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Обзоры

Андрей Симонов 

Ныне же будеши 
со Мною…

М.: Данилов мужской 
монастырь, 2015. — 320 с.

«Ныне же будеши со Мною в раю» — 
слова Спасителя, вынесенные в заго-
ловок этой суровой и честной книги, 
здесь не случайны. Раскаявшийся 
разбойник — и автор, семнадцать лет 
проведший в тюрьмах и на зоне за 
разбой и в заключении пришедший к 
вере, близки своим искренним поры-
вом быть со Христом. 

Эта книга — не мемуары и не 
воспоминания в привычном пони-
мании, а скорее художественное 
произведение. Но в основе его — 
документальные материалы. И хотя 
повествование ведется от третьего 
лица, бесстрастно и даже, кажется, 
отстраненно, сразу чувствуешь, что 
рассказывает автор о пережитом 
им лично. Москва 1990-х, кровавые 
разборки многочисленных преступ-
ных группировок, внезапно разбога-
тевшие «новые русские», «роковые» 
женщины, наркотики, разбои и, как 
логический результат, — тюремные 
нары и лагерный барак. И единствен-
ный выход из этого кошмара — путь в 
храм, к Богу… 

Автор пытается раскрыть причины 
падения нормальных в общем-то ребят 
и просит быть к ним милосердными. «Я 
обращаюсь к тем, кто прочтет эту книгу. 
Ее герои вышли оттуда, откуда обычно 
не возвращаются, и начало этого дви-
жения произошло не по их инициати-
ве. Не судите их строго».

Наталья Богатырёва

Н. П. Кокухин 

Василисса 
Записки церков-
ной продавщицы
М.: Данилов мужской 
монастырь, 2014 г. — 112 с.

Перед глазами продавцов, стоящих 
«за свечным ящиком», проходит 
столько разных людей, что можно 
писать диссертацию о психологи-
ческих типажах. Или книжку. Что и 
сделал Николай Кокухин, записав 
рассказы продавщицы церковной 
лавочки в подземном переходе в 
центре Москвы. А может, и сам посто-
ял за прилавком, уж очень точные, 
выразительные и остроумные зари-
совки получились, а реплики «геро-
ев» отобраны так ювелирно, что сразу 
видишь характер человека… 

Вот старенькая бомжиха, которая по 
утрам пьет чай с Серафимом Саровским. 
Вот увешанная золотом быдловатая 
пара «новых русских», пожелавших 
купить золотую цепочку для своей… 
собаки. Вот серфингист, покупающий 
«самый большой крест» для защиты в 
море. Вот толпа родителей, сметающих 
накануне 1 сентября детям «живые 
помощи» и «ремни с ограждением»… 
Смешные и грустные житейские кар-
тинки. Но вдруг повеет такой вселен-
ской печалью, философской глубиной, 
жалостью к людям… Описанные собы-
тия — трехлетней давности. Но кажется, 
что персонажи — из «диких» девяно-
стых годов. Мне казалось, что народ 
потихоньку избавляется от ужасающего 
невежества и мировоззренческого бес-
культурья. Или еще нет?

Наталья Богатырёва

Василий Ирзабеков 

Взломанный код

М.: Данилов мужской 
монастырь, 2014 г. — 368 с.

«Будьте как дети». Этот завет 
Спасителя воплощает крещеный 
мусульманин Василий (Фазиль) 
Ирзабеков. Его вера такой обезору-
живающей искренности, силы и глу-
бины, что «генетическим» христианам 
надо у него поучиться этому горению 
и бескорыстной преданности Христу. 
Хотя если говорить о «генетичности», 
то, как пишет Ирзабеков, азербай-
джанцы изначально — христиане, при-
нявшие Благую Весть за 7 веков до 
крещения Руси и утратившие ее под 
напором арабов. 

Это не единственное откровение 
книги Ирзабекова. По ее страницам 
разбросано множество любопыт-
ных наблюдений, исторических фак-
тов, удивительных историй. Фазиль 
Ирзабеков — известный публицист, 
широкообразованный и думающий 
человек, объездивший всю страну с 
лекциями о русском языке. 

В этой книге собраны его эссе, 
интервью, пронзительные рассказы-
были и лирико-философские воспо-
минания о детстве в родном Баку. Чего 
напрочь лишен автор — это тепло-
хладности. Его реплики часто неожи-
данно хлестки: «Толерантность — это 
болезнь», «Мат — рак русского языка»… 
Но в них нет оголтелости и злости. Зато 
есть горячая любовь к Богу, к людям, 
исповедальность, доверительность. 
Горячая, пестрая, немного хаотичная, 
но очень полезная книга. 

Наталья Богатырёва

Елена Максимова
Сосна 
Художник Евгений Подколзин
М.: Изд-во «Настя и Никита», 2014. — 24 с. 

Высокие, стройные сосны с могучей кроной — краса наших лесов. Мы любуемся ими, вдыхаем целебныой аромат 
их вечно зеленой хвои, с удовольствием собираем грибы в сосновом бору. Но, оказывается, сосна — ровесница 
динозавров!.. 

Эта книга откроет читателям много нового и интересного о знакомом всем дереве. И не только о его крепких 
корнях, ветках и листьях, о шишках и семенах. Ведь тайны египетских мумий и солнечного янтаря, первого на 
Руси водопровода в Новгороде — тоже связаны с сосной. Вы узнаете, почему сосну называют «лесной корми-
лицей» и «витаминным деревом», как веками человек использует ее в строительстве кораблей, домов, хозяй-
ственных построек, сколько полезных и замечательных предметов, поделок, игрушек вырезано из сосны… И 
еще с соснами связаны незабываемые художественные образы, запечатленные на известных полотнах Ивана 
шишкина, в стихах Михаила Лермонтова и Сергея Есенина. А недавно в Японии поставили памятник сосне — 
единственному дереву, уцелевшему во время страшного цунами 2011 года.

Ольга Гурболикова

Владимир Легойда 
Человек  
в шкуре дракона
М.: Никея, 2015. — 320 с.
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Приходите 
в книжную лавку 
«Фомы»!

ждем вас!

Алексей 
Варламов
Мысленный 
волк
М.: АСТ, 2014. — 512 с.

Ключевая вода — первое, что представляешь, 
перевернув последнюю страницу романа. 
Смешанный лес, солнечный день, запах хвои 
и прели, темный мох — и чистый-чистый родник, 
утоляющий жажду души. Алексей Варламов напи-
сал вещь пронзительную и мудрую, до ужаса сов-
ременную и совершенно классическую по стилю, 
продолжающую традиции Грина и Паустовского 
и абсолютно самобытную одновременно. 
Он воссоздал Россию начала прошлого века — 
с предчувствием революции и войны, с хлыста-
ми и революционерами, чистыми девушками 
и грешными женщинами, с рефлексирующими 
интеллигентами и мудрецами из простонаро-
дья. Мистическая Уля, мягкий и непреклонный 
механик Комиссаров, чудаковатый писатель 
Легкобытов (в чьем образе легко угадывается 
Михаил Пришвин, о котором Варламов ранее 
написал отдельную книгу в серии жЗЛ), страст-
ный и страшный Распутин, безвольный Алеша — 
живые люди, когда-то бывшие. И одновременно 
символы, буквы эзопова языка автора — он пыта-
ется донести сложные мысли обыденной челове-
ческой речью, заставить вникнуть в откровение, 
осознать горький опыт смутного времени. 

Мысленный волк — образ, возникший из молит-
вы перед причастием святого Иоанна Златоуста 
(«да не на мнозе удаляяйся общения Твоего, от 
мысленного волка звероуловлен буду»). В концеп-
ции писателя это зверь-искуситель, отравляющий 
сомнением, излишним умствованием, поиском смы-
сла, подобным поиску жемчужины в куче отбросов 
— без возможности видеть, что драгоценность уже 
унес кто-то другой. Россия времен Первой мировой 
переполнялась исканиями и искателями, пред-
чувствиями катастрофы; при этом ни святые, ни 
провидцы, ни поэты не поняли, как далеко заведет 
страну прелестный зверь, каким кровавым кошма-
ром обернутся поиски смысла, каким поражением 
станут громкие победы войны. 

Варламов не судит, не дает оценок, он отра-
жает действительность, как и всякий настоящий 
писатель, высвечивая не только старые раны, но 
и актуальные диагнозы общества. И «Мысленный 
волк» помогает справиться с современными 
чудищами, различить их под белыми овечьими 
шкурками и изгнать — в глушь, в леса!

Нельзя не отметить любовность, страстность, 
целомудренную телесность книги. На контрасте 
со многими нынешними откровениями даже 
греховные сны Веры Константиновны, томления 
заневестившейся Ули и падение Алеши читаются 
образно, как в Песне песней. И отдельная звез-
дочка для внимательных — турецкий корабль 
с парусами из алого шелка (якобы так на самом 
деле перевозили контрабанду). 

Книга порадует всех любителей и цените-
лей русской словесности и русской старины, 
поклонников Пришвина и Бунина, неспешных и 
вдумчивых читателей. Перелистывать ее следует 
медленно — как пьют холодную воду маленькими 
глотками. Доброго чтения!

Вероника Батхан
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Наш адрес: метро «Краснопресненская»,
ул. дружинниковская, д. 15,
киноцентр «Соловей»,
вход с улицы заморенова, 2 этаж, офис 223

У нас вы сможете купить 
новые и старые выпуски журнала «Фома», 

книги издательства «Никея», 
детскую серию «Настя и Никита»,
 иллюстрации Елены Черкасовой 
и продукцию других издательств.


