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Премия-разведчик
13 января в Овальном зале Всероссийской 

библиотеки иностранной литературы им. 

Рудомино по традиции чествовали лауреа-

тов премии журнала «Знамя» – авторов луч-

ших текстов, напечатанных в журнале за год. 

«Наша премия – это премия-разведчик. Она 

разведывает интересные публикации и осу-

ществляет экспертный отбор для последующих 

крупных годовых премий, таких как «Русский 

Букер» или «Большая книга», – заявляет заме-

ститель главного редактора «Знамени» Ната-

лья Иванова.

Лучшими прозаиками «Знамени» 

были признаны Герман Садулаев за роман 

«Шалинский рейд» и Ольга Славникова за 

роман «Легкая голова», а премию, назначен-

ную Советом по внешней и оборонной поли-

тике, получил Тимур Кибиров – за свой пер-

вый прозаический опыт «Лада, или Радость. 

Хроника верной и счастливой любви». Поэ-

тическую премию получил Максим Аме-

лин – за циклы стихотворений «Простыми 

словами» и «Проникновенный свет». Лите-

ратуровед и поэт Лев Оборин был отмечен 

за статью «О Григории Бакланове». Премию 

«Дебют» в «Знамени»», учрежденную Фон-

дом социально-экономических и интеллекту-

альных программ, получил молодой прозаик 

Сергей Самсонов за повесть «Зараза». Назна-

ченная Библиотекой иностранной литера-

туры премия «Глобус», присуждаемая авто-

ру публикации, способствующей сближению 

народов и культур, досталась в этом году 

итальянскому исследователю Стефано Гард-

зонио за статью «Страницы из потерянной 

тетради в клетку». Свою речь зарубежный 

славист начал с обращения к маме: «Мама, 

а ты все говорила: “Зачем тебе, сынок, рус-

ский язык!”» Кроме того, были вручены орде-

на журнала «Знамя» – награды для авторов, 

давно и плодотворно сотрудничающих с жур-

налом. Кавалерами 2010 года стали Анатолий 

Курчаткин и Михаил Шишкин.
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Шелковый Воннегут
29 января в Индианаполисе, родном городе Курта Воннегута, откроется его мемориальная 

библиотека, а по сути – культурный центр, соединяющий в себе библиотеку, музей, читаль-

ный зал и художественную галерею. Здесь можно будет увидеть печатную машинку писателя 

Smith Corona, на которой он создавал знаменитые произведения, но основную и самую инте-

ресную часть экспозиции составят рисунки Воннегута и его шелкографии, созданные совмест-

но с художником Джо Петро III. При жизни Воннегута выставки его работ проходили по всей 

Америке. Сегодня существует около 400 шелкографий писателя, в которых, по словам Петро, 

можно усмотреть влияние таких мастеров, как Пауль Клее, Пит Мондриан, Сол Стейнберг 

и Джеймс Розенквист. Большая часть художественных работ Воннегута перекликается с его 

литературным творчеством – например, среди них есть шелкография «Прощай, черный поне-

дельник» (так звучит подзаголовок романа «Завтрак для чемпионов») и портрет сквозного пер-

сонажа его книг – харизматичного писателя-фантаста Килгора Траута.

Лето по Бабелю
Июль 2011 года пройдет в Одессе под знаком Исаака Бабеля – по инициативе Всемирного 

клуба одесситов там наконец-то будет открыт памятник писателю (проект разработан москов-

ским скульптором Георгием Франгуляном, архитектор – полтавчанин Олег Луценко) и учреж-

дена литературная премия имени Бабеля. Номинанты литературной премии будут публико-

ваться при участии Всемирного клуба одесситов. Финансовая сторона проекта пока остается 

в секрете, известно только, что участвовать в обеспечении премии будут как одесские, так и 

киевские, и даже московские меценаты и спонсоры.

Церковь награждает
Начался прием заявок на соискание первой Патриаршей литературной премии имени святых равно-

апостольных Кирилла и Мефодия. Эта награда, учрежденная в декабре 2009 года на заседании Свя-

щенного Синода Русской православной церкви, не имеет аналогов ни в истории РПЦ, ни в практике 

других поместных православных Церквей. Патриаршья литературная премия будет присуждаться «за 

значительный вклад в развитие русской литературы», ежегодно может быть награждено до трех лауре-

атов. «Русскую православную церковь особо тревожит то положение, в котором сегодня находится оте-

чественная словесность. И это совершенно естественно. Центром любого христианина является Еванге-

лие – Благая весть, запечатленная в Книге книг. Невозможно переоценить могущественную силу слова в 

деле просвещения, результатом которой стало формирование и развитие христианской цивилизации», – 

говорится в обращении патриарха Московского и всея Руси Кирилла в связи с началом приема зая-

вок. Прием заявок продлится до 1 марта. Правом выдвижения кандидатов на соискание премии 

обладают предстоятели поместных православных Церквей, главы самоуправляемых Церквей в 

составе Московского патриархата, епархиальные архиереи РПЦ, включая архиереев Русской 

Православной Церкви за границей, органы государственной власти стран СНГ и Балтии, сино-

дальные учреждения РПЦ, редакции литературных журналов. Торжественная церемония вруче-

ния премии пройдет в период празднования Дней славянской письменности и культуры.
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Египетские фараоны и мускулистые 

спартанцы, средневековые скорохо-

ды и городские вестники – страст-

ные любители приврать, викинги 

из холодной Скандинавии и африканские 

марафонцы, все – на старт! Тур Гутос – нор-

вежский историк и фольклорист – пишет о 

том, что объединяет всех 

этих людей на протяже-

нии многих веков. О беге. 

Гутос Т.
История бега / Пер. с норв.
А. Наумовой, П. Агафонова. 
М.: Текст, 2011. – 256 с.

2
Великая социалистическая идея тер-

пит крах из-за тех, кто ездит на поде-

ржанных Peugeot и дорогих BMW. 

Водитель Nissan Navara представляет 

себя за рулем самосвала. А тот, кто не управ-

ляет никаким автомобилем, – скорее всего, 

норвежец. И это не шутки – ведущий Top 

Gear не пускает слов на 

ветер!

Кларксон Дж.
Рожденный разрушать / 
Пер. с англ. Я. Синичкина,
В. Дударевой. 
М.: Альпина нон-фикшн, 2011.

– 480 с. – (Чтения Дюаристов).

3
Смелая и предприимчивая девочка 

никогда бы не смогла стать героиней 

традиционной китайской сказки – 

это, скорее, в американском духе 

«Волшебника из страны Оз». Но Грейс Лин, 

которая придумала эту волшебную историю 

и нарисовала очень красивые цветные иллю-

страции, решила: а почему 

бы не расцветить старин-

ные сюжеты новыми под-

робностями?

Лин Г.
Где гора говорит с луной / 
Пер. с англ. Е. Канищевой. 
М.: Розовый жираф, 2011.

– 304 с.: ил.
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Двое с фонарем
Давным-давно в Италии была такая про-

фессия – codega: человек с зажженным 

фонариком шел ночью по темным улицам, 

показывая путь, отпугивая воров и демо-

нов и вселяя чувство уверенности и защи-

щенности. И хотя с тех пор прошло не одно 

столетие, иногда кажется, что дело это все 

еще живо, все еще нужно. Только те, кто им 

занимается, выглядят иначе. В жизни они 

могут быть, например, поэтами и художни-

ками, и лишь вглядевшись внимательнее, 

станет очевидно, что это – codegas.

В этой книге их сразу двое: Нино Де 

Вита, которого на родине называют одним 

из самых строгих современных поэтов, 

и Симоне Масси – создатель коротких ани-

мационных фильмов. Вдвоем они расска-

зывают эту таинственную, черно-белую 

историю: один держит в руке фонарь, дру-

гой – вашу руку, и ведут к заросшему дере-

вьями холму, на склоне которого стоит 

заброшенный дом. Но сказать, что в том 

доме никто не живет, – большая ошибка. 

У него много обитателей: птицы, мыши, 

пауки, собака, тощий кролик, еж, ящерицы 

и «упрямые древесные жучки». И вот однаж-

ды осенью в дом, как октябрьский ветер, 

ворвался мальчик, точно за ним гнались: 

«закрыл лицо руками/ и съехал на кирпич-

ный пол… Животные, забившись по углам/или 

попрятавшись кто где,/смотрели на него/во 

все глаза».

Смятение… пожалуй, будет самым точ-

ным словом, потому что подойдет для всех: 

и для зверей, и для героя, и для нас. Это не 

то, чего не ожидаешь, а когда ждешь, но 

не знаешь – чего. Неужто того, что этот 

хмурый, одинокий, заплаканный мальчик, 

который вскоре так крепко привяжется 

к жителям дома, расскажет о своих страхах? 

И кому – животным?

Здесь много загадок и недосказанности, 

как будто это не рассказ в стихах, а сум-

рачное море, окутанное дымкой. И в то же 

время – все сказано, а то, что кажется неяс-

ным, на самом деле – огромное, незаселен-

ное и чистое пространство, как тот зеленый 

холм, на котором стоял дом.

Вера Бройде
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Де Вита Н.
Дом на холме: Рассказ в 
стихах/ Ил. Симоне Масси;
Пер. с ит.  Г. Киселева.
М.: КомпасГид, 2010. – 72 с.: ил.  
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Ярмарка зимой
В последние дни января – 29 и 30 января – 

в Северной столице будет проходить V Неза-

висимая Петербургская книжная ярмар-

ка. В Малом зале ЦВЗ Манеж свои стенды 

откроют «Амфора», AD MARGINEM, «Лим-

бусПресс», НЛО, Издательство Ивана Лимба-

ха, «Комильфо», «Красный матрос», «Само-

кат», «Бумкнига», «Арка», «Слово», «Тримаг», 

«Морошка», «ОГИ-БСГ», «Компас-Гид», 

«Лик». Кроме того, в ярмарке примут уча-

стие независимые магазины «Порядок слов» 

и «Архив книг». Что касается программы, то, 

в первую очередь, гостей ждут новые книги, 

рассказывать о которых будут их авторы: Павел 

Зарийфулин, Никита Филатов, Герман Саду-

лаев, Татьяна Москвина, Андрей Аствацатуров. 

Ожидается, что Олег Кашин представит свой 

новый роман «Роисся вперде», поэт Иван Ква-

сов прочтет стихи, а группа «Че Морале» ввы-

ступит с концертом.

Любовь, жертва, хэппи энд
В Нью-Йорке объявлены победители перво-

го сезона литературного конкурса «Дары волх-

вов», учрежденного в прошлом году двумя 

старейшими изданиями русскоязычной эми-

грации – газетой «Новое русское слово» 

и «Новым журналом». Цель конкурса – спо-

собствовать сохранению гуманистических тра-

диций в литературе и поддерживать русскоя-

зычных писателей, независимо от страны их 

проживания, а главное условие довольно ори-

гинальное: произведения-участники долж-

ны следовать формуле знаменитого рассказа 

О'Генри, в честь которого и назван конкурс, – 

«любовь + добровольная жертва + счастливый 

конец».  На конкурс пришло более 500 расска-

зов. В лонг-лист вошло восемь произведений, 

в шорт-лит – пять, из них члены жюри выбра-

ли трех лауреатов. Первый приз, 1500 долла-

ров, получил Александр Хургин с рассказом 

«Крыша», второй, 1000 долларов, – Александр 

Карасев, автор рассказа «Сережки», а специ-

альный приз в 500 доларов присудили Ками-

лю Зиганшину за рассказ «Лохматый», не отве-

чавший условиям конкурса, но произведший 

сильное впечатление на членов жюри.

«ЛитО №1» ждет учеников
У некоммерческого фонда поддержки кни-

гоиздания, образования и новых инфор-

мационных технологий «Пушкинская 

библиотека» появилось новое литературно-

просветительское направление – при нем 

открылась школа творческого письма «ЛитО 

№1». Обучение в ней будет осуществлять-

ся через Интернет. Здесь будут знакомить 

с основами литературного письма, консуль-

тировать начинающих писателей, а также 

всех, желающих научиться грамотно, 

точно и выразительно излагать свои мысли 

на бумаге. Давать творческие советы и отзы-

вы на пробы пера будут известные прозаики, 

поэты, драматурги, сценаристы, литерату-

роведы, литературные критики, публицисты 

и журналисты.
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«Простая русская баба», героически 

выбравшаяся из полного ничтоже-

ства и вознесшаяся страшно поду-

мать на какие вершины.... вроде бы 

один из любимейших сюжетов отечествен-

ного метрочтива. Илья Бояшов превращает 

расхожий сюжет в архе-

типическую историю о 

русской женственности 

– во всем ее блеске, 

лихости и непригляд-

ности.

Бояшов И.
Каменная баба.
СПб.: Лимбус Пресс, Издательство 

К. Тублина, 2011. – 192 с.

Свинаренко И.
Ну Америка.
М.: АСТ, Астрель, 2011. –  576 с.

6
Мы любим смеяться над Америкой – 

как начали вместе с Ильфом и 

Петровым, так до сих пор и не можем 

остановиться. Ну, а что же делать, если 

Соединенные Штаты все удивляют и удив-

ляют прогрессивное человечество? Славную 

традицию литературного 

открытия Америки про-

должает в своей книге 

известный журналист 

Игорь Свинаренко.

5
Писатель, историк и журналист Пьер 

Декс был другом Пабло Пикассо и 

Поля Элюара. Он не понаслышке 

рассказывает  о жизни сюрреалистов 

– людей, сделавших возможным встречу зон-

тика и швейной машинки на операционном 

столе и навсегда изме-

нивших представление 

ХХ века об искусстве.

Декс П.
Повседневная жизнь 
сюрреалистов.
1917—1932 / Пер. с фр.; 
Вступ. ст. Е. Колодочкиной.
М.: Молодая гвардия, 2010.

–  320 с.: ил. – (Живая 

история. Повседневная жизнь 

человечества).

4
Одиннадцать лет назад Натан 

Цукерман – скандальный писатель, 

неутомимый любовник и  гротескное 

alter ego самого Филипа Рота – оста-

вил Нью-Йорк и удалился в горы. И вот 

он снова на Манхэттене, старый, немощ-

ный, опустошенный... но 

«спокойная старость», 

как известно, понятие 

к героям Филипа Рота 

неприменимое.

Рот Ф.
Призрак уходит /
Пер. с англ. В. Кобец.
СПб.: Амфора, 2010. – 288 с.

 – Как вы отметили восьмидесятилетие?

 – Оказывается,  так долго тоже живут. 

Мы начали праздновать 13 января,  на ста-

рый Новый год,  вручением премий за 

наиболее яркие публикации в Овальном 

зале Библиотеки иностранной литерату-

ры. И Ольга Славникова,  получая награ-

ду за роман «Легкая голова», сказала,  что 

она надеется побывать на столетии жур-

нала и что ее внуки побывают на его двух-

сотлетии. Универсальные литературные 

журналы – это действительно российский 

специалитет,  опознавательная примета 

отечественного культурного ландшафта,  и, 

 значит,  они просто обязаны жить долго.

 – Вы,  кажется,  первыми стали вручать 

журнальные премии.

 – Одними из первых. Тогда,  в начале 

90-х,  российское книгоиздание было заня-

то почти исключительно тиражированием 

«Анжелик» и «Похождений космической 

проститутки»,  так что русские писатели 

могли печататься только в толстых лите-

ратурных журналах и только там получать 

гонорары – более чем скудные. Поэтому 

премии играли роль дополнительного воз-

награждения,  и мы старались их делить 

между максимально большим числом авто-

ров. Сейчас книгоиздание выправилось, 

 и назначение премий стало иным – ука-

зать на самые важные,  с нашей точки зре-

ния,  публикации,  привлечь к ним чита-

тельское внимание. Года три назад мы даже 

придумали особую награду – ордена «Зна-

мени»». Ими отмечаем тех писателей,  что 

сотрудничают с журналом уже десятки 

лет – как,  например,  блистательный кри-

тик Андрей Турков,  печатающийся в «Зна-

мени» с конца 40-х годов. Сейчас к приви-

легированному клубу орденоносцев,  куда 

уже вошли Леонид Зорин,  Владимир Мака-

нин,  Александр Кабаков,  прибавились еще 

и Анатолий Курчаткин с Михаилом Шиш-

киным – они тоже все свои новые произ-

ведения отдают для первой публикации 

именно в «Знамя».

 – Были тяжелые времена,  были взлеты. 

А как обстоят дела у издания сейчас? Как 

можно обозначить его положение?

  – Как соответствующее времени. За 20 

лет,   а я работаю в «Знамени» с 1989 года и с 

1993-го в качестве редактора,   задачи жур-

нала несколько раз менялись. На рубеже 

80–90-х годов литературные ежемесячники 

были своего рода гувернерами общества,   так 

как временно исполняли роль и парламен-

та,   и политических партий – тогда отсут-

ствовавших,   и школы,   которая не знала, 

  как ей в эпоху гласности преподавать исто-

рию Отечества. Естественно,   что тиражи 

взлетели до миллионных отметок,   и нам, 

  в эйфории,   казалось,   что все эти милли-

оны любят литературу. В 90-е годы,   когда 

и партии в России появились,   и парламент, 

  а тиражи упали до десятков тысяч,   нам 

пришлось,   опять-таки временно,   испол-

нять обязанности книгоиздания,   устремив-

шего,   напомню,   к «Анжеликам». А сейчас, 

  когда книжку можно издать и недорого, 

  и быстро,   быстрее и проще,   во всяком слу-

чае,   чем напечататься в журнале,   мы зани-

маемся только своим прямым делом.

 – Каким же?

 – Ну,  например,  отделением собствен-

но литературы от чтива,  от того,  что лите-

ратурой только притворяется. Сейчас ведь 

кто угодно может выпустить книжку и на 

любой обложке можно написать,  что это, 

 мол,  посильнее «Фауста» Гете и что Толстой 

отдыхает,  а Пруст нервно курит в сторон-

ке. На дворе свобода,  и с нею,  по русско-

му обычаю,  вседозволенность и безответ-

ственность.

 – Вы рады этому?

 – Как гражданин,  разумеется,  рад. 

Любишь свободу – значит,  терпи и наклад-

ные расходы,  ей сопутствующие. А вот как 

критик,  как редактор я понимаю,  что в этих 

условиях резко возрастает роль своего рода 

экспертной инстанции,  которая не про-

пускала бы бракованную словесную про-

дукцию и ставила незримый знак качества 

на том,  что действительно заслуживает вни-

мания. Так что журналы теперь – и витри-

на художественных достижений очередного 

года,  и навигатор,  облегчающий квалифи-

цированным читателям поиск в необозри-

мом пространстве текстов и высказываний. 

Таких квалифицированных читателей,  кто 

хочет не просто читать,  но еще разбираться 

в том,  что происходит в современной лите-

ратуре,  немного. Но мы обращаемся имен-

но к ним,  к этим немногим,  предлагая свою 

версию сегодняшней словесности. Тираж, 

 конечно,  хотелось бы увеличить – но не 

ценою потери своей эстетической незави-

симости и ответственности.

 – А задача привлечь массового читате-

ля,  привить ему вкус к хорошей литературе 

перед вами не стоит?

 – Простите мне рискованную аналогию. 

Издатели,  выпускающие те самые книж-

ки,  что посильнее «Фауста» Гете,  часто 

напоминают мне всякого рода сектантов, 

 что охмуряют доверчивую публику,  втю-

хивая им сомнительный товар. А мы… Мы 

как Русская православная церковь,  кото-

рая никого не агитирует,  никого не зама-

нивает,  но держит свои двери открыты-

ми – для всех,  кто почувствовал,  простите 

мне эту высокопарность,  духовную жажду, 

 почувствовал вкус к настоящему,  отборно-

му чтению. Что,  разумеется,  не мешает нам 

и нашим авторам откликаться на предло-

жения выступить перед публикой,  погово-

рить о том,  что в нашей литературе хорошо, 

 а что не очень. Будем,  например,  на про-

тяжении всего юбилейного года направ-

лять писателей в Пермь,  откуда такое при-

глашение пришло. Зовите – и мы с вами 

встретимся.

 – Есть ли желание больше высказывать-

ся о политике,  экономике,  на социальные 

темы в «Замени»? Развивать публицисти-

ческую направленность?

 – Русская традиция предписывает,  чтобы 

толстый журнал был не только литературно-

художественным, но и общественно-

политическим. О чем многие наши кол-

леги в других изданиях,  похоже,  забыли, 

 но мы-то помним. Поэтому так дорожим 

независимыми мнениями о жизни,  что рас-

пределяются у нас по разделам «Нестолич-

ная Россия»,  «Россия без границ»,  «Дис-

куссия»,  «Образ жизни» и иным многим. 

Фашистам путь в «Знамя» воспрещен,  а все 

другие голоса должны быть услышаны. Вот, 

 в качестве примера,  мы в 9-м номере за 

прошлый год напечатали повесть «Исход» 

25-летнего автора,  укрывшегося под псев-

донимом DJ Stalingrad. Он – из антифа,  чья 

социальная энергия направлена на благие, 

 вроде бы,  цели,  но выплескивается в фор-

мах,  зачастую совершенно неприемлемых. 

Мы долго колебались,  прежде чем опу-

бликовать эту исповедь сына века,  пони-

мая,  что она шокирует и оскорбит мно-

гих наших постоянных читателей. И все же 

напечатали – потому что и без таких ребят 

народ тоже будет неполным. И,  как пока-

зали недавние события на Манежной пло-

щади,  во многих городах России,  наш риск 

был оправдан – голоса нового поколения 

должны быть услышаны даже в том случае, 

 если они нас пугают.

 – Правильно ли я поняла,  что тиражи 

и литературное качество находятся в обрат-

ной зависимости?

 – Увы,  да. Масскульт потому и называ-

ется массовым искусством,  что он востре-

бован миллионами. Искусство же,  и искус-

ство слова в частности,  принадлежит 

немногим – тем,  кого я называю квали-

фицированными,  подготовленными чита-

телями. Аналогия с балетом или серьез-

ной музыкой здесь вполне уместна,  и не 

надо надеяться,  что телеканалу «Культура» 

удастся перехватить аудиторию у телесери-

алов или у «Кривого зеркала».

 – Вариант симбиоза невозможен?

 – Иногда бывает – например,  у Людми-

лы Улицкой. Или у Виктора Пелевина – 

он,  кстати,  начинал в «Знамени»,  и мы, 

 публикуя «Омон Ра»,  «Жизнь насекомых», 

 «Чапаева и пустоту», тоже сильно риско-

вали огорчить своих преданных подписчи-

ков. И тоже оказались правы,  потому что 

прошло 15 лет,  и все увидели,  что имеют 

дело с художественно значимой литера-

турой,  хотя с традиционной точки зрения 

и непривычной. Журнал мне тем и дорог, 

 что он смело входит в зоны риска – и эсте-

тического,  и социального.

 – В своем блоге в «ЖЖ» вы написали, 

 что в будущем ожидаете «небо в алмазах». 

Какое оно для вас?

 – Когда-то критик Андрей Нем-

зер очень нам польстил,  сказав,  что жур-

нал «Знамя» – это выставка достижений 

литературного хозяйства. Я в ответ на это 

сострил,  что лучшие писатели России 

печатаются в «Знамени»,  а другие – в дру-

гих журналах. Это, разумеется,  шутка,  но 

она показывает и уровень наших амбиций, 

 и идеал,  к которому мы стремимся. Если 

у «Знамени» и есть девиз,  то он из бушу-

ющих шестидесятых: будьте реалистами – 

требуйте невозможного. Вот мы и требуем.

 Журналу «Знамя» в январе исполнилось 80 лет. Именно в «Знамени» печатались Булат Окуджава,  Фазиль Искандер, 

 Людмила Петрушевская,  Василий Аксенов,  Владимир Войнович,  а сегодня публикуются Виктор Пелевин,  Михаил 

Шишкин,  Ольга Славникова. За свою долгую историю журнал не раз менялся,  сейчас – это респектабельное изда-

ние,  публикация в котором расценивается как литературное признание. Корреспондент «КО» Дина Батий побеседо-

вала с Сергеем Ивановичем Чуприниным,  занимающим пост главного редактора «Знамени» с 1993 г., о роли литера-

турных ежемесячников в современном мире,  о массовом читателе,  о значении беллетристики и о «небе в алмазах».

Беседовала Дина Батий

«Оказывается, так долго
тоже живут»

#2 (2300)

сергей чупринин персона
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Подледные камни

Продолжение не следует

Любимец жены президента

«Ульрика рассказывала о раз-

ных уровнях в море. Получается, 

в океане много океанов, у каж-

дого своя соленость и темпе-

ратура. Словно один слой воды 

лежит на другом, будто это 

и не вода. А металлы. Или гор-

ные породы». Как в море, 

в романе шведской журна-

листки и писательницы Май-

гулль Аксельссон несколь-

ко слоев, и так же у каждого 

своя соленость и температура. 

Судьбы, так или иначе связан-

ные с давней трагедией, слу-

чайно пересекаются на борту 

исследовательского ледоко-

ла «Один». У каждого героя – 

своя история, и это множество 

самостоятельных, но тесно 

переплетающихся сюжетных 

веток создает причудливый 

узор и делает повествование 

похожим на изысканные кру-

жева.

Хотя основной объединя-

ющий сюжет романа постро-

ен на детективной интриге, – 

кто и зачем время от времени 

пробирается в каюту Сюсанны 

и устраивает там погром? – это 

скорее семейная сага, в кото-

рой перед глазами читателя 

проходят три поколения обыч-

ных людей, несчастных каж-

дый по-своему. Здесь жена, 

живущая в разлуке с больным 

туберкулезом мужем. Сестры-

близнецы, ставшие друг другу 

чужими. Мать, оставившая 

своего ребенка. Не-мать, 

полюбившая этого ребенка 

как родного сына. Подросток, 

рок-звезда на исходе славы. 

Сестра рок-звезды. Психиатр, 

лишившийся карьеры из-за 

романа с пациенткой. Лидия, 

Инес, Элси, Бьерн, Сюсанна, 

Андерс, Ева.

На весь роман не встре-

тишь ни одного счастливо-

го человека. Но ощущения 

атмосферы полной безнадеж-

ности и отчаяния при этом 

не создается. Скорее реаль-

ность книги напомина-

ет айсберг, в котором засты-

ли мысли и поступки героев. 

Никому не слишком хорошо, 

никому не слишком плохо; 

в этой глыбе все нормально, то 

есть – никак. Лед в романе – 

это холодность и отчуждение, 

притворство, парализующее 

истинные чувства – любовь 

и ненависть, зависть и сопер-

ничество. Герои словно 

покрыты толстым слоем льда, 

вода под которым – их тайны, 

страхи и сомнения. И тем не 

менее все продолжают жить 

так, как живут: прикидывают-

ся, что все нормально, и сами 

верят в свою же ложь, потому 

что на ней-то все и держится. 

Лед – единственное, что скре-

пляет отношения в романе. 

Поэтому и сохраняются эти 

связи лишь до тех пор, пока не 

придет какой-нибудь исследо-

вательский ледокол и вода не 

выступит наружу.

И, выходит, если «лед – это 

хаос, кажущийся порядком», 

то вода в романе – порядок, 

на первый взгляд кажущийся 

хаотичным. Вода – это откро-

венность и возможность ниче-

го не изображать и не при-

творяться. Вода – это живые 

эмоции и честность пре-

жде всего перед самим собой. 

Получается, что в мире, как 

в Северном Ледовитом океане, 

по которому плывет «Один», 

есть только лед и вода: либо 

правда, либо неправда.

Из этого разделения миро-

здания на ложь и истину вырас-

тает и тема прошлого в книге. 

Как поступить: попытаться 

забыть, сбежать от необъясни-

мого чувства ответственности 

за нелепую трагедию? Долго 

прятаться, укрывать себя подо 

льдами? Попробовать дать 

отпор? Принять мир таким, 

каков он на самом деле? Май-

гулль Аксельссон изящно 

и честно преподносит читате-

лю свое видение мира и мысли 

о том, как найти хрупкий 

баланс между льдом и водой, 

водой и льдом.

Литературное произве-

дение, пришедшее к нам 

из позапрошлого столе-

тия, по пути неминуемо 

приобретает многие значе-

ния, о которых автор даже 

и не помышлял. И пример 

тому – любой до сих пор 

востребованный классиче-

ский роман.

Семейства Беннетов, 

Бингли и Дарси на протя-

жении всего XX века были 

буквально нарасхват, XXI 

век начал с того же, но более 

радикально – со свойствен-

ными ему стремлением пои-

грать в литературу и поиска-

ми коммерческой выгоды. 

Результат – Сет Грэм-Смит 

с постмодернистским ужа-

стиком «Гордость и преду-

беждения и зомби» и Колин 

Маккалоу с «Независимо-

стью мисс Мэри Беннет». 

И надо сказать, что попытки 

превратить Элизабет Беннет 

и мистера Дарси в истре-

бителей живых мертвецов 

оказались менее разруши-

тельны, чем попытки напи-

сать на основе Остин роман 

из любимой серии Алексан-

дра Дюма-отца – «20 лет 

спустя». Попытка расска-

зать о том, что же случилось 

после свадьбы мисс Бен-

нет и мистера Дарси, была 

предпринята еще в 2005 

году Хелен Холстед. Автор 

же «Поющих в терновнике» 

со свойственной ей любо-

вью к эпическому заглянула 

гораздо дальше – во време-

на падения наполеоновской 

империи. В центре рома-

на – средняя дочь Беннетов 

Мэри, та, что не имела ни 

талантов, ни пороков и не 

примкнула ни к красивым 

и умным Лиззи и Джейн, 

ни к распутным Лидии 

и Китти.

После счастливой 

женитьбы на старшей доче-

ри Беннетов мистер Дарси 

усылает подальше от себя 

навязчивую тещу и при-

ставляет к ней Мэри, уго-

тавливая ей таким образом 

безрадостную судьбу ста-

рой девы. (Да и доля супру-

гов не намного лучше: гор-

дый джентльмен под пером 

Маккалоу превратился 

в жестокого самодура, Эли-

забет – в уставшую, изму-

ченную женщину, так и не 

отведавшую радостей брака. 

Вдобавок у них растет сын, 

которого мистер Дарси счи-

тает геем.) Получив свобо-

ду лишь после смерти мате-

ри, суфражирующая Мэри 

отправляется путешество-

вать по Англии с намерени-

ем написать книгу о соци-

альных бедах рабочих. Но тут 

Маккалоу делает довольно 

резкий жанровый поворот 

и погружает нас в какой-

то женский мистико-

приключенческий роман 

в стиле Жорж Санд. Мэри 

похищает сумасшедший 

монах-аптекарь, поклоня-

ющийся тьме и прячущий 

в пещерах неизвестно отку-

да взявшихся детей. Бро-

сившись на поиски пропав-

шей девушки, все семейство 

счастливым образом спла-

чивается, разбирается 

в своих проблемах, обре-

тает новых родственников, 

а после того, как Мэри уди-

вительным манером удает-

ся сбежать из логова злодея, 

на радостях даже открыва-

ет приют для спасенных 

из пещеры детей. Мэри, 

естественно, находит мужа 

и рожает ребенка. Толь-

ко вот Маккалоу так и не 

объяснила, к чему был этот 

монах и какое все это имеет 

отношение к остиновскому 

первоисточнику. Изящная 

и лаконичная манера Остин 

не идет ни в какое сравне-

ние с ее неудачной попыт-

кой стилизации. Интерпре-

тации текстов – это всегда 

самостоятельные произве-

дения. Но продолжение тек-

ста, его сюжета и стиля – это 

доводка линии, намечен-

ной автором, и значит – 

игра по его правилам, но 

никак не по своим. Увы, 

Колин Маккалоу эта игра 

оказалась совершенно не 

по силам.

Прозу Эрика-Эмманюэля 

Шмитта читать стоит. И не 

столько потому, что, напри-

мер, за сборник новелл 

«Концерт “Памяти ангела”» 

он получил гонкуровскую 

премию, а скорее потому, 

что Шмитт более известен 

как драматург. Ведь это всег-

да интересно, когда писатель 

берется не просто не за свой 

жанр, а переносится в дру-

гой род литературы!

Шмитт предлагает своим 

читателям мягкие, неж-

ные, жизненные детективы. 

И – как можно было забыть 

самое главное! – женские. 

Там нет ни криминала, ни 

изощренной психологии – 

никаких крайностей. Писа-

тель просто предлагает ситу-

ативную задачку. Минимум 

героев – один или два. Мак-

симум для завязки интри-

ги – вопрос жизни и смерти. 

И наконец – особый шмит-

товский штришок – пауза. 

В тот момент, когда действие 

уже достигло кульминации 

и готово сорваться к развяз-

ке, наступает затишье, слова 

переливаются со страницы 

на страницу, а никакого дви-

жения сюжета нет. Как раз 

тогда читатель может изо-

брести и предложить свою 

версию развития событий. 

А потом уже узнать, что изо-

брел писатель.

Например, такой сюжет. 

Есть Она, и Она влюблена 

в Него. Все бы ничего. Если 

бы не множество сопут-

ствующих и предшествую-

щих обстоятельств. Ей – за 

семьдесят. Весь город счита-

ет, что она убила трех своих 

мужей и одного любовника. 

Он – совсем молодой свя-

щенник, только что из семи-

нарии. И она влюбляется, 

сразу и бесповоротно. Благо 

он, по молодости, добро-

те и горячности душевной, 

даже зная, в чем ее подо-

зревают остальные жите-

ли, охотно с ней общает-

ся. И тут она замечает, что 

он внимателен к каждо-

му прихожанину, но осо-

бенно привечает грешни-

ков. Тогда у нее появляется 

шанс целиком и полностью 

захватить все его мысли – 

сознаться ему единствен-

ному, что она правда убий-

ца, а значит, самая страшная 

грешница в его приходе. 

Следующие дни после при-

знания она видит его во 

время службы – не выспав-

шегося и болезненного – 

и про себя празднует победу: 

молодой священник не спит 

ночами и думает о ней. Но 

тут он начинает уговаривать 

старуху сознаться в своих 

преступлениях и перед 

всеми остальными людь-

ми. До конца книги остается 

страниц шесть, герои уходят 

в себя, увязая в моноло-

гах, а у читателя есть время 

подумать – чем все закон-

чится? Угадать, как Шмитт 

разрешит каждую интригу, 

несложно. Не угадать – при-

ятно. Все-таки книга долж-

на удивлять, а писатель на то 

и писатель, чтобы фантазия 

его была посвободнее, чем 

у читателя.

Из отличительных качеств 

Шмитта-прозаика в первую 

очередь надо сказать о его 

сценичности: большом коли-

честве диалогов или моноло-

гов, – и о нарочитой скром-

ности. Никаких языковых 

выкрутасов. Никаких лиш-

них сюжетных линий. Но 

главным скромником фран-

цузской литературы ему 

казаться не хочется, и он бук-

вально в нескольких строках 

расправляется с этой сомни-

тельной кажимостью. Вот 

как в одной из новелл герои-

ня уходит от очередного кон-

фликтного разговора с мужем:

« – До свиданья, Катрин, 

до вечера – говорит он. Она 

отвечает: – Не получится. 

Я буду в театре. Новая пьеса 

Шмитта. – Вот как? Это 

так важно? – Для тех, кто 

любит театр, да; для осталь-

ных не имеет значения». 

Нескромно, зато эффективно 

и очень интересно: в художе-

ственной реальности Шмит-

та он любимец жены прези-

дента.
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Срезанные цветы

Секс в Затерянном мире

Ужасное уединение

Однажды Жорж Перек напи-

сал роман, который напоми-

нал огромный многоквар-

тирный дом: по строению 

глав, по описанию жизни 

героев и предметов, его 

населяющих, по впечатле-

нию от бесчисленных исто-

рий, которые приключа-

лись с обитателями. А вот 

эта книга похожа на оран-

жерею в саду – такое боль-

шое викторианское соору-

жение с чугунным каркасом 

и стеклянным куполом. Ее 

великолепие осталось в про-

шлом: кафель потрескался 

и отваливается, система ото-

пления не работает, но, зна-

ете, что главное? – деревья 

и цветы живы. Эти растения, 

ее герои, из-за всего при-

ключившегося – с годами и с 

жанром большого романа – 

конечно, выглядят стран-

но, непривычно: одичали 

и переросли, стали корявы-

ми, упираются в крышу, но 

все это не имеет никакого 

значения, когда вы читаете 

роман Айрис Мердок, – они 

насыщают воздух своими 

жгучими и такими сильными 

ароматами.

Айрис идет по дорожке, 

справа от которой – Генри, 

а слева – Катон: «растения», 

конечно, очень разные, 

хотя время – вот уже трид-

цать лет, что они греются 

под солнцем, – одно, и место 

произрастания у них тоже 

общее – «маленькая свихнув-

шаяся Англия», с ее вековыми 

причудами, нескончаемым 

дождем, живыми зелены-

ми лугами и вымирающими 

аристократами. Но нет, хотя 

и друзья, они непохожи – 

как кактус и фиалка. Невы-

сокий и худенький Генри, 

которого папа и мама – 

такие сильные и уверен-

ные в себе люди – осуждали 

и притесняли лет, примерно, 

с шести, а покойный стар-

ший брат Сэнди (большой 

красавец и умница) назы-

вал, как дворняжку – Шари-

ком. Малыш давным-давно 

сбежал в Америку, в надеж-

де попасть там в передрягу 

или найти великую любовь, 

но, увы, «Америка пробавля-

лась водичкой». И вот теперь 

Сэнди мертв, маленький 

Генри – уже не маленький, 

а наследник большого состо-

яния и родового поместья, 

возвращается домой, в Холл, 

к матери, деньгам, воспоми-

наниям, местам, где, кстати, 

живет его старый приятель – 

Катон. А что, интересно, ста-

лось с ним? Такой же круп-

ный и полноватый, добрый 

и задумчивый, как в дет-

стве, но вот одет в черную 

сутану. Катон – священник, 

который перестал молить-

ся. А причин тому несколь-

ко: во-первых, он влюблен 

в мальчишку – малолетне-

го преступника, которому 

хочет помочь, во-вторых, он 

потерял веру, не в Христа – 

в Иисуса он верит, как в свя-

того, прекрасного человека, 

как в изумительный рели-

гиозный символ, но не как 

в Бога, не как в Искупителя. 

Значит, выходит, и он воз-

вращается, из лона церкви – 

в большой маленький мир.

И Катон, и Генри – оба 

мечтают о том, чтобы жизнь 

не казалась им такой ничтож-

ной, жалкой, лишенной вся-

кой магии. А ведь магия 

неизбежно уходит, если 

и была когда-то, в детстве, 

в молодости. Чтобы оты-

скать ей замену, нужны сила, 

мужество, смелость. Вот они 

оба и мечтают об этих каче-

ствах, которых, вероятно, 

лишены. Которых на самом 

деле лишены не только они, 

но и другие герои. Кото-

рых и мы тоже, может быть, 

лишены. Или все люди вооб-

ще? Роман Мердок выстро-

ен так, что, рассказывая 

о Генри, она всегда возвра-

щается к Катону, а от Като-

на – к Генри. Как будто 

ненароком подталкивает вас 

самих сравнивать этих двоих, 

но не как соперников, не как 

героев, скорее даже, вооб-

ще, без этого коротенько-

го – «как». Она обходится 

без него, потому что ей важ-

нее другое – для чего? 

«Перед вами история сексуаль-

ной травмы. Когда это с ним 

произошло, он был уже не дитя. 

Как ни крути, он был взрослым; 

к тому же действовал по согла-

сию – заручившись согласи-

ем всех сторон. Так, может 

быть, травма – не самое под-

ходящее слово (от греч. рана)? 

Ведь его рана, когда он ее полу-

чил, – она же ничуть не боле-

ла». А если вы еще недоста-

точно заинтригованы – «Все 

нижеследующее – правда. Про 

Италию – правда. Про замок – 

правда... Даже имена не изме-

нены. К чему? Чтобы оградить 

невинных. Невинных не было. 

Или же все они были невин-

ны, но их было не оградить». 

Теперь выдохните. Землемер 

в замок не явится, маньяк не 

забредет, пополам замок не 

расколется, и вообще ничего 

этакого вы не найдете на этих 

почти шестистах автобиогра-

фичных страницах, если при-

рода не наделила вас счастли-

вой способностью понимать 

романы «в которых вроде бы 

ничего не происходит». Если 

же наделила, вы быстро уви-

дите, что Мартин Эмис и не 

думал вас обманывать в пре-

дисловии.

На дворе 1970-й, они моло-

ды, они весело проводят лето 

в итальянском замке в гостях 

у знакомых, войны для их 

поколения не найдется, опа-

саться следует лишь того, что 

США и СССР нажмут на крас-

ные кнопки и мир исчезнет, – 

так давайте же делать ЭТО, 

пока кнопки никто не трогает! 

Шехерезада вот-вот осознает, 

что красива, и все ждут этого, 

почти как извержения вулкана, 

Лили в разгаре увлекательно-

го сексуального эксперимен-

та под названием «вести себя 

как парень», Уиттэкер и Амин 

пробираются через тернии 

однополой любви, а еще есть 

эксцентричный Адриано, без-

умная Рита, таящая в себе черт 

знает что Глория и Кит – он 

является alter ego самого Эмиса 

и бардак у него в голове даже 

описанию не поддается. Похо-

же на аннтотации к стильно-

му ретропорнофильму, но, 

хотя сексом это италийское 

лето просто сочится, порно не 

будет. Как и все прочие рево-

люции, сексуальную револю-

цию не надо идеализировать 

и не надо забывать герцен-

ское «уходящий мир оставля-

ет не наследника, а беременную 

вдову».

Герои Эмиса не кидаются 

в свежеразрешенную половую 

жизнь как пелевинский Чапа-

ев в Условную Реку Абсо-

лютной Любви. Нету такой 

реки. Вместо нее – Зате-

рянный мир, продвигаться 

по которому надлежит муже-

ственно и осторожно, про-

являя находчивость в борьбе 

с невиданными ранее чудо-

вищами и ни в коем случае не 

теряя надежды. «Беременная 

вдова» – отменно тягучая, но 

скрывающая в своей тягуче-

сти массу сюрпризов книга-

размышление. Своего рода 

эпос о героических ребятах, 

строящих отношения акку-

рат на линии тектонического 

сдвига культуры, об освоении 

нового пласта реальности, 

об изобретении языка для обо-

значения его флоры и фауны, 

о постижении на практике его 

законов. Они вроде бы всем 

известны и в песнях воспе-

ты, но если приглядеться, то 

после радостной манифеста-

ции секса до брака и женской 

чувственности обнаружи-

ваешь внизу страницы кое-

что написанное зеркальным 

письмом… Секс и комедия 

идут по жизни рука об руку, 

и над многими эпизодами 

«Беременной вдовы» можно 

от души, по-карнавальному, 

смеяться – правда, недолго. 

Ни революции, ни путеше-

ствия по неведомым странам 

не обходятся без жертв.

Если Британия до сих пор 

ассоциируется у вас с чем-то 

аккуратным, невозмутимым 

и испускающим запах хоро-

шего черного чая, то Джо-

натан Коу как раз тот бри-

танский прозаик, который 

вам нужен. Не потому что 

он пишет о «старой доброй 

Англии» – нет, он пишет 

о современной ему стране 

со всеми ее некрасивостя-

ми. Все дело в интонации 

его прозы. Ничего намерен-

но консервативного в ней, 

пожалуй, нет – просто Коу 

владеет особым даром все-

обволакивающих спокой-

ствия и сдержанности. Чте-

ние его романов чем-то 

родственно прослушиванию 

Моцарта или посещению 

выставки пейзажистов XIX 

века – чрезвычайно полез-

но при передозировке гром-

ких звуков, веселеньких 

красок и острых ощущений. 

Отдышитесь, проморгай-

тесь, успокойтесь. Осознай-

те, что современная проза 

может быть и такой тоже. 

И не забывайте, что «клас-

сическое» способно удив-

лять не меньше «авангард-

ного».

Заголовок нового рома-

на Коу, The Terrible Privacy 

Of Maxwell Sim, возможно, 

следовало бы перевести как 

«Ужасы частной жизни Мак-

свелла Сима» или «Ужас-

ное уединение Максвелла 

Сима». Именно уединение, 

ужасным ставшее именно 

от переизбытка этой самой 

«прайваси» и довели тихого 

работника розничной тор-

говли до… ох, много до чего. 

Если вы неудачник с боль-

шой буквы «Н», от вас ушла 

жена и вы только-только 

выкарабкались из клиниче-

ской депрессии, то Facebook 

не самое полезное для вас 

изобретение человечества 

и увлекаться им не стоит. 

Тем более не стоит заводить 

с экс-супругой переписку 

от лица выдуманного сетево-

го персонажа. Еще не стоит 

в таком состоянии нани-

маться участвовать в пиар-

кампании инновацион-

ных антикризисных зубных 

щеток и в полном одиноче-

стве ехать продвигать оные 

на Шетландские острова. Да 

и навещать по пути дом сво-

его детства и любовь своей 

юности не слишком разу-

мно. И уж совсем неудачная 

идея – беседовать в пути 

с автонавигатором. Пото-

му что жена может пове-

дать виртуальной подруж-

ке нечто неожиданное; дом 

детства и любовь юности 

чреваты еще более чудесны-

ми откровениями; а автона-

вигатор, если с ним долго 

разговаривать, может отве-

тить. И самое ужасное – все 

это может удивительным 

манером начать склады-

ваться в целостную картину, 

на которой очень нагляд-

но проступит исчерпываю-

щее объяснение того, поче-

му у вас жизнь не задалась.

Можно читать этот роман 

как сатиру на Британию 

эпохи мирового финансо-

вого кризиса, как трагико-

медию о маленьком челове-

ке в обществе, утратившем 

навык контакта, как серьез-

ную психологическую драму 

или роман взросления – все 

это его равноправные состав-

ляющие, так же как четы-

ре текста в тексте и аллю-

зии на «Четыре квартета» 

Т.С.Элиота. Умело прикры-

ваясь немудреной испо-

ведью лузера, Коу самым 

непринужденным обра-

зом создает сложноустро-

енную постмодернистскую 

сагу с поистине жуткой кон-

цовкой. Когда добираешься 

до той точки романа, с кото-

рой наконец-то виден весь 

замысел целиком, испыты-

ваешь настоящий архитек-

турный восторг… чего, увы, 

про Максвелла Сима не ска-

жешь. Ну да, во всех поря-

дочных книгах путешествия 

для того и предназначены, 

чтобы главный герой разо-

брался в себе. Только вот не 

все времена и не все герои 

могут такое выдержать.

Мердок А.
Генри и Катон: Роман /Пер. 
с англ. В. Минушина.
М.: Эксмо; СПб.: Домино, 2010. – 496 с. – 

(Интеллектуальный бестселлер).  

4000 экз. (п) ISBN 978-5-699-45240-8

Эмис М.
Беременная вдова / 
Пер. с англ. А. Асланян.
М.: Астрель, Corpus, 2010. – 576 с.

4000 экз. (п) ISBN 978-5-271-31091-1

Коу Дж.
Невероятная частная жизнь 
Максвелла Сима / Пер. с англ. 
Е. Полецкой.
М.: Фантом Пресс, 2010. – 512 с.

5000 экз. (п) ISBN 978-5-864471-525-3

Вера Бройде

Мария Мельникова

Оксана Бек
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Закрепление словом

Путеводный сборник

Осознание корней современ-

ного гуманитарного знания – 

задача важная не только в том 

смысле, что это есть справед-

ливо, но и в том, что, про-

читывая классиков науки – 

историко-филологической в 

данном случае, – мы можем 

многое понять в дальнейшем 

процессе познания и изуче-

ния историко-литературного 

процесса. И, в конце кон-

цов, это очень увлекатель-

но – рассматривать этапы 

научного мышления о куль-

туре, подчас слишком муми-

фицированные на страницах 

учебников, затверженные 

как ритуальные имена, дви-

жения, концепции, но глу-

бинно не прочитанные и не 

прочувствованные.

Настоящий том – собра-

ние работ одного из круп-

нейших – если не круп-

нейшего – филологов 

позапрошлого века Алек-

сандра Николаевича Весе-

ловского (1838–1906). Это 

издание – часть собрания 

сочинений ученого, про-

должающее изданный в 

той же серии том «Избран-

ное: Историческая поэти-

ка» (2006), представлявший 

самую, вероятно, извест-

ную часть наследия Весе-

ловского. В нынешнем 

издании собраны рабо-

ты менее канонические, 

но важные для понимания 

развития научных взглядов 

знаменитого исследователя.

В этом смысле важно загла-

вие тома: именно «на пути» 

к «Исторической поэтике» 

как книге – и исторической 

поэтике как принципиаль-

ного концептуального типа 

литературоведческого зна-

ния.

В книге собраны мате-

риалы весьма различные. 

Некоторые из них носят 

автобиографический харак-

тер. Другие – посвящены 

частным проблемам исто-

рии литературы, культуры, 

концепций личности…

Есть здесь и рабо-

ты обобщающего, даже 

манифестарного характе-

ра. Думается, не случай-

но том открывается всту-

пительной лекцией «в курс 

истории всеобщей литера-

туры, читанной в Импера-

торском С.-Петербургском 

университете 5-го октября 

1970 года», озаглавленной 

вполне обобщающим обра-

зом – «О методе и задачах 

литературы как науки».

Здесь Веселовский гово-

рит важную вещь: «Исто-

рия литературы в широком 

смысле этого слова – это 

история общественной 

мысли, насколько она выра-

зилась в движении философ-

ском, религиозном и поэти-

ческом и закреплена словом. 

Если, как мне кажется, в 

истории литературы следу-

ет обратить особенное вни-

мание на поэзию, то срав-

нительный метод откроет 

ей в этой более тесной сфере 

совершенно новую задачу – 

проследить, каким образом 

новое содержание жизни, 

этот элемент свободы, при-

ливающий с каждым новым 

поколением, проникает ста-

рые образы, эти формы необ-

ходимости, в которые неиз-

бежно отливалось всякое 

предыдущее развитие». Ста-

рое доброе гегельянство 

приобретает, в свете выше-

преведенной формулиров-

ки, новый и актуальный 

смысл: в последнее время 

становится ясным, насколь-

ко антропологическое 

наполнение литературного 

текста позволяет прибли-

зиться к нему, попытаться 

понять его.

В ряду сборников, издава-

емых в честь выдающихся 

филологов, нынешний без-

условно не затеряется. Ваде-

мекум – вынесенное в загла-

вие редкостное слово – в 

переводе с латыни значит 

«иди со мной». Так назы-

вают путеводитель, кар-

манный справочник. Спра-

ведливости ради следует 

отметить: нынешний том 

если в карман и засунешь, то 

уж в очень обширный кар-

ман. Поздравить юбиляра с 

65-летием пожелали веду-

щие силы отечественной 

гуманитаристики.

Связано это с самой 

фигурой юбиляра – Лазарем 

Самсоновичем Флейшма-

ном. Думается, никто, зани-

мающийся творчеством и 

биографией Пастернака, не 

может пройти мимо флейш-

мановских фундаменталь-

ных работ «Борис Пастер-

нак в 1920-е годы» и «Борис 

Пастернак и литературное 

движение 1930-х годов», 

еще целого ряда статей. Но 

пастернаковедением интере-

сы Флейшмана не ограни-

чиваются: ему принадлежат 

многие работы об отече-

ственной словесности поза-

прошлого и прошлого веков. 

Так, лично для автора дан-

ной рецензии чрезвычайно 

значима работа Флейшмана 

по восстановлению памяти 

об одном из лучших поэтов 

первой эмиграции, Борисе 

Божневе (Флейшман подго-

товил его двухтомное собра-

ние сочинений и написал ряд 

работ о незаслуженно непро-

читанном поэте). Вообще, 

для исследования эмигрант-

ской литературы Флейшман 

сделал не меньше, чем для 

пастернаковедения.

Тематика работ, пред-

ставленных в сборнике, 

весьма широка и охваты-

вает самые различные сто-

роны отечественной сло-

весности XIX–XX веков. 

Сборники такого рода быва-

ют неравными по качеству 

представленных материалов, 

но в данном случае содер-

жание книги позволяет нам 

увидеть список чуть ли не 

всех сливок отечественной 

филологии. При этом мно-

гие сюжеты нетривиальны – 

как нетривиальна и научная 

мысль Флейшмана. Покой-

ный Михаил Леонович 

Гаспаров, например, пред-

ложил для сборника публи-

кацию стихов Александра 

Рома, забытого поэта 1920-х. 

Алексей Дмитренко и Алек-

сандр Кобринский вводят в 

оборот неизвестные воспо-

минания о Данииле Харм-

се, принадлежащие лите-

ратору Георгию Матвееву, 

соратнику будущего обэриу-

та по туфановскому «Ордену

заумников». Мариэтта Чуда-

кова исследует публикатор-

ские механизмы 1960–80-х 

в Советском Союзе. Моника 

Спивак и Михаил Одесский 

продолжают цикл исследо-

ваний, связанный с твор-

ческими и научными кон-

цепциями Андрея Белого, 

рассматривая его стиховед-

ческие концепции в рамках 

кажущихся несовместимыми 

идеологий: антропософской 

и советской. Роман Тимен-

чик извлекает на свет вто-

ростепенные фигуры око-

лоакмеистического круга. 

Жан-Филипп Жаккар рас-

сматривает хлебниковские 

традиции в творчестве упо-

минавшегося выше Алек-

сандра Туфанова, позднего 

заумника. Владимир Хазан 

пишет о значимых поэтах 

первой эмиграции, Алек-

сандре Гингере и Довиде 

Кнуте… Несмотря на разно-

родность статей и публика-

ций, том этот вполне может 

и должен быть прочитан 

насквозь всяким филоло-

гически заинтересованным 

читателем.

В весьма сильном шорт-листе 

премии Андрея Белого за этот 

год – в номинации «гума-

нитарные исследования» – 

победила петербургский про-

фессор, лингвист Людмила 

Владимировна Зубова. Вся-

кий, кто следит за литерату-

роведческой рефлексией над 

современной поэзией, должен 

знать ставшую уже классиче-

ской ее книгу «Современная 

русская поэзия в контексте 

истории языка» (М.: НЛО, 

2000). Известны и зубовские 

работы о языке поэзии Мари-

ны Цветаевой…

Премии Андрея Белого 

Зубова была, однако, удостое-

на за новую книгу, вышедшую 

также в «НЛО». Том под заго-

ловком «Языки современной 

поэзии» – своего рода обо-

ротная сторона предыдущей 

монографии. В работе, опу-

бликованной десять лет назад, 

исследовательницу интере-

совали скорее не авторские 

персональные стратегии, но 

некие общеязыковые процес-

сы, проявляемые в широко 

рассмотренной новейшей оте-

чественной поэзии. Разного 

рода отклонения от привыч-

ной языковой нормативно-

сти продемонстрированы там 

очень подробно, показывая, 

насколько в языковом жесте 

таится жест эстетический, 

нагруженный неожиданным 

художественным смыслом.

В новой книге Зубова 

избрала иной путь – не среза, 

но коллекции поэтологиче-

ских портретов нескольких 

значимых фигур современно-

го российского стихотворче-

ства.

Здесь – девять глав, девять 

очерков о поэтах. Ушедшие от 

нас Лев Лосев, Генрих Сап-

гир, Виктор Кривулин, Дми-

трий А. Пригов, Дмитрий 

Авалиани. И продолжающие 

нас радовать Виктор Сосно-

ра, Тимур Кибиров, Владимир 

Строчков, Александр Левин. 

Выбор не самый тривиальный 

для фигуры, принадлежащей 

кругу независимой питерской 

словесности – всего два с поло-

виной ленинградца (полови-

на означает преимуществен-

но эмигрантское творчество 

Лосева). Но явственно просле-

живается иная тенденция – 

в книге представлены иссле-

дования очень разных, порой 

разительно отличных друг от 

друга поэтик, – но объеди-

ненных именно повышенным 

вниманием к работе с языком, 

а не только с прямолинейно 

понятым смыслом, – тех поэ-

тов, которые прекрасно созна-

ют и всем своим творчеством 

демонстрируют то, что язы-

ковая и семантическая работа 

едины, целостны и взаимосвя-

заны на всех уровнях.

Рассматривая и отдельные 

тексты девяти поэтов (остро-

умно и наблюдательно, хотя 

порой и спорно в частностях), 

и общие контуры их поэтиче-

ских стратегий, Зубова позво-

ляет лингвистам и литерату-

роведам, увы, в массе своей 

чуждым актуальной поэ-

зии, боящимся ее, понять ту 

творческую механику, кото-

рая порождает новые художе-

ственные языки. В концеп-

туально важном послесловии 

исследовательница сравни-

вает Пушкина, писавшего 

«как не велено», и его лицей-

ского приятеля, А. Илличев-

ского, бывшего послушным 

норме – и, в сущности, остав-

шегося стихослагателем, но 

не поэтом. Этот пример про-

тивопоставленности свобо-

ды и ложно понятой нормы 

довольно многозначителен.

Веселовский А.
Избранное. На пути к истори-
ческой поэтике / Сост., послесл. 
и коммент. И. Шайтанов.
М.: Автокнига, 2010. – 688 с. – 

(Российские Пропилеи). 2000 экз.(п)

ISBN 978-5-88415-994-5

Vademecum:
К 65-летию
Лазаря Флейшмана /
Сост. и ред. А.Устинова.
М.: Водолей, 2010. – 696 с. 

Тираж не указан. (п) 

ISBN 978-5-91763-003-8

Зубова Л.
Языки современной поэзии.
М.: Новое литературное обозрение, 

2010. – 384 с. – (Научное приложение: 

Вып. LXXXV). 1000 экз. (п)

ISBN 978-5-86793-791-1

Портреты поэтов



7
Книжное обозрение

штудии

120 лет назад на свет появил-

ся Осип Эмильевич Ман-

дельштам. Думается, чуть ли 

не всякий, кто что-либо 

понимает в поэзии, если он 

честен сам с собой, конеч-

но, понимает смысл этого 

события для отечествен-

ной (да, вероятно, и миро-

вой) поэтической традиции. 

Самые завзятые русофилы 

и ура-патриоты, для кото-

рых еврейское происхожде-

ние – кость в горле, – хоть 

сколь-нибудь связанные 

с подлинным смыслом поэ-

тической работы, конечно, 

а таких немало – вынужде-

ны признать мандельшта-

мовское наличие: можно 

на дух не переносить насле-

дие поэта и/или саму его 

фигуру, можно искажать 

и подгонять факты и цита-

ты, но присутствия не зачер-

кнуть, его приходится обхо-

дить или истолковывать.

По аналогии с «осевым 

временем» Ясперса можно 

говорить о своего рода «осе-

вых поэтиках», которые про-

низывают весь двадцатый – 

да уже и начало двадцать 

первого века. Парадоксаль-

но, однако же, при очень 

значительном числе ярких, 

выдающихся, блестящих 

поэтов, которые дал модер-

низм, не многие из них сами 

становятся метатекстом, – 

не просто чем-то большим, 

нежели биография и кор-

пус текстов, даже не мифом, 

но своего рода живым 

инструментом поэзии, гото-

вом к бесконечному воспро-

изводству смыслов, пусть 

даже земная судьба и обо-

рвана.

Мандельштам – один 

из немногих таких «осевых» 

для русской поэзии поэтов. 

Сложно избежать соблаз-

на писать списки и срав-

нивать со списками дру-

гих, но следует. Скажу 

лишь, что, по моему глу-

бокому мнению, почти 

все значимое, что сделано 

в русской поэзии начиная 

с 1930-х, находится в сило-

вом поле, создаваемом Вели-

миром Хлебниковым и Оси-

пом Мандельштамом. Это 

вполне можно счесть сугу-

бой вкусовщиной, но есть 

и подтверждения, причем 

как негативные, так и пози-

тивные.

Так, Надежда Яковлев-

на, вдова поэта, имела опре-

деленные приоритетные, 

но все-таки ограниченные 

права в интерпретации ман-

дельштамовской работы, что 

не всегда понимала и часто 

вчитывала в текст отсутству-

ющее там и, напротив, отме-

тая то, что не укладывалось 

в ее представления (имен-

но с ее подачи из поздних 

стихов Мандельштама был 

в интерпретации надолго 

изъят тематический пласт 

приятия советской действи-

тельности, попытки быть 

совместно с эпохой, про-

тиворечивший поверх-

ностному либерально-

интеллигентскому мифу 

о Мандельштаме как сугу-

бом антисоветчике и имен-

но потому страдальце; 

поверхностность этого 

взгляда – и от того гораздо 

большую, максимально глу-

бокую трагичность мандель-

штамовской гибели в своих 

поистине революционных 

работах, будто бы сознатель-

но нацеленных на разру-

шение устоявшихся клише, 

рассматривал впоследствии 

покойный Михаил Леоно-

вич Гаспаров). Среди прочих 

жестких дефиниций, предла-

гаемых Надеждой Яковлев-

ной, есть и ее глубокая убеж-

денность в том, что не может 

один и тот же человек ценить 

одновременно и Хлебнико-

ва, и Мандельштама (это, 

конечно же, была инвек-

тива против исследователя 

обоих Николая Харджиева, 

но в данном случае тоталь-

ность формулы важнее).

Это представление пред-

лагает нам делить поэзию 

по неким даже не модаль-

ностям, но стилистическим 

кланам, что ли. Против тако-

го подхода всегда выступал 

ушедший не так давно от нас 

Виктор Петрович Григорьев; 

будучи классиком хлебнико-

ведения, он видел принципи-

альную связку между двумя 

поэтами: не поверхностно-

биографическую (вроде 

не состоявшейся – еще 

до революции – дуэли 

между поэтами), но имен-

но структурообразующую 

для русской поэзии. Григо-

рьев, с присущей ему кате-

горичностью, писал: «ОМ 

умирал полуБудетлянином, 

единственным в мировой 

культуре. Пока он и остает-

ся единственным полноправ-

ным собеседником – после-

дователем Хлебникова». 

Можно и должно спорить 

здесь об иерархии, но значи-

мо столкновение этих фигур 

в пространстве языковых 

превращений и наращений. 

Мандельштам не занимал-

ся словотворчеством в пря-

мом, «будетлянском» смыс-

ле слова – он не творил 

новообразований подчер-

кнуто и нарочито (хотя они 

и есть). Однако само стол-

кновение слов у Мандель-

штама создает пространство 

многомерного, искаженно-

го, с точки зрения бытовой, 

но в высшем смысле под-

линного мира. Те «темные 

тайны», которые волнова-

ли Владислава Ходасевича 

в мандельштамовских сти-

хах еще 1920-х, есть прео-

доление уже не символизма 

(пользуясь известной фор-

мулой В. М. Жирмунского), 

но акмеизма, понятого как 

новый академизм (так его, 

кстати, до сих пор понимают 

многие). Сам Мандельштам 

писал при этом – еще оста-

ваясь вроде бы правоверным 

акмеистом: «Медленно рож-

далось “слово как таковое”. 

Постепенно, один за другим, 

все элементы слова втягива-

лись в понятие формы, только 

сознательный смысл, Логос, 

до сих пор ошибочно и про-

извольно почитается содер-

жанием. От этого ненужного 

почета Логос только проигры-

вает. Логос требует толь-

ко равноправия с другими эле-

ментами слова. Футурист, 

не справившись с сознатель-

ным смыслом как с матери-

алом творчества, легкомыс-

ленно выбросил его за борт 

и по существу повторил гру-

бую ошибку своих предше-

ственников.

Для акмеитстов созна-

тельный смысл слова, Логос, 

такая же прекрасная форма, 

как музыка для символистов.

И если у футуристов слово 

как таковое еще ползает 

на четвереньках, в акмеиз-

ме оно впервые принимает 

более достойное вертикаль-

ное положение и вступает 

в каменный век своего суще-

ствования».

Здесь я привожу фраг-

мент мандельштамовского 

манифеста – «Утро акмеиз-

ма». Важно то, что манифест 

этот не был принят собра-

тьями по движению; опу-

бликованы были гораздо 

более «нормативные» мани-

фесты Гумилева и Городец-

кого, принципиально же 

этот текст Мандельштама 

стал известен много позже. 

Это объяснимо той глубиной 

и неожиданностью, кото-

рая обнаруживается в «Утре 

акмеизма». Мандельшта-

мовский акмеизм подразу-

мевает и «самовитое слово» 

(понятие, как известно, 

футуристическое, но здесь 

оно перекодируется), и эсте-

тизацию смысла как формо-

образующего начала.

Так что вышесказанно-

му о «темных тайнах» и тай-

ном родстве с Хлебнико-

вым вовсе не противоречит 

известная мандельштамов-

ская формула, обращенная 

к Анне Ахматовой и объ-

единяющая с ней, – «Мы 

смысловики», создающая 

вроде бы совсем иной век-

тор рассуждения. Осевые 

фигуры вообще многомер-

ны, они не однонаправлены, 

они существуют во вселен-

ной поэтического творче-

ства как своего рода супер-

струны. «Смысл» в данном 

случае не есть банальный 

денотат. Это особое состо-

яние означивания, устрем-

ленное в бесконечность. 

Тот самый Логос, о котором 

писал Мандельштам в своем 

манифесте. Проект русских 

символистов подразумевал 

весьма ограниченный набор 

знаков-символов, выходя-

щих за пределы их традици-

онных словарных значений 

и составляющий, в идеале, 

собственный словарь; но бес-

предельность таких символов 

оказывалась на деле рито-

рической фиксацией опре-

деленных опорных точек 

мировосприятия, не боль-

ше и не меньше. Самовитое 

слово Хлебникова получило 

логическое развитие – и пре-

вращение – в языке обэриу-

тов, которые подразумевали 

под словом самостоятельный 

объект, вещь, предмет, кото-

рым можно кинуть в окно – 

и оно разобьется. Мандель-

штамовское слово идет здесь 

срединным путем, объединяя 

признаки и символа, и пред-

мета. Всякое слово у Ман-

дельштама, поставленное 

в определенный ряд, готово 

обернуться бесконечностью 

значений и интерпретаций.

В известной статье 

«пяти авторов» (Ю. Левин, 

Д. Сигал, Р. Тименчик, 

В. Топоров, Т. Цивьян), 

без сомнения, знаковой для 

новой отечественной фило-

логии, вводится понятие 

«семантической поэтики», 

понимаемой как «потен-

циальная культурная пара-

дигма». Здесь важно каж-

дое слово. Говоря о поэтике 

Ахматовой и Мандельшта-

ма, исследователи пишут: 

«Коррелятом к представле-

нию о синхронической исто-

рии, скрепляемой нравствен-

но личностной памятью, было 

создание Мандельштамом 

и Ахматовой особой – семан-

тической – поэтики, в кото-

рой гетерогенные элементы 

текста, разные тексты, раз-

ные жанры (поэзия и проза), 

творчество и жизнь, все 

они и судьба – все скрепля-

лось единым стержнем смыс-

ла, призванного восстано-

вить соотносимость истории 

и человека. Эта поэтика, 

выработанная сознательно, 

явилась, с другой стороны, 

как бы естественной реак-

цией самого языка на судь-

бу и как таковая встала 

в ряд ценностей, образующих 

потенциальную культурно-

историческую парадигму».

Однако, в отличие 

от Ахматовой, все-таки 

остающейся «по эту сторо-

ну» смысла, Мандельштам 

понимал, говоря опять-таки 

словами «пяти авторов», 

«что язык не только мате-

риал, средство, но и цель», 

т. е. как раз то самое 

«самовитое слово», поня-

то не по-футуристически, 

но по-мандельштамовски. 

Это сцепление всех уровней 

слова – и бесконечная воз-

можность интерпретаций, 

заложенная в этой сцеп-

ке (разумной, но не зау-

мной!), в значительной сте-

пени объясняет абсолютную 

привлекательность ман-

дельштамовской оси для 

русской (а впоследствии 

отчасти и мировой – стоит 

вспомнить хотя бы перево-

ды Пауля Целана) поэзии. 

Миф о Мандельштаме мог 

быть и был ограничен; ось 

смыслов, та самая «потен-

циальная парадигма», 

напротив, образовывала 

и, думаю, во многом про-

должает образовывать само 

пространство русского стиха 

(когда Сергей Гандлевский 

пишет «… И синий с преди-

словьем Дымшица/Выходит 

томик Мандельштама…», – 

он не только указывает 

на определенную метку вре-

мени, он выделяет событие, 

меняющее мир).

Есть, думаю, поэтики 

«закрывающие» и «откры-

вающие». Первые исчер-

пываются опытом само-

осуществления, учеба 

у них и особенно подра-

жание контрпродуктивны 

(при всей любви, должен 

назвать таковыми поэти-

ческие миры и языки Цве-

таевой, Бродского, может 

быть, и Пастернака). Вто-

рые более редки, но они как 

раз продуктивны, посколь-

ку порождают не сами себя, 

но целое поле возможно-

стей. Таков Мандельштам; 

ему вряд ли возможно под-

ражать в общепринятом 

смысле (как нельзя под-

ражать Пушкину), ника-

кой «мандельштамовской 

школы» в русской поэзии 

нет. Мандельштам больше 

любой школы, он – само 

существо поэтического 

языка.

Равноправие элементов

мандельштам
#2 (2300)

Данила Давыдов
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рецензии cборники

«Автобиографическая проза 

о советском детстве» – чем 

не тема для диссертации? 

Совершенно отдельная и от 

детской, и от автобиогра-

фической литературы тема. 

Можно сказать, тренд сезо-

на. Говорят, ностальгия – 

первый признак общества в 

состоянии кризиса  – когда 

человек настолько не уверен 

в своем будущем и настоя-

щем, что приметы «тех вре-

мен» выжимают слезы уми-

ления. Только ностальгией о 

советском прошлом в этих 

книгах и не пахнет.

Где это видано, чтобы 

было не интересно почитать 

про себя и таких, как ты? 

Тем более, что это все прав-

да. Пусть и не со мной лично 

случившаяся, но все – прав-

да. 28 авторов, 52 кадра из 

нашего общего детства, запе-

чатленные на пленке памя-

ти «уже навсегда», иллюстра-

ции – настоящие детские 

рисунки, не стилизация и 

не примитивизм. Автор-

составитель объясняет в пре-

дисловии простой «прин-

цип отбора»: это истории 

о чем-то важном для геро-

ев, которые тогда все были 

маленькими, от 3 до 10 лет. 

Ключевое слово – важно. 

Что на самом деле важно 

ребенку, родители, нянечки, 

воспитатели, учителя и про-

чие взрослые помнят редко. 

Отсюда – масса недоразуме-

ний, противоречий и разоча-

рований.

Детские обиды и кошма-

ры помнятся долго, подроб-

ному описанию дискомфор-

та и несправедливости мира 

посвящена немалая часть 

историй: некупленная игруш-

ка, тараканы в коммунал-

ке, бессмысленно тоскливое 

время в детском саду, угне-

тающие концерты в музы-

калке, контролер, ощупыва-

ющий трясущимися руками 

застывшую в непонимании 

происходящего безбилетную 

девочку – но самое ужасное, 

что на штраф пошла треха, 

похищенная у родителей на 

покупку мечты – хомячка… 

А все же основной прин-

цип – говорить о важном, а 

не «у кого что болит». У каж-

дого из детства осталось в 

памяти что-то свое. Книга 

не претендует на полное 

раскрытие картины мира и 

феномена детства. Состави-

тель сразу предупреждает: «не 

ищите в этих историях мора-

ли и нравоучений – их там 

нет. Как не ждите и розо-

вых зефирных воспоминаний». 

Замечательно, что детские 

травмы и взрослое равноду-

шие вспоминают далеко не 

все. Многим из нас удалось 

сохранить в душе щемяще 

достоверные воспоминания 

о детстве как о чудесном вре-

мени – то ли больше повез-

ло с окружением, то ли дело 

в легком характере. Как у 

Саши (в сборнике каждый 

рассказ ведется от имени 

ребенка, поэтому «полуа-

нонимные» авторы названы 

просто по именам), рассказ-

чика истории «Сокровище»: 

«… Но улицы так просторны 

от солнца, а в синем небе так 

шелестят каштаны и пахнет 

зеленым детством травы, что 

от громадного счастья кру-

жится голова и хочется нау-

читься летать – и это, дей-

ствительно, важно».

В споре рождается исти-

на? Да, но только здесь авто-

ры между собой не спорят, 

они лишь вносят свой вклад. 

Это все равно что выступить 

на конференции со своим 

докладом. Тем и хороши 

коллективные проекты, 

что разные авторы с непо-

хожими взглядами на мир 

и на суть вопроса раскры-

вают тему с неожиданных 

ракурсов, дают несколько 

противоречащих друг другу 

трактовок, по-разному рас-

ставляют акценты, застав-

ляют засомневаться в воз-

можности существования 

«единственно верного мне-

ния». Ваше детство было 

счастливым?

Уже навсегда. Книжка про 
детство тех, кто родился 
между 1970 и 1980 годами: Сб. 
историй / Cост. Е. Коган.
М.: Лайвбук, 2010. – 168 с. 2000. экз. (п) 

ISBN 978-5-904584-04-7

Приметы времени
Возможно, сама идея «Лити-

са» вызовет у кого-то удив-

ление. Несколько студентов 

Литературного института им. 

Горького задумали альма-

нах для того, чтобы молодые 

авторы, не имеющие никакой 

поддержки, смогли опубли-

коваться – заметим, бесплат-

но – и быть оцененными. 

К тому же к рассмотрению 

«категорически не принима-

ются фэнтези, любовные рома-

ны, детективы и блокбастеры, 

написанные по издательским 

клише… тексты, поэтизирую-

щие порок». Принципиально, 

демонстративно несовремен-

но. Однако русская словес-

ность, как представляется, 

еще долго будет платить за 

вынужденную немоту и сле-

поту 20-х – 70-х годов, пла-

тить валом безответствен-

ных текстов. Но посмотреть 

из нынешней ситуации впе-

ред, в то время, когда этот вал 

начнет опадать, когда те, кто 

начинает сейчас, достигнут 

зрелости, – это ли не совре-

менный подход в буквальном 

понимании?

В пилотном номере пять 

разделов: «Грани» – рубри-

ка прозы, «Этюды» – прозы 

совсем малой, драматиче-

ский «До и после антракта», 

«Эхо» – рубрика, посвящен-

ная Великой Отечественной 

войне, – в юбилейный год 

составители не могли обойти 

темы, и «Сезам» – сюда ото-

браны тексты с элементами 

сюрреализма.

Нежный, из детства, рас-

сказ Ирины Митрофановой 

«Элимонец и прочие глупо-

сти» демонстрирует владение 

языком классической рус-

ской прозы: «Сейчас эта кар-

тина висит у меня на стене, 

пойманная в тонкую корич-

невую рамку заспанная улыб-

ка того далекого марта». 

Рассказ заслуженно высоко 

оценил А. Залесский. Проза 

Кирилла Яблочкина проник-

нута чувством глубочайшего 

одиночества, покинутости; 

«Встреча в кафе» – рассказ 

о трех взрослеющих друзьях, 

которые, ритуально встре-

чаясь, отвлекаясь от «взрос-

лых» проблем, вспоминая, 

словно впадают в оцепене-

ние. Сама атмосфера тек-

ста, неестественно разряжен-

ная, погружает в трагическую 

замедленность и затор-

моженность. Отчетливо 

московский рассказ Яблоч-

кина комментирует Екате-

рина Злобина: «Такое стре-

мительное “сжатие” времени 

и насыщенность событиями 

рождает новый тип расска-

за, который можно назвать 

“убитым романом”, это одна 

из примет литературы нового 

времени». Александр Кестер 

как критик оценил рассказ 

Яблочкина – «товар штуч-

ный», как прозаик выступил 

с текстом «Утро следующего 

после встречи дня», по сло-

вам автора, – триптихом, 

одним из сюрпризов «Лити-

са». Совершенно лишенный 

словесных ухищрений трип-

тих – рассказы о Васе, взрос-

леющем, не находящем смыс-

ла в окружающей жизни, 

о добермане, стремящемся 

к свободе, такой, как он ее 

понимает, и Сереже, кото-

рый дарит друзьям новогод-

ние подарки, но те не хотят 

подарков, хотят, чтобы их 

оставили в покое – наименее 

олитературенный и наибо-

лее человечный текст в номе-

ре. Ян Мищенко в расска-

зах «Хлеб» в рубрике «Эхо» 

и «Пес» в «Сезаме» рисует 

судьбы – тяжелые, во мно-

гом несчастные, до обидного 

накрепко связанные с исто-

рией страны.

В драматическом разделе 

экстравагантная, инверсив-

ная «немая сцена» «Окно» 

Никиты Ворожищева не сме-

шит, но держит в напряже-

нии. Зритель видит комна-

ту через окно: вот входит 

человек, вещает плащ и ста-

вит ботинки в холодильник, 

достает из шкафа еду, поев, 

выключает телевизор, и, 

открыв его верхнюю крыш-

ку, отправляет туда мусор… 

Утром, одевшись, «открыва-

ет окно и выходит в него. Дол-

гий удаляющийся крик падаю-

щего человека».

Литис: Литературно-
публицистический альманах.
М.: Воскресенская типография, 2010. 

500 экз. (о)

Сергей Шулаков

Нерозовая правда

Премий, семинаров, конкур-

сов для молодых писателей 

существует много, больше, 

чем может быть, представля-

ют себе многие. Естествен-

но, здесь существуют самые 

различные организацион-

ные уровни – от до сих пор 

недовымерших литобъедине-

ний до проектов общенацио-

нального масштаба, таких, как 

премия «Дебют» (и ее семина-

ры и издательская программа), 

или екатеринбургская премия 

«ЛитератуРРентген», или сту-

денческий поэтический про-

ект «День открытых окон»… 

На такой же общенациональ-

ный уровень претендует и дея-

тельность в области развития 

молодой литературы Фонда 

социально-экономических 

и интеллектуальных про-

грамм, руководимая Сергеем 

Филатовым.

Нынешний сборник – 

отнюдь не первый, составлен-

ный по результатам Форума 

молодых писателей, прошед-

шего в 2009-м. Характерной 

особенностью этих сборни-

ков является эклектичность, 

прослеживаемая на разных 

уровнях. Один из важней-

ших – это уровень собствен-

но поколенческой проблема-

тики. Совершенно очевидно, 

что ответ на вопрос о грани-

цах литературного (да и вооб-

ще) поколения не имеет одно-

значного решения: можно 

следовать здесь за Дмитри-

ем Кузьминым, формировав-

шим в свое время «Вавилон» 

именно на поколенческой 

основе, можно взять за осно-

ву рассуждения Олега Дарка 

о микропоколениях, можно 

предложить и иные реше-

ния… Однако есть и весьма 

порочный метод, идущий еще 

от союзписательской эпохи, 

при котором подразумевает-

ся, что молодые – это все, 

кто не старые. При этом вну-

трипоколенческая общность 

(эстетическая, мировоззрен-

ческая, социальная) либо ее 

отсутствие просто не рассма-

триваются. В отличие от неко-

торых предыдущих выпусков 

сборника нынешний соотно-

сится с этой тенденцией дво-

яким образом.

Радует, что молодыми авто-

рами признаются действи-

тельно молодые (ну, с неко-

торыми натяжками) – годы 

рождения авторов тома нахо-

дятся в диапазоне от 1972-го 

до 1988 годов, что, конечно, 

в строгом смысле не являет-

ся поколенческой целостно-

стью (здесь как минимум два, 

а то и три поколения в нашем 

понимании), но по крайней 

мере планка сорока лет не пре-

одолена. Подлинной радости 

в этом, впрочем, мало: попытка 

собрать действительно моло-

дых писателей не предполага-

ет для составителей целостно-

сти контекста. В результате том 

невозможно читать насквозь. 

То есть, конечно, возможно, 

но не возникает метатексту-

ального представления имен-

но об имманентных свойствах 

молодой литературы. Вся-

кий текст (и даже автор) мог 

быть на этом месте. А мог и не 

быть.

При этом нельзя сказать 

даже, что прослеживает-

ся какая-нибудь там, услов-

но говоря, пассеистическая, 

традиционалистская тенден-

ция – нет и этого. Есть отдель-

ные яркие авторы, известные 

и ранее: прозаик Ганна Шев-

ченко, поэты Марат Багаут-

динов, Игорь Белов (кото-

рый, кстати, вполне себе уже 

мэтр и странно смотрится 

в семинарском контексте), 

Владимир Жбанков, Вадим 

Керамов, Евгений Ники-

тин, Наталья Полякова. Есть 

скучная, но хорошая статья 

Сергея Чередниченко про 

Маканина и шизофрениче-

ские, но очень яркие заметки 

Василия Ширяева про совре-

менных критиков. Но кар-

тинки нет, паззл не склады-

вается. Сборник при этом 

отнюдь не плох.

Новые писатели: Проза, поэзия, 
драматургия, литература 
для детей, художественный 
перевод, литературная критика 
/ Сост., предисл. Г.Аросьева; 
Вст. ст. С.Филатова. 
М.: ПРОЗАиК,  2010. — 608 с. 2000 экз. 

(п) ISBN 978-5-91631-090-0

Отсутствие контекста Данила Давыдов

Татьяна Боброва
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Багиров Э.
Идеалист.
М.: Астрель, АСТ, 

Полиграфиздат, 2010. 

– 224 с. 15 000 экз. (о) ISBN 

978-5-271-24417-9, 978-5-17-

060679-6, 978-5-4215-0988-2

Андерсон Ш. 
Роковая сделка: 
Роман / Пер. с англ.
Н. Калевич. 
М.: Иностранка, 2010.

– 448 с. 8000 экз. (п)

ISBN 978-5-389-00775-8

Молодая журналистка, ведущая колонку 

в журнале, который в одном номере без 

тени смущения и иронии научит вас, «Как 

гордиться собой», раскроет «Десять, вер-

нейших способов его соблазнить» и под-

скажет, «Когда делать ноги, если нужно 

их делать», хочет доказать своей началь-

нице, что она способна на большее, и меч-

тает вести журналистское расследование. 

По волшебному стечению обстоятельств 

дело по убийству одного из самых кру-

тых рекламщиков Манхэттена поручают 

именно ей, и теперь предстоит выяснить, 

кто же убийца – бывшая жена; соперник, 

прикрывающийся за маской друга; одна 

из многочисленных работниц или кто-

то еще? Страсти накаляются еще больше, 

когда оказывается, что ее будущим пар-

тнером по расследованию будет бывший 

парень, о котором она, кажется, еще не 

забыла, а ее нынешний бойфренд – работ-

ник полиции…

Может ли из комплексов получить-

ся книга? Об этом предлагает поразмыс-

лить Эдуард Багиров в «Идеалисте». Его 

художественная реальность сплошь состо-

ит из картонных персонажей, в различ-

ной обстановке ведущих политические 

дебаты. Особенностью творческого мето-

да является использование смеси улич-

ного и журналистского жаргонов, а также 

уличение всех неправых в нетрадицион-

ной сексуальной ориентации. Прав же, 

разумеется, лирический герой – Илья 

Ильич некто Репин. Герой этот, кста-

ти говоря, не только лирический, но еще 

и любовник, а также сводный кузен геро-

ев комиксов. Последнее интуитивно чув-

ствуют могущественные украинские 

мафиози, поочередно пытаясь заполучить 

журналиста-ловкача если не в друзья, то 

хотя бы в союзники. Но тщетно, протяну-

тая рука повисает в воздухе, Илья безжа-

лостен к врагам Руси. 

❶
Текст 
Просвещения
Абрамзон Т.
«Письмо о пользе Стекла» М.В. Ломоносова. 
Опыт комментария просветительской 
энциклопедии.
М.: ОГИ, 2010. – 192 с. 500 экз. (п) ISBN 978-5-94282-625-3

Легендарное «Письмо о пользе Стек-

ла» Михаила Васильевича Ломоносова 

вышло в 1753 году (на самом издании ука-

зан год 1752-й). В минувшем году опубли-

кована работа Татьяны Абрамзон, подроб-

но исследующая этот структурообразующий 

для отечественного Просвещения: «Непра-

во о вещах те думают, Шувалов, / Кото-

рые Стекло чтут ниже Минералов…». В томе 

сталкиваются репринтное воспроизведение 

оригинала и современный – крайне под-

робный и основательный – комментарий 

к нему, вскрывающий различные контек-

сты – от естественно-научных представле-

ний той эпохи до мифологических аллюзий, 

от политических подтекстов до пересечений 

с поэтами-современниками.

❷
Педагогика
и наука
Недзвецкий В., Полтавец Е.
Русская литература XIX века. 1840–1860-е 
годы: Курс лекций.
 М.: Изд-во Моск. ун-та, 2010. – 376 с. – (Университетские 

курсы лекций). 1000 экз. (п) ISBN 978-5-211-05703-6

Учебный курс лишь кажется упрощением 

предмета, его выпрямлением. На деле луч-

шие учебные курсы предстают квинтэссен-

цией предмета, позволяя отделить структуро-

образующие основы дисциплины от пускай 

и важных, но частностей. Разумеется, это 

касается лишь лучших образцов учебной 

литературы. Валентин Недзвецкий и Елена 

Полтавец – известные литературоведы, пре-

подаватели МГУ и МПГУ соответственно. 

Их курс русской литературы 1840–1860-х гг. 

как раз относится к лучшим образцам жанра; 

творчество центральных фигур этой пере-

ходной эпохи – Герцена, Тургенева, Гон-

чарова, Чернышевского, Фета, Тютчева, 

Некрасова, ранних Достоевского, Льва Тол-

стого, Островского – рассмотрено остроум-

но и обстоятельно.

❸
Объединение
различного
Универсалии русской литературы: 2: Сб. 
статей / Отв. ред. А. Фаустов. 
Воронеж: НАУКА-ЮНИПРЕСС, 2010. – 692 с. 200 экз. (о)

ISBN 978-5-4292-0001-9

Второй по счету воронежский сбор-

ник объединяет работы, весьма различ-

ные по тематике. Универсалии – понятие 

универсальное, поэтому с очевидностью 

многое может быть подверстано к тому, 

поименованному таким образом. Тем не 

менее настоящий том отнюдь не выглядит 

пустотным собранием вовсе никак не свя-

занных между собой текстов. Не исключе-

но, что это связано с общим высоким уров-

нем представленных работ. Так, Е. Яблоков 

рассматривает «питекоморфный» (обе-

зьяноподобный, проще говоря) код отече-

ственной словесности 1920-х; Т. Цивьян 

пишет о поэме «Беспредметная юность» 

Андрея Егунова, одного из предшествен-

ников неподцензурной словесности;

О. Богданова соотносит творчество Досто-

евского и отечественный «усадебный» 

текст; Ю. Орлицкий исследует ритм как 

одну из универсалий русской культуры…

❹
Лекции мистагога
Штейнер Р.
Трехчленность социального организма,
демоны Запада и Востока и новое
восприятие Христа / Пер. с нем. С.Шнитцера.
Ереван: Лонгин, 2011. – 192 с. 2000 экз. (п)

ISBN 978-99941-871-7-1

Знаменитый эзотерик, мистагог, основатель 

антропософии Рудольф Штайнер (1861–

1925) оставил чрезвычайно обширное насле-

дие, не могущее не вызывать споры (ска-

жем, действительно ль перед нами Учитель 

или же жулик), но, по крайней мере, весь-

ма интересное с историко-культурной точки 

зрения (даже оставаясь в рамках отечествен-

ного модернизма, с антропософией Штай-

нера напрямую связаны такие фигуры, как 

Волошин и Андрей Белый). В нынешний том 

вошли семь лекций, прочитанные в антро-

пософском месте паломничества, Дорнахе, 

с 17 по 31 октября 1920 года. Тяжеловесный 

стиль изложения Штайнера не должен засло-

нять занятность излагаемых учителем концеп-

ций, в рамках которых предлагается смотреть 

на историю человечества с позиции взаимо-

действия человека и духовных сущностей.

❺
Особенности 
эпохи
НЭП в истории культуры: от центра к периферии: 
Сб. ст. участников международной конференции / 
Под ред. И. Иванюшиной,
И. Тарасовой. 
Саратов: Изд. центр «Наука», 2010. – 412 с. 150 экз. (о)

ISBN 978-5-9999-0558-1

Эпоха новой экономической политики, 

НЭПа, была одной из переломных в истории 

советского общества – и, разумеется, совет-

ской культуры. Первая волна разочарования 

в идеалах революции, новое социальное рас-

слоение, расцвет массовой культуры, двусмыс-

ленность намерений и коварство советского 

правительства – все это так или иначе отраже-

но в культурной продукции эпохи. Нынешний 

сборник составлен по материалам конферен-

ции, посвященной самым разным аспектам 

культуры нэповских времен: И. Тарасова рас-

сматривает понятие «быта» в концептосфе-

ре 1920-х, Б. Минц соотносит жизнь Осипа 

Мандельштама с нэповскими реалиями, И. 

Иванюшина анализирует реакцию радикаль-

ных художников ЛЕФа на особенности эпохи, 

В. Яшин исследует неологизмы нэповских вре-

мен. Особенно интересны материалы по реги-

ональному восприятию НЭПа.

❻
Населить криком
Ульвен Т.
Избранное / Пер. с норв. И.Трера
и Д.Воробьева при участии М.Нюдаля
и Г.Вэрнесса. 
Чебоксары: Ариэль, 2010. – 252 с. – (Серия «Моль»).

Тираж не указан. (о) ISBN 978-91-977578-3-6

Норвежский поэт (а также прозаик, перевод-

чик, сценарист и актер) Тур Ульвен (1953–

1995) мало известен среди отечественных цени-

телей поэзии (впрочем, это касается вообще 

скандинавской поэзии – даже такая фигура, 

как Тумас Транстремер, известна немногим 

читателям). Нынешнее издание интересно не 

только открытием нового для отечественного 

читателя поэта, но и самим форматом книги: 

перед нами даже не билингва, но трилинг-

ва: тексты печатаются по-норвежски и в пере-

водах на русский и на чувашский (что про-

должает подвиг Геннадия Айги по введению 

в чувашскую литературу образцов европей-

ского модернизма). Ульвен – поэт созерца-

ния, поэт умолчаний, парадоксальным обра-

зом весьма четко демонстрируемых: «Тишину 

// великой археологии // мы попытались / насе-

лить // криком».

Карина Магакян

Без отрыва

Артем Хмелевский

Картонный 
супермен

#2 (2230)

Автор рецензий – Данила Давыдов
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литературная жизнь

В конце прошлого года, 17 

декабря, в Хельсинки прошел 

очередной международный 

литературный вечер «Рожде-

ственские встречи при све-

чах». Писатели из Москвы, 

Санкт-Петербурга и Хель-

синки представили свое 

творчество финской и рус-

скоязычной публике в хель-

синкском офисе ИТАР-

ТАСС уже в четвертый раз. 

Литературные встречи, 

на которых авторы представ-

ляют новинки своего твор-

чества, стали за несколько 

лет доброй традицией рус-

скоязычной общественно-

сти Хельсинки и собирают 

всех, кто пишет на русском 

языке, – писателей, журна-

листов, переводчиков, сту-

дентов кафедры слависти-

ки столичного университета 

и просто любителей русской 

словесности.

Идея проведения таких 

встреч возникла на осно-

ве финской традиции перед 

Рождеством встречать так 

называемое «маленькое Рож-

дество» в кругу коллег и близ-

ких друзей. В 2006 году твор-

ческим инициатором проекта 

литературных встреч высту-

пила общественная орга-

низация поддержки само-

стоятельных молодежных 

инициатив в области обра-

зования, культуры и науки 

«Литера». C 2007 года русско-

язычные литераторы и жур-

налисты Финляндии реши-

ли проводить свой праздник 

«маленького Рождества», 

получивший название «Рож-

дественские встречи при све-

чах», в офисе ИТАР-ТАСС – 

единственного из российских 

СМИ, официально аккреди-

тованных в Финляндии.

За четыре года на импро-

визированной музыкальной 

и литературной площадке не 

раз читали свои произведе-

ния русскоязычные авторы, 

живущие в Финляндии – 

Татьяна Перцева, Полина 

Копылова, Хамдам Закиров, 

Алексей Ланцов. В 2009 году 

участники РВПС услышали 

песни Владимира Высоцкого 

на финском языке в испол-

нении барда Ласси Меття-

ля, который любезно согла-

сился также принять участие 

в следующих, намеченных 

на декабрь 2011 года, юби-

лейных пятых международ-

ных литературных встречах.

В 2010 году в ИТАР-

ТАСС представил свою 

творческую деятельность 

двуязычный литературный 

проект «Необъяснимая поэ-

зия», состоящий из чтения 

стихов под музыку, видеоин-

сталляции «Трое. Номер 2» 

и выставки фотопоэзии 

«Городалики». Он был пред-

ставлен зрителям литерато-

рами, музыкантами и фото-

дизайнерами из Хельсинки: 

Ксенией Хенинен, Алексан-

дрой Кретовой, Дмитрием 

Жербиным, Максимом Вил-

ливальдом, Татьяной Пер-

цевой и Полиной Копыло-

вой.

2010 год также стал при-

мечателен тем, что гостями 

вечера и семинара, проходив-

шего в Российском центре 

науки и культуры, впервые 

стали московские писатели 

и поэты: Евгения Доброва, 

Станислав Комардин, Иль-

дар Абузяров и петербургский 

автор Павлик Лемтыбож – 

их книги уже известны рос-

сийскому читателю, и теперь 

финская литературная обще-

ственность смогла позна-

комиться с ними поближе. 

На вечере был представлен 

новый поэтический сборник 

«Чай» Евгении Добровой, 

в который, наряду с нынеш-

ними, вошли ранние произ-

ведения автора: «Были у меня 

друзья и подруги, / они дума-

ли, / что я – главная встре-

ча в их жизни, / но десять 

тысяч однажд, / просыпаясь, 

я знала внезапно: / это-все… 

/ и они становились чужими: 

/ эта-все…этот-все…эти - / 

чужаки…И надо скорей уез-

жать».

Ильдар Абузяров расска-

зал о своем романе «Хуш», 

который вызывает бур-

ные дискуссии у читающей 

публики, и сборник расска-

зов «Курбан-роман», среди 

которых «Воз душных кош-

маров» – реалистичная фан-

тасмагория о северных 

финских реалиях. Павлик 

Лемтыбож – поэт, музыкант, 

автор текстов песен неофол-

ковой группы «Сказы Леса» 

читал произведения из своей 

книги стихов и прозы «Гово-

риша». Станислав Комар-

дин прочел стихотворения 

из специальной подборки, 

сделанной для выступления 

в Хельсинки: «Если песня-

ми ты говоришь… / Если мол-

чишь молитвой… / Если в доме 

твоем тишина и полет… / 

Значит, ты – это я».

Темой РВПС 2010 года 

стало сравнение зарубежной 

русскоязычной литературы 

с современной, создаваемой 

в самой России.

Этой же теме был посвя-

щен семинар «Русская лите-

ратура в мировом литера-

турном контексте: особый 

путь или прилежное учени-

чество», который участни-

ки вечера провели в стенах 

РЦНК в Хельсинки, впер-

вые выступившего партне-

ром ИТАР-ТАСС, ФАРО 

и общественной организа-

ции «Литера» в проведении 

этого мероприятия.

К своему 5-летию «Рож-

дественские встречи при све-

чах» расширят формат и ста-

нут не только литературным 

вечером, но и финалом меж-

дународного конкурса-

фестиваля «Северное сияние» 

(Аурора Бореалис) с участи-

ем писателей, поэтов, драма-

тургов, переводчиков и жур-

налистов из России, стран 

Балтии и Северной Европы. 

Эта идея уже получила под-

держку в творческих кругах 

России и Финляндии.

С весны начнется отбор 

произведений конкурсантов, 

которые будут оценены авто-

ритетным международным 

жюри. Для авторов, прошед-

ших отбор, будут организо-

ваны мастер-классы по лите-

ратуре, современной поэзии, 

драматургии, журналистике 

и технике перевода.

Бедность, с одной сторо-

ны, и леность – с другой – 

официальной литературной 

сцены в провинции – дело 

известное. Все это характер-

но и для Ростова-на-Дону. 

Тут, как и везде, два враж-

дующих отделения Союзов 

писателей – СПР и СРП. 

Но есть отдельные люди, 

которые просто делают свое 

неблагодарное дело культур-

трегерства. В Ростове-на-

Дону их несколько, и самая 

удивительная из них – Нина 

Огнева.

Ровно год назад, в янва-

ре 2009-го, имея из ресур-

сов только голову, руки, 

компьютер с Интернетом 

и сына-дизайнера Илью, 

Нина начала выпускать 

книжную серию «З2 поло-

сы». И за год выпустила 68 

книжек. В основном авто-

ры – это ростовчане, но есть 

и литераторы из других горо-

дов – и не только Москвы 

и Питера, но и Ставрополя, 

Кисловодска, Новосибир-

ска, и даже Парижа, Мюнхе-

на, Левена, Бостона и Черри-

Хилл.

Нет, это не циничный биз-

нес на публикациях графома-

нов «за счет средств автора». 

Это натурально «избранное» 

текущей региональной лите-

ратуры и ее друзей. Упомяну 

лишь нескольких – Василий 

Бетаки, Леопольд Эпштейн, 

Фаина Гримберг, Николай 

Байтов, Света Литвак, Вла-

димир Строчков, Александр 

Месропян. Все это персо-

ны из «Новой литературной 

карты России».

Формально «32 поло-

сы» выходят под эгидой РО 

СРП. Но участие СРП в про-

екте ограничилось придум-

кой названия серии. В этом 

Нине помогли старейший 

поэт СРП Николай Скре-

бов и зампредседателя этой 

организации Михаил Коло-

менский. Они же иногда 

участвуют в презентациях 

серии, проходящих в Дон-

ской публичной библиотеке. 

Печатаются книги в типогра-

фии таганрогского издатель-

ства «Нюанс». Глава этого 

издательства Юрий Кучма 

отчетливо понимает куль-

турную значимость проекта 

и печатает эти книжки «без 

накруток». Этой поддерж-

ки достаточно, чтобы серия 

существовала.

Ближе всего формат 

серии стоит к традицион-

ным журнальным публи-

кациям авторов, но толь-

ко «вынутым» из некоего 

воображаемого всемирного 

«толстяка» с экзотическим 

пан-ростовским закосом. 

Отдельно издаются и презен-

туются не только подборки 

стихов, но и рассказы, вос-

поминания, эссе. Все функ-

ции публикаций в регуляр-

ной литературной периодике 

серия сохраняет: ознакоми-

тельную, просветительскую, 

критическую и т.д.

Проект, активно «быту-

ющий» в городской среде 

(серия презентаций на раз-

ных площадках; собственный 

«фестиваль»), имеет ощути-

мую кураторскую направлен-

ность. Путем отбора авторов 

и презентаций книг редак-

тор серии не только рефлек-

сирует на тему «место Росто-

ва в современной мировой 

русскоязычной культуре», 

но и способствует созданию 

новой литературной ситуа-

ции в городе. Все теперь хотят 

опубликоваться «у Огневой» 

и пытаются понять, каковы 

критерии ее отбора.

Интересно, что не такая 

уж долгая издательская дея-

тельность принесла Нине 

куда большую популярность 

и влиятельность в литератур-

ных кругах, чем ее многолет-

ние сходные усилия в роли 

редактора поэтического раз-

дела регионального литера-

турного журнала «Ковчег» 

(там она публиковала при-

мерно тех же авторов, что 

и теперь в своей книжной 

серии). В этом есть некото-

рая закономерность: похоже, 

традиционный жанр «тол-

стого» литературного журна-

ла вымирает. Универсальные 

«толстяки», контент кото-

рых с уходом советской иде-

ологии оказался не объеди-

нен никаким эстетическим 

«метаконтекстом», постепен-

но превращаются в «мульти-

культурную» кашу. И даже 

региональная специфика, то, 

что называется «атмосфер-

ность», не в состоянии спа-

сти такие журналы от извест-

ного в издательском деле 

эффекта «братской могилы».

Прорывный успех Нини-

ного проекта, как нам кажет-

ся, связан с тем, что Огнева-

издатель делает примерно то 

же самое, что делает Огнева-

поэт – показывает язык. И в 

смысле детской шутки, и в 

смысле взрослой «презента-

ции речи».

Нина – один из самых 

интеллектуальных поэтов 

Ростова. Имею в виду прежде 

всего роскошный словарь ее 

поэтических текстов. В своих 

истоках «семидесятница», 

она существует в «автоно-

мии» искусства, как и идолы 

того времени – структура-

листы. Эффекты слов и их 

сформатированных масси-

вов – то, что интересует ее 

больше всего. Небольшая 

книжка – самый подходящий 

формат для демонстрации 

эффекта. Ее книжная серия 

больше похожа на выстав-

ку, чем на библиотеку. Тем 

более, что по первой про-

фессии Нина – художник. 

Попыткой создать «выстав-

ку» литературных эффектов 

была недавняя большая пре-

зентация серии «32 полосы», 

прошедшая осенью в ростов-

ском клубе «Ложка». Живое 

чтение и видеодокумента-

ция авторов, не доехавших 

до Ростова из своих пари-

жей, избежали превраще-

ния в слэм, приблизившись 

к музейному исследователь-

скому показу.

Когда-то давно Нина 

ходила в студию пантомимы. 

Как она сама говорит, «соби-

рались едва ли не каждый день, 

а иногда на ночные репетиции 

тайно, по ночам – в Доме учи-

теля. Кто-нибудь из нас зале-

зал со двора через форточку 

в первый этаж и открывал 

засов на служебной двери, 

других замков там не нали-

чествовало. Не безобразнича-

ли, и пойманы администра-

цией или сторожами ни разу 

не были». То, что она делает 

теперь, такие же контркуль-

турные самовольные репети-

ции в ничего не подозрева-

ющем ночном Доме русской 

современной литературы.

#2 (2300)

Рождественские свечи

Неукротимая
издательская машинка

Юлия Андреева, Татьяна Перцева

Анна Бражкина

Слева направо: Павлик Лемтыбож, Ильдар Абузяров, Евгения Доброва, Татьяна Перцева
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#2 (2300)

Новинки от издательства «Альпина Паблишерз»
Прахалад К. К. , 
Кришнан М. С. 
Пространство 
бизнес-
инноваций: 
Создание 
ценности 
совместно
с потребителем 
/ Пер. с англ.

М.: Альпина Паблишерз,  Юрайт,

2011. – 258 с. – (Серия «Сколково»).

Стратегия современной компании 

должна быть адекватной изменив-

шейся бизнес-среде. К. К. Праха-

лад, № 1 в рейтинге The Thinkers 

50, и М. С. Кришнан, известный 

аналитик, профессор Мичиган-

ского университета, считают, что 

внедрение цифровых техноло-

гий и глобализация радикальным 

образом меняют природу каждой 

фирмы. В новой экосистеме биз-

неса важно не владение ресурса-

ми, а доступ к ним. Для реше-

ния любой проблемы необходимо 

научиться привлекать ресурсы из 

любой точки мира. Стратегии ком-

паний, ориентированных на дол-

госрочный успех, должны стро-

иться с учетом понимания того, 

что современный потребитель тре-

бует к себе индивидуального под-

хода и больше не готов мирить-

ся с пассивной ролью покупате-

ля. Центром деятельности любой 

компании становится каждый 

отдельный человек, соучаствую-

щий в создании потребительской 

ценности. Книга адресована всем, 

кто интересуется вопросами фор-

мирования стратегии и практиче-

ского внедрения инновационных 

подходов.

Коверт Д., 
Саттерстен Т. 
100 лучших 
бизнес-книг 
всех времен:
О чем они
и почему их 
следует
прочитать
/ Пер. с англ.

М.: Альпина Паблишерз, 2011. – 374 с.

Каждый год в мире издается огром-

ное количество новых бизнес-

книг. Как сориентироваться среди 

них и найти ту, которая предлага-

ет решение вашей текущей дело-

вой проблемы? Авторы взяли на 

себя функцию фильтра. Они ото-

брали 100 лучших, самых полезных 

бизнес-книг всех времен и «отжа-

ли» из них самую суть. Рецензии – 

не просто оценка полноты раскры-

тия вопроса, применимости мето-

дик и качества стиля, но и крат-

кие (и самое главное – со знанием 

дела написанные) изложения идей и 

концепций, приведенных в книгах. 

«100 лучших бизнес-книг всех вре-

мен», конечно, не заменит прочте-

ния полных версий книг, но гаран-

тированно поможет сэкономить 

время и выбрать именно то, что 

нужно. Удобная структура книги, 

ссылки на дополнительную литера-

туру, в том числе на русском языке, 

делают ее полезной как для бизнес-

менов и руководителей, так и для 

студентов и преподавателей эконо-

мических вузов.

Зарубежная 
недвижимость: 
Купля-продажа, 
аренда, пере-
дача по нас-
ледству и др. 
аспекты владе-
ния / Под ред.
К. Келина;
Пер. с нем.

М.: Альпина Паблишерз, 2011. – 811 с.

Настоящий справочник содержит 

сведения по всем ключевым аспек-

там выбора и приобретения жилья, 

оформления права собственности, 

владения или пользования, а также 

продажи некоммерческой недвижи-

мости в странах, главным образом 

Европы и Северной Америки. В нем 

рассмотрены страновые особенно-

сти процедур купли-продажи и арен-

ды недвижимости, проблемы насле-

дования и дарения, налоговая ситу-

ация и иммиграционное законода-

тельство. Хорошо структурирован-

ное изложение материала, контроль-

ные листы, библиография и разделы 

с контактной информацией облегча-

ют работу со справочником и повы-

шают его практическую ценность. 

Справочник адресован широкому 

кругу читателей: юристам, налого-

вым консультантам, банкирам, кон-

сультантам в области недвижимости, 

брокерам, управляющим семейны-

ми офисами, а также обычным поку-

пателям, которые хотят сделать осо-

знанный выбор жилья для личного 

пользования.

WikiLeaks: 
Избранные 
материалы
/Сост.  
Валерий 
Апанасик.
М.: Альпина нон-

фикшн, 2011. – 274 с.

В книге подобраны материалы скан-

дально известного сайта WikiLeaks, 

наиболее интересные для россий-

ского читателя. Большая часть мате-

риалов на русском языке ранее не 

публиковалась. Все ведущие газе-

ты, журналы, интернет-издания Рос-

сии и мира пестрят информацией 

о WikiLeaks. Ежедневно все новые 

тайны американской и мировой 

дипломатии становятся обществен-

ным достоянием. Что же это за орга-

низация – WikiLeaks – и каковы ее 

цели? WikiLeaks – это некоммер-

ческая структура, публикующая на 

своем сайте конфиденциальную или 

секретную информацию «этическо-

го, политического и исторического 

характера», которую она получает из 

анонимных источников. Цель этих 

публикаций – информировать обще-

ственность о «сокрытых или под-

вергшихся цензуре случаях неспра-

ведливости». WikiLeaks не добывает 

самостоятельно публикуемые мате-

риалы, а служит «глобальной плат-

формой»**** для всех, кто подоб-

ной информацией обладает и хочет 

поделиться ею. Как заявил в своем 

интервью еженедельнику The New 

Yorker в июне 2010 года директор 

WikiLeaks Джулиан Ассанж, «наши 

главные цели – наиболее деспотиче-

ские режимы Китая, России и Цен-

тральной Азии, однако мы надеемся 

предложить свою помощь и людям 

на Западе, стремящимся сделать 

достоянием гласности незаконные 

или неэтичные поступки собствен-

ных правительств и корпораций».

Темплар Р. 
Правила само-
организации: 
Как все
успевать, не 
напрягаясь/
Пер. с англ.
М.: Альпина нон-

фикшн, 2011. – 215 с.

Если вам 

кажется, что 

дел невпрово-

рот, а их список все растет и растет, 

если вы вечно все путаете и ничего 

не можете найти, если жизнь превра-

тилась для вас в отчаянную гонку… 

Не отчаивайтесь, это исправимо. Для 

начала расслабьтесь. Повседневность 

не должна изматывать вас, можно 

отлично все устроить, не напряга-

ясь. В этой книге вы найдете секре-

ты тех везунчиков, которые всег-

да все успевают, никогда не забыва-

ют о чужих днях рождения, вовре-

мя расправляются со своими дела-

ми и бумагами и при этом им хватает 

времени спокойно посидеть и отдо-

хнуть. Ричард Темплар с присущи-

ми ему мудростью и юмором пред-

лагает 100 простых и безболезненных 

способов достигать большего ценой 

меньших усилий и в конечном итоге 

жить более полной жизнью.

По вопросам оптовых закупок: тел.: (495) 980 5354, sale@alpinabook.ru
Интернет-магазин издательства: тел.: (495) 980 8077, www.alpinabook.ru
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#2 (2300)

В Москве:
«Библио-Глобус» ст. м. «Лубянка»,
ул. Мясницкая, 6. Тел. 924-46-80

«Богословская книга»

ст. м. «Пролетарская», ул. Иерусалим-
ская, 3. Тел.: 670-22-00, 670-76-44

Книжная лавка при Литинституте
им. А.М.Горького ст. м. «Тверская»,
Тверской бул., 25. Тел. 694-01-98

Книжная лавка ВГБИЛ
ст. м. «Таганская»-кольцевая, 
«Китай-город», ул. Николоямская, 1, 
центральный вход. Тел.: 915-31-00

«Летний сад» ст. м. «Библиотека
им. Ленина», Книжная лавка при РГБ.
Тел. 622-83-58

«Молодая гвардия» ст. м. «Полянка»,
ул. Б. Полянка, 28. Тел.: 238-50-01

Московский Дом книги
ст. м. «Арбатская», ул. Новый Арбат, 8.
Тел.: 203-82-42, 203-75-60

«Москва» ст. м. «Пушкинская», 
«Тверская», ул. Тверская, 8. 
Тел. 629-64-83

«Книжница»
ст. м. «Таганская»-кольцевая,
ул. Нижняя Радищевская, 2.
Тел. 915-27-97

«Фаланстер» ст. м. «Пушкинская»,
Малый Гнездниковский пер., 12/27.
Тел. 749-57-21

Сеть книжных магазинов «Амиталь»

г. Воронеж: ул. Ф. Энгельса, 52,

книжный супермаркет.

Тел. (4732) 61-01-52

Московский просп., 129/1, 

ТРЦ «Московский Проспект», 3-этаж. 

Тел. (4732) ) 69-55-64

пл. Черняховского,1 

(здание жд-вокзала). 

Тел. (4732) 65-46-52

ул. Плехановская, 33. 

Тел. (4732) 52-57-43

ул.Челюскинцев, 88а, oптово-розничный 

книжно-канцелярский магазин.

Тел. (4732) 71-44-70

Ленинский просп., 153.

Тел. (4732) 23-17-02

Ленинский просп., 174п, 

ТРЦ «Максимир», 3-этаж. 

Тел. (4732) 26-77-77

ул. Театральная, 19, магазин распродаж. 

Тел. (4732) 54-56-22

ул. Ю-Моравская, 74. 

Тел. (4732) 31-87-02

ул. Хользунова, 35. Тел. (4732) 46-21-08

ул. Лизюкова, 66а. Тел. (4732) 47-22-55

ул. Плехановская, 33. Тел. 52-57-43

г. Новохоперск: ул. 25 лет Октября, 25.

Тел. (47353) 3-17-02

г. Богучар: ул. Дзержинского, 4.

Тел. (47366) 2-12-90

г. Поворино: ул. Советская, 87.

Тел. (47376) 4-28-43

г. Россошь: Октябрьская пл., 14б.

Тел. (47396) 5-28-01

пр. Труда, 26. Тел.: (47396) 5-28-05,

5-28-07

г. Семилуки: ул. Гагарина, 30.

Тел. (47372) 2-06-37

г. Калач: Колхозная пл., 23.

Тел. (47363) 2-18-57

г. Лиски: ул. Коммунистическая, 

21 (ТЦ «Корона», 0-этаж).

Тел. (47363) 4-16-71 

г. Липецк: 

ул. Берзина, 3а. Тел. (4742)

33-91-60; факс (4742) 33-88-16

пр.60 лет СССР, 37 (ТД «Спутник).

Тел. (4742)41-21-11

ул. Плеханова, 54. Тел. (4742) 27-23-40

ул. Плеханова, 7. 

Тел. (4742) 47-02-53; 27-31-15 

г. Елец: 

ул. Советская, 77.

Тел. (4746) 74-64-38

ул.Радиотехническая, 

5, (ТЦ «Эльта»).

Тел. (4746) 4-64-38

г. Задонск: ул. Степанищева,10.

Тел. (4746) 2-10-95

г. Белгород: 

ул. 50 лет Белгородской

обл., 12б. Тел. (4722) 58-39-36

ул. 50 лет Белгородской

обл., 119 (ТЦ «Овен», 0-этаж). 

Тел. (4722) 32-02-85

ул. Губкина, 21 (ТЦ «Агропром»). 

Тел. +79202044756

ул. Вокзальная,1 (здание жд-вокзала).

п.Дубовое, (ТРК «Сити Молл 

«Белгородский», 2-этаж). 

г. Губкин: ул. Дзержинского, 115.

Тел. (4721) 7-35-57

г. Старый Оскол: 

мрн. Олимпийский,

56а. Тел. (4725) 42-81-48

мрн. Олимпийский, 63, (ТЦ «Оскол», 

0-этаж). Тел. (4725) 39-00-15

мкр. Юность, 3. Тел. (4725) 40-02-58 

мкр. Восточный, д.2В. 

Тел. (4725) 43-47-31 

г. Курск: 

ул. К. Маркса, 49. Тел. (4712) 58-48-87

пр. Хрущева, 5а (2-й этаж,

ТЦ «Европа»). Тел. (4712) 51-91-15

ул. Щепкина, 4Б, (ТРЦ «Манеж»)

В Санкт-Петербурге:
ООО «Санкт-Петербургский Дом книги»

Невский просп., 28.
Тел. (812) 448-23-55

Частное учреждение культуры «Дворец 
культуры им. Крупской»

Проспект Обуховской обороны, 105.
Тел. (812) 412-45-08

В Иркутске:

«Мир книг»

ул. Фурье, 8. Тел. (3952) 24-05-98

«Книга-маркет» ул. Улан-Баторская, 2.

Тел. (3952) 52-63-39

«Иркутская книга»

ул. К. Маркса, 12. Тел. (3952) 201-911

«ПродаЛитЪ» ул. Байкальская, 172.

Тел. (3952) 51-30-70

«ТЦ ПродаЛитЪ»
ул. Партизанская, 1. Тел. (3952) 20-66-07

«ПродаЛитЪ»

Советский пер., 1.

Тел. (3952) 51-82-95

г. Ангарск: «Ангарский ПродаЛитЪ»

ул. Ленина, 30. Тел. (3951) 52-82-69

г. Братск: «Братская книга»
ул. Крупской, 27.
Тел. (3953) 42-85-06

г. Улан-Удэ: «Книжный ряд»

ул. Шумяцкого, 3а.

Тел. (3012) 42-06-83

г. Шелехов: «Шелеховский ПродаЛитЪ»

5-й квартал, 23а. Тел. (39510) 4-41-01

В Нижнем Новгороде:
Сеть магазинов «Дирижабль»:

ул. Большая Покровская, 46.

Тел. (831) 4-340-305

ул. Большая Покровская, 46.

2-й этаж – Литературное кафе 

«Библиотека»

Тел. (831) 433-89-34

ул. Белинского, 118.

Тел. (831) 278-78-47

ул. Щербаковская, 2.

Тел. (831) 270-45-66

В Ростове-на-Дону:
Сеть магазинов «Магистр»

Магистр-Чехова

ул. Чехова, 31.

Тел. (863) 263-53-31

Магистр-Универсальный

ул. Б. Садовая, 67.
Тел. (863) 299-98-96

Магистр-Журавлева
пер. Журавлева, 48/144.
Тел. (863) 263-40-98

Магистр-Северный
ул. Королева, 22/30.
Тел. (863) 248-63-87

В Таганроге:
Магистр-Таганрог

ул. Петровская, 42. Тел. (824) 32-40-01

В Волгодонске:
Магистр-Волгодонск

ул. 30-летия Победы, 9.

Тел. (292) 7-43-78

В Ставрополе:
Магистр-Ставрополь

ул. Голенева, 49.

Тел. (8652) 26-62-95

В Молдове:
"Liga Presei"

Chisihav. bd. Stefan cel 196.

Тел. +373-22-21-85

В Риге:
Sia Yanus:

Рига, ул. Езусбазницас, 7а.

Тел. магазина (+371) 722-17-78, 722-17-76

Тел. оптового склада

(+371) 722-14 67

На Украине:
ДП «Саммит-книга»

г. Киев, ул. М. Берлинского, 9.

Тел. +380-44-501-93-94

В Берлине:
«Русские книги» Кантштрассе 84 10627.

Тел. 030/323-48-15

Русский дом науки и культуры

«Русские книги»

Фридрихштрассе 176-179 10117.

Тел. 030/203-02-321

В Дюссельдорфе:
«Русские книги»
Иммерманнштрассе, 65

Свежий номер «КО» можно купить в магазинах:

www.knigoboz.ru

9–13 февраля 2011 г.
УВАЖАЕМЫЕ ГОСПОДА ИЗДАТЕЛИ, ПОЛИГРАФИСТЫ И КНИГОРАСПРОСТРАНИТЕЛИ!

Министерство информации Республики Беларусь, ОАО «Белкнига», ПК ООО «Макбел»

Почетный гость – ГЕРМАНИЯ

ПРИГЛАШАЮТ ВАС ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В XVIII МИНСКОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ КНИЖНОЙ ВЫСТАВКЕ-ЯРМАРКЕ

Выставка-ярмарка проводится в павильоне Национального выставочного центра «БЕЛЭКСПО» (г. Минск, ул. Я. Купалы, 27)

Торжественное открытие выставки-ярмарки – 9 февраля 2011 г. в 12.00.

День заезда – 8 февраля 2011 г.

Стоимость 1 кв. м.оборудованной выставочной площади – от 120 у. е.

При заказе экспонентами оборудованной площади:

12 кв. м. и более – скидка 10 %, 24 кв. м. и более – скидка 20 %, 48 кв. м. и более – скидка 30 %.

Для национальных и тематических коллективных экспозиций – скидка 10 %.

Для вузовских издательств скидка 20 %.

Организатором коллективной экспозиции российских издательств и фирм «Книги России» выступает Генеральная дирекция международных книжных выставок и ярмарок:

Россия, 103006, Москва, ул. Малая Дмитровка,16. Тел.: (8-495) 699-40-34, факс: (8-495) 609-01-32, e-mail: mibf@mibf.ru

ВНИМАНИЕ! ТОЛЬКО У НАС!
Представители книготорговых организаций, книжных магазинов, библиотек и учебных заведений получат аккредитацию бесплатно при условии оформления заявки на участие до 28.01.2011 г.

По всем вопросам обращаться в Исполнительную дирекцию:

ПК ООО «Макбел», 220005, г. Минск, ул. Гикало, 4. Тел.: (8-1037517) 293-09-31, факс: (8-1037517) 293-01-31. e-mail: makbel@makbel.by

ОАО «Белкнига», 220089, г. Минск, ул. Железнодорожная, 27-А. Тел./факс: (8-1037517) 222-89-45, e-mail: offce@belkniga.by
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место автор, название, издательство

место автор, название, издательство

(пред. нед. / всего нед.)

место автор, название, издательство

(пред. нед. / всего нед.)

место автор, название, издательство

(пред. нед. / всего нед.)

место автор, название, издательство

(пред. нед. / всего нед.)

#2 (2300)

место автор, название, издательство

1  
Ондржей Секора. Муравьи не сдаются.

М.: ТриМан, 2011.

2  
Юлия Гиппенрейтер. Общаться с ребенком. Как?

М.: АСТ, 2008.

3  
Людмила Петрановская. Что делать, если...

М.: Аванта+, 2010.

4  
Борис Акунин. Смерть на брудершафт:

Фильмa седьмая, фильма восьмая.

М.: АСТ, 2010.

5  
Свен Нурдквист. История о том, как Финдус

потерялся, когда был маленький.

М.: Мир Детства Медиа, 2010.

6  
Дина Рубина. Синдром Петрушки.

М.: Эксмо, 2010.

7  
Анне-Катрине Вестли. Папа, мама, бабушка,

восемь детей и грузовик. М.: Махаон, 2010.

8  
Марджери Уильямс. Плюшевый заяц, или Как игрушки 

становятся настоящими. М.: Розовый жираф, 2011.

9  
Свен Нурдквист. Рождественская каша.

М.: Мир Детства Медиа, 2011.

10  
Клайв Стейплз Льюис. Хроники Нарнии.

М.: Эксмо, 2010.

1  
Людмила Улицкая. Зеленый шатер.

М.: Эксмо, 2011.

2  
Виктор Пелевин. Ананасная вода для прекрасной дамы.

М.: Эксмо, 2011.

3  
Саймон Тофилд. Кот Саймона.

М.: Гаятри, 2011.

4  
Календарь 2011. Кот Саймона.

М.: Гаятри, 2011.

5  
Стивен Р. Кови. Семь навыков высокоэффективных людей.

М.: Альпина Паблишерз, 2010.

6  
Саймон Тофилд. Кот Саймона сам по себе.

М.: Гаятри, 2011.

7  
Глеб Архангельский. Ежедневник (карманный).

Метод Глеба Архангельского.

М.: Альпина Паблишерз, 2011.

8  
Масару Ибука. После трех уже поздно.

М.: Альпина нон-фикшн, 2011.

9  
Глеб Архангельский.
Ежедневник (классический). Метод Глеба Архангельского.

М.: Альпина Паблишерз, 2011.

10  
Дина Рубина. Синдром Петрушки.

М.: Эксмо, 2011.

1 (4/133)   
Аллен Карр. Легкий способ бросить 

курить. М.: Добрая книга, 2008.

2 (1/82)   
Дмитрий Щеглов.
Фаина Раневская. «Судьба-шлюха».

М.: АСТ, 2008.

3 (2/10)   
Адель Фабер, Элейн Мазлиш.
Как говорить с детьми,

чтобы они учились.

М.: Эксмо, 2010.

4 (6/23)   
Джон Грэй. Мужчины с Марса, 

женщины с Венеры.

М.: София, 2009.

5 (7/13)   
Игорь Борщенко.
Система «Умный позвоночник».

М.: Эксмо, 2010.

6 (3/34)   
Стив Харви. Поступай как женщина, 

думай как мужчина: Почему 

мужчины любят, но не женятся, и 

другие секреты сильного пола.

М.: Эксмо, 2009.

7 (5/216)   
Юлия Гиппенрейтер. Общаться

с ребенком. Как? М.: АСТ, 2008.

8 (9/42)   
Юлия Гиппенрейтер. Продолжаем 

общаться с ребенком. Так?

М.: АСТ, 2009.

9 (8/12)   
Наталья Степанова. Заговоры 

сибирской целительницы: Вып. 28.

М.: РИПОЛ классик, 2010.

10 (10/6)   
Саймон Оукс.
Почему мужчины женятся.

М.: Эксмо, 2010.

1 (-/1)   
Людмила Улицкая.
Зеленый шатер.

М.: Эксмо, 2011.

2 (-/1)   
Борис Акунин. Смерть на брудершафт.

Фильма седьмая, фильма восьмая.

М.: АСТ, 2010.

3 (-/1)   
Виктор Пелевин.
Ананасная вода для прекрасной дамы.

М.: Эксмо, 2011.

4 (4/10)   
Стиг Ларссон.
Девушка с татуировкой дракона.

М.: Эксмо; СПб.: Домино, 2010.

5 (3/8)   
Дина Рубина.
Синдром Петрушки.

М.: Эксмо, 2010.

6 (-/1)   
Сергей Лукьяненко.
Непоседа.

М.: АСТ, 2011.

7 (1/9)   
Стефани Майер. До рассвета. 

Недолгая вторая жизнь Бри Таннер.

М.: АСТ, 2010.

8 (6/10)   
Александра Маринина.
Жизнь после жизни.

М.: Эксмо, 2010.

9 (2/6)   
Андрей Левицкий.
S.T.A.L.K.E.R: С.Х.В.А.Т.К.А.

М.: АСТ, 2010.

10 (6/14)   
Стефани Майер.
Рассвет.

М.: АСТ, 2010.

1 (1/6)    
Элизабет Гилберт.
Есть, молиться, любить.

М.: РИПОЛ классик, 2010.

2 (4/5)   
Юрий Бурносов.
Армагеддон. Кн.2: Зона 51.

М.: АСТ, Этногенез, 2010.

3 (4/7)   
Сергей Тармашев.
Наследие.

М.: Астрель, 2010.

4 (2/5)   
Элизабет Гилберт.
Законный брак.

М.: РИПОЛ классик, 2010.

5 (-/1)   
Екатерина Вильмонт.
Танцы с Варежкой.

М.: АСТ, 2010.

6 (7/6)   
Игорь Пронин.
Пираты. Кн. 1: Остров Демона.

М.: АСТ, Этногенез, 2010.

7 (5/8)   
Стефани Майер.
Рассвет.

М.: АСТ, 2010.

8 (-/13)   
Борис Акунин.
Весь мир театр.

М.: Захаров, 2010.

9 (6/11)   
Александра Маринина.
Взгляд из вечности. Кн. 2: Дорога.

М.: Эксмо, 2010.

10 (9/11)   
Сергей Кузнецов.
Метро 2033: Мраморный рай.

М.: АСТ, 2010.

Что
значит...

…выпускать книги под 

Новый год?

Это значит время. Сво-

бодное. Неприкаянное. 

Когда можно поваляться 

на диване и почитать что-

нибудь, что «ну никогда бы 

не стал брать». Хотя все 

не так плохо, у нас не лет-

ние каникулы, когда чтиво 

требуется исключительно 

легкое, почти невесомое.

Значит, стартуют 

у нас «гиганты» русско-

го книжного мира. Пеле-

вин, Улицкая, Акунин. Их 

в транспорте не почита-

ешь (спорно: пути книж-

ные неисповедимы, никог-

да не знаешь, что попадется 

вдруг в метро скромный 

человечек с томиком Ари-

стотеля в руках, на древне-

греческом, в оригинале). 

Вернемся к акуниным-

пелевиным. В метро 

не почитаешь, но и после 

работы-учебы не выкро-

ишь драгоценные мину-

ты. Хотя… снова! Спорное 

утверждение. Не так плох 

Акунин, как его можно 

представить. А празднич-

ные дни любому мало-

мальски известному (и, 

конечно же, знаменитому) 

писателю помогут поднять 

продажи.

Вот и получается, что 

традиционное ярмарочное 

межсезонье (а московские 

издательства часто стара-

ются подгадать и выпустить 

книгу перед ММКВЯ, 

в конце августа, после мерт-

вого сезона) превращается 

в праздник новых книг.

В отличие от всех при-

евшихся уже серий, редак-

торы которых просто 

не могут позволить себе 

не выпускать книги посто-

янно и размеренно, чтобы 

поддержать интерес чита-

теля от компьютерной 

игры до компьютерной 

игры («Сталкер», узнае-

те) или от громкого имени 

до громкого имени (а это 

«Метро») или просто хоть 

как-то удержать покупателя 

(много-много серий боевой 

фантастики издательства 

«Альфа-книга»), романы 

писателей-одиночек, кото-

рые хоть что-то значат для 

любителей литературы, 

всегда появляются к месту 

и ко времени. Или, по край-

ней мере, их издатели дума-

ют, что появляются они 

к месту и ко времени. Впро-

чем, они довольно редко 

ошибаются, если речь захо-

дит о Главных Авторах Изда-

тельства. Что подтверж-

дают первые три позиции 

в рейтинге художественной 

литературы в переплете: их 

захватили Людмила Улиц-

кая с «Зеленым шатром», 

Виктор Пелевин с «Ананас-

ной водой» да Борис Аку-

нин с «Фильмой», оттеснив 

даже Дину Рубину, не гово-

ря уж о Марининой, куда-

то в конец списка.

Юлия Коржавина

бестселлеры

Рейтинги составлены по результатам продаж в торговых сетях «Ама-
деос», «Амиталь», «Новый книжный», «Буква», «Лабиринт», «Магистр», 
«Буквоед», «Книжный клуб «36.6», «У Сытина», «Молодая гвардия», 
в московских магазинах «Библио-Глобус», «Московский Дом книги на 
Новом Арбате».

«Книжное обозрение» заинтересовано в расширении списка наших 
партнеров, предоставляющих информацию о сбыте.

www.
knigoboz.

ru

1 (3/11)   
Павел Басинский.
Лев Толстой: Бегство из рая.

М.: АСТ, 2010.

2 (1/11)   
Фаина Раневская.
Старость – невежество Бога.

М: АСТ, ВКТ, 2010.

3 (6/8)   
Михаил Веллер.
Человек в системе.

М.: АСТ, 2010.

4 (2/29)   
Олег Дорман. Подстрочник. Жизнь 

Лилианны Лунгиной, рассказанная 

ею в фильме Олега Дормана.

М.: АСТ, 2010.

5 (5/43)   
Мария Королева. Легкий путь к 

стройности=Похудеть навсегда.

М.: АСТ, 2010.

6 (8/11)   
Юлия Гиппенрейтер.
Родителям: как быть ребенком.

М.: АСТ, 2010.

7 (4/24)   
Пол Экман, Уоллес Фризен.
Узнай лжеца по выражению лица. 

СПб.: Питер, 2010.

8 (10/17)   
Пол Экман. Психология лжи. Обмани 

меня, если сможешь.

СПб.: Лидер, 2010.

9 (7/7)   
Ролан Быков.
Я побит — начну с начала!

М.: АСТ, 2010.

10 (9/5)   
Сталик Ханкишиев.
Казан, баран и дастархан.

М.: Астрель, 2010.
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⑥① ② ③ ④ ⑤

Майнзингер Р.
История банкнот: 
Тайны бумажных 
денег. 
М.: ФАИР, 2010. – 256 с.: ил. 

2000 экз. (п)

ISBN 978-5-8183-1670-3

Тигр / Авт.–сост. 
С. Александрович, 
А. Савельев, 
А. Субботин. 
М.: Вече, 2010. – 192 с.:

ил. 1500 экз. (п) 

ISBN 978-5-9533-5138-6

В это издание включены не только самые 

различные фотографии и рисунки этих 

животных, но подробный рассказ об исто-

рии человеко-тигриных отношений, их 

местах обитания и путях спасения вымира-

ющих видов. Помимо тигров, авторы приво-

дят сведения и о его ближайших родственни-

ках, в частности «младшем брате» амурского 

тигра – дальневосточном леопарде, самом 

северном подвиде этого животного. Он зане-

сен в Красную книги России – численность 

всей мировой популяции не превышает 40–50 

особей. В издании, выпущенном к Междуна-

родному форуму по проблемам сохранения 

тигра на Земле, содержится множество мало-

известных фактов об этих существах. Тигро-

лев – это вовсе не сказочное или мифическое 

существо, а вполне реальная «помесь тигра 

и львицы. Совмещает признаки обоих родите-

лей: может иметь пятна от матери и поло-

сы от отца… Обычно животные меньше львов 

и тигров и весят около 150 кг».

Бумажные деньги существует на Земле не 

меньше тысячи лет. Их родиной был Китай. 

В этой стране, где много веков поклоняют-

ся духам предков, до сих пор печатаются 

«деньги мертвых», которые вместе с другими 

подарками для душ усопших можно купить 

в обычных магазинах… Китай также явля-

ется и единственным в мире экспортером 

этой необычной продукции, пользующей-

ся особым спросом в Сингапуре, на Тайване, 

в Малайзии и США. Не случайно существует 

выражение – магия денег. Со многими пер-

сонажами, изображенными на деньгах, связа-

но множество преданий: «С образом Колумба 

во все времена связывали происхождение самых 

разных мистерий. К примеру, в Палосе, откуда 

на запад отплывала первая экспедиция испан-

цев, есть колодец, из которого путешествен-

ники запасались водой для всех трех кораблей... 

Вода в колодце иссякла будто бы в тот самый 

день (20 мая 1506 г.), когда перестало биться 

сердце знаменитого генуэзца». 

❶
Пророк и бизнес
Скоренко Т.
Сад Иеронима Босха. 
М.: Cнежный Ком М, 2011. – 368 с.: ил. – (Нереальная проза). 

3000 экз. (п) ISBN 978-5-904919-12-2

В романе описывается жизнь Джереми 

Смита, обычного американского неудачника, 

никому не нужного и бесполезного, однажды 

поспорившего с собутыльником, что поце-

лует Папу Римского. Джереми пробрался 

на трансатлантический лайнер, обокрал там 

чужую каюту, а затем автостопом двинулся 

в Рим. Папа Римский умер, но Джереми про-

ник на торжественную церемонию прощания 

с участием супербогачей и поцеловал усопше-

го… Тот воскрес. И начался непростой путь 

Д.Смита в современные мессии (кардиналы 

увидели в нем новый источник сверхдохо-

дов), на реальные массовые и индивидуаль-

ные чудеса, а также внутреннее преображение 

самого пророка: «В какой-то момент понима-

ешь, что творить добро гораздо интереснее, 

чем зло». Но все (включая воспоминания сви-

детелей) превращается в товар, и злочастный 

мессия, исцеляющий и оживляющий, сам 

знает, что он-то обречен…

❷
Искатели Истины
Гратовски А.
Генератор возможностей:
Введение в ноэтику / Пер. с фр. 
М.: Ниола-Пресс, 2010. – 300 с. 4000 экз. (п)

ISBN 978-5-366-00580-7

На Земле осталось еще множество древ-

них тайн, и автор в сопровождении едино-

мышленников отправился в странствие, 

дабы изучить следы древних цивилизаций 

и проанализировать с точки зрения совре-

менной науки особенности их сооружений. 

На одном из небольших островов, распо-

ложенных между Азорским и Канарскими 

архипелагами, в гроте были найдены древние 

сосуды и загадочный предмет, оказавшийся 

золотыми останками необычного механиз-

ма. На очищенных пластинах и циферблатах 

были различимы группы символов. На мно-

жестве цветных фотографий во всех деталях 

продемонстрирована эта и множество других 

интригующих загадок. 

❸
Отличники-
чародеи
Коваль Я.
Война за корону.
СПб.: Ленинградское издательство, 2010. – 448 с. 4050 экз. (п) 

ISBN 978-5-9942-0654-6

Гражданская война может произойти 

в любом мире, но если она случилась там, 

где практикуют магию, то ждите всевозмож-

ных сюрпризов. Войска злобного узурпато-

ра напали на школу, и пришлось препода-

вателям и ученикам вплотную столкнуться 

с чародейской боевой операцией: «Следую-

щий серьезный налет слегка встряхнул его, но 

за отражением серии мощнейших ударов он 

наблюдал намного спокойнее. Третий почти 

прошел мимо сознания. Отложилось в памя-

ти только, как гудел воздух над куполом зам-

ковой защиты, когда его прошили линии энер-

гий, призванных укрепить щит и выправить 

повреждения…». Мораль: если у школьника-

чародея оказался в руках символ император-

ской власти, то скучно ни ему, ни товарищам 

не будет. Даже прилежное изучение алгебры, 

физики и химии (необходимое для освое-

ния техномагических расчетов) не помо-

жет ответить на вопрос – а будет ли жизнь 

после этой войны? А пока: «Дети мои, это 

все-таки война. – Всеслав многозначительно 

потряс автоматом. – А не игра типа “Зарни-

ца”, костюмированная магией».

❹
Герои в буквах 
и картинках
Скотт В.
Айвенго / Пер. с англ. Е. Бекетовой.
М.: АЛЬФА-КНИГА, 2011. – 526 с. – (Иллюстрированное 

издание). 6000 экз. (п) ISBN 978-5-9922-0801-6

Кто из нас не зачитывался описанием под-

вигов Айвенго? Уникальностью этого изда-

ния является именно оформление – полно-

стью публикуется цикл из 156 иллюстраций, 

которые выполнили известные художники – 

Ф.-Т. Ликс, Ад. Мари, Эд. Риу и А. Скотт 

для парижского издания 1880 г. И не толь-

ко персонажей запечатлели художники, но 

и обстановку, в которой они жили – читатель 

может рассмотреть меблировку помещений, 

детали конской сбруи, посуду на столе, укра-

шения, которые тогда носили… А сколько 

динамики и темперамента в рисунках, посвя-

щенных самым драматическим моментам 

повествования, сколь ярко отражены челове-

ческие чувства!

❺
На рынке жизни
Фексеус Х.
Искусство манипуляции. Как не дать себя 
обмануть / Пер. со швед. Е. Хохловой.
М.: РИПОЛ классик, 2010. – 272 с. – (Проект «Хексеус»).

10 000 экз. (п) ISBN 978-5-386-02469-7

В нашем мире функционируют миллио-

ны социальных роботов, которые изо дня 

в день ходят на работу, покупают товары, 

пытаются воспитывать маленьких социаль-

ных роботов и послушно следуют соци-

альным рефлексам. Чтобы перестать быть 

таким роботом, нужно вспомнить древний 

афоризм: “Vreritas vos liberabit” – “Истина 

сделает вас свободными”. Фексеус нагляд-

но объясняет каким образом всевозмож-

ные рекламные уловки заставляют людей 

купить тот или иной товар: «Слова “вера 

в себя”, “живой”, “энергичный” повышают 

уровень серотонина в мозгу, а он в свою оче-

редь заставляет нас чувствовать себя счаст-

ливыми и полными сил». Наша мини-память 

участвует в процессе достраивания увиден-

ных “картинок”, в результате чего в голо-

ве прочно оседает рекламный слоган, лого-

тип и прочее. 

❻
Каменная 
летопись
Жуков А.
Камни Ики. Послание невозможной цивилизации.
М.: Вече, 2011. – 386 с.: ил – (Terra Historica). 2000 экз. (п)

ISBN 978-5-9533-5262-8

Это одна из самых больших загадок Латин-

ской Америки – странные камни, которые  

были найдены крестьянами в окрестностях 

небольшого городка Ики, расположенно-

го в 150 км от пустыни Наска. Необыч-

ные фигуры, выгравированные на камнях, 

поразили не только равнодушных ко всему 

крестьян, но и археологов, поэтому первой 

«защитной реакцией» ученых было объя-

вить их подделкой. Неизвестно, какова была 

бы судьба этих находок, если бы не док-

тор Кабрера, начавший полсотни лет назад 

собирать уникальную коллекцию овальных 

камней – от совсем небольших, размером 

с кулак, до стокилограммовых валунов, вся 

поверхность которых испещрена неглубо-

кими, стилизованными рисунками людей 

и животных, и «фантастические сценок». Но 

есть еще одна загадка – по словам Кабрера, 

все найденные камни изначально были уло-

жены в строго определенном порядке, что 

позволяло пользоваться ими, как библио-

текой. 

Одд Локи

Полосатая 
мощь

Арти Д. Александер

Времена.
Нравы. Деньги

#2 (2230)

Автор рецензий – Алекс Громов
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открытый урокопыт

То, что Чехов сделал в прозе и 

в драматургии нечто, во мно-

гом определившее развитие 

литературы (не только рус-

ской, но и мировой) в двад-

цатом веке, – более или менее 

понятно. Хотя не очень понят-

но, что именно сделал.

Что Чехова до сих пор ста-

вят, это факт. Ставят в России, 

ставят на Западе, на Восто-

ке. Значит, есть что-то важное, 

что он говорит сегодня каж-

дому из нас, вне зависимо-

сти от того, в какой стране мы 

живем, какое учебное заведе-

ние закончили и сколько нам 

лет.

Чтобы чуть ближе подойти 

к Чехову, научиться его читать 

и понимать, стоит вниматель-

но посмотреть, как сделаны 

его пьесы. Прежде чем обра-

титься к тексту «Вишневого 

сада», я хотел бы напомнить 

вам одну страничку из романа 

Булгакова «Записки покойни-

ка». Он еще иногда печатает-

ся под заглавием «Театраль-

ный роман».

Главный герой этого рома-

на – литератор по фамилии 

Максудов – написал роман. 

Этот роман лежит в издатель-

стве и ждет своего часа. Вече-

рами Максудов сидит дома в 

одиночестве, и ему кажется, 

что на столе перед ним воз-

никает освещенная коробоч-

ка. В этой коробочке начи-

нают ходить люди, слышатся 

выстрелы, идет снег, кто-то 

играет на гитаре, кто-то поет. 

Так проходит одна ночь, дру-

гая, третья.

Максудов пишет: «…к концу 

этой ночи я понял, что сочи-

няю пьесу». Как это ни стран-

но, ни трудно, но нам с вами, 

чтобы понять пьесу (Чехова 

ли это будет пьеса или Тенне-

си Уильямса, Шекспира или 

Гоголя), придется стать режис-

серами. Нам нужно предста-

вить пьесу на сцене. Она ведь 

написана не для чтения. В чте-

нии теряется многое из того, 

что может сделать театр. Из 

того, что мы должны уви-

деть. Из того, что нам должны 

сыграть. Без этого мы просто 

не поймем, быть может, само-

го главного.

Итак, четвертое действие 

«Вишневого сада». Первая 

большая ремарка – декорация 

первого акта. Скажите мне, 

пожалуйста, что в декорации 

первого акта? Какая комната? 

Детская! Представьте себе, что 

мы с вами ставим этот спек-

такль. Нам нужно на сцене 

изобразить детскую.

Возможны разные вариан-

ты. Можем лошадку какую-

нибудь деревянную поставить. 

Но такую, на которую потом 

персонажу можно будет сесть. 

Помните Гаева с его леденца-

ми? Это тема детскости, мотив 

больших детей… Вспомните, 

как Фирс все время ухажива-

ет за Гаевым. Как он все время 

беспокоится, что Гаев не те 

брючки надел или поехал без 

пальто.

Вот мотив, чрезвычай-

но важный для нашей пьесы. 

Дети. Они не всегда понима-

ют, что делают, и почти никог-

да не знают, что нужно делать. 

«Ты отдала им свой кошелек, 

Люба. Так нельзя! Так нельзя!». 

Любовь Андреевна во втором 

действии отдает случайному 

пьяному прохожему, читаю-

щему Некрасова и Надсона, 

золотой в качестве милосты-

ни, а дома людям есть нечего.

Время действия четверто-

го акта – какое? В ремарке это 

не написано. Это в репликах 

героев. Какое это время года? 

Правильно, осень. В октябре.

А в первом акте? Весна, 

май. Это движение от весны 

к осени, от расцвета к увя-

данию – тоже весьма суще-

ственно. Кто-то покажет это 

в декорациях, кто-то сдела-

ет как-то иначе, но ощуще-

ние осени, ощущение исчер-

панности жизни будет в пьесе 

постоянно.

Вещи сложены в кучу. Сей-

час все закончится. Через все 

четвертое действие проходит 

этот мотив – жизнь в доме 

кончена, больше уже ниче-

го не будет. Прощай, старая 

жизнь! Это не так элементар-

но, как может показаться при 

первом чтении.

Посмотрите финал третье-

го действия «Вишневого сада». 

Слова Ани: «Милая, добрая, 

хорошая моя мама, моя пре-

красная, я люблю тебя… Виш-

невый сад продан, его уже нет, 

это правда, правда, но не плачь, 

мама, у тебя осталась жизнь 

впереди, осталась твоя хоро-

шая, чистая душа… Пойдем со 

мной, пойдем, милая, отсюда, 

пойдем!. Мы насадим новый сад, 

роскошнее этого…».

Три года назад Чехов на 

этом бы и остановился. Это 

был бы финал. Но в «Вишне-

вом саде» возвратиться назад 

нельзя. Сад продан. Как напи-

сала одна девочка в сочине-

нии: «В четвертом действии 

вишневый сад начинает выру-

баться». По-моему, очень 

точно написала. Возвратиться 

в имение ни Гаев, ни Ранев-

ская не могут. Лопахин уез-

жает, чтобы вернуться весной, 

когда деревьев уже не будет. 

Тогда он начнет совершенно 

другую жизнь в этом имении, 

«прекраснее которого нет на 

свете». В имении, где его не 

пускали даже на кухню.

Уходят Аня и Петя со сво-

ими молодыми надеждами: 

«Вся Россия – наш сад», «Здрав-

ствуй, новая жизнь». Все. Вер-

нуться назад нельзя.

Что-то в Чехове новое 

началось в двадцатом веке. 

Смерть это новое оборва-

ла. Это было и в «Невесте», 

последней большой проза-

ической вещи Чехова, когда 

он писал про свою героиню:

«… на другой день утром про-

стилась со своими и, живая, 

веселая, покинула город – как 

полагала, навсегда».

Что-то менялось в мире, 

и что-то менялось в самом 

Чехове. Мы никогда не узна-

ем, что. В 1904 году писателя 

не стало. Но это была новая 

эпоха, новая пора. «Чувству-

ется пустота», – пишет Чехов 

в ремарке к четвертому дей-

ствию.

Кроме мотива детства, 

в пьесе есть еще один важ-

ный мотив. Что произошло с 

сыном Раневской? Он утонул. 

Какие еще покойники упоми-

наются в пьесе? Я напомню. 

Где происходит второе дей-

ствие? Второе действие проис-

ходит на заброшенном клад-

бище. Это дало основание 

покойному Анатолию Эфро-

су, поставившему «Вишне-

вый сад» в Театре на Таганке, 

обрядить своих актеров прак-

тически в саваны. Весь спек-

такль они были как тени. В 

белом. Это были призраки. 

Тут не просто желание режис-

сера соригинальничать. «А без 

тебя тут няня умерла», – гово-

рит Гаев Раневской. «Посмо-

трите, покойная мама идет по 

саду…», – говорит Раневская. 

Гаев вспоминает: «… в Трои-

цын день я сидел на этом окне 

и смотрел, как мой отец шел в 

церковь…».

Жизнь, которую Чехов 

изображает, уходит бесслед-

но. Она уже не вернется. Это 

надо как-то сыграть. Это надо 

сделать на сцене. Иначе будет 

непонятно.

Чеховские пьесы удиви-

тельны еще и тем, что здесь 

нет деления на положитель-

ных и отрицательных персо-

нажей. Кроме лакея Яши, да 

и то с некоторой натяжкой, 

мы не можем назвать ни одно-

го персонажа, к которому бы 

автор относился однозначно. 

Граница между главными и 

второстепенными персонажа-

ми тоже размыта. Это все не 

случайно.

Лопахин в первом дей-

ствии говорит Дуняше: «Очень 

уж ты нежная, Дуняша. И оде-

ваешься как барышня, и при-

ческа тоже. Так нельзя. Надо 

себя помнить». Как вы думае-

те, двойником какого персона-

жа является Дуняша? Кого она 

подсвечивает своим образом? 

Раневскую, конечно! Фирс 

говорит Дуняше, а потом и 

Яше: «Эх ты… недотепа!». Вот 

это «недотепа» можно сказать 

про всех героев.

Лопахин – первый пер-

сонаж, который появляет-

ся в пьесе. Какие его первые 

слова? Он говорит о времени. 

Он постоянно говорит о вре-

мени. И в четвертом действии 

он тоже говорит о времени. На 

протяжении всей пьесы он то 

и дело напоминает: «… на двад-

цать второе августа назначены 

торги». Он постоянно счита-

ет. Он вроде бы практический 

человек, но пьеса начинается с 

того, что Лопахин специально 

приехал встретить Раневскую 

и проспал.

Обратите внимание, что 

персонажам ничего не удает-

ся. На протяжении всего чет-

вертого действия Раневская, 

Варя, Аня то и дело спрашива-

ют – о ком? Какая у них забо-

та? Не помните?

У них самая большая забо-

та – Фирс. Любовь Андре-

евна говорит прямо и ясно: 

«Уезжаю я с двумя заботами. 

Первая – это больной Фирс.» 

Аня ей отвечает: «Мама, 

Фирса уже отправили в боль-

ницу». Но ни в какую боль-

ницу Фирса не отправили. 

Напротив, он заперт в доме. 

Всеми позабыт. Его финаль-

ный монолог необычайно 

важен в пьесе и должен быть 

соответственно сыгран.

Вторая забота у Любови 

Андреевны какая? Не помни-

те? Какая?

Чтобы не рубили вишне-

вый сад. (С места):

– Это не забота. Это прось-

ба! Но не рубить вишневый 

сад тоже не получается. Слы-

шен стук топора. Этот стук 

топора сопровождает все чет-

вертое действие. Что еще?

– Париж. (С места):

– Нет, это не забота. Она 

едет в Париж. Тут заботиться 

не о чем. Она уже едет.

– Женитьба Лопахина.

(С места):

– Да. Нужно как-то при-

строить Варю. Напомню, 

что Лопахин совсем не про-

тив женитьбы. В четвертом 

действии Любовь Андреевна 

устраивает разговор Лопахи-

на и Вари. И чем заканчива-

ется этот разговор? Помните 

ремарку? «Варя, сидя на полу, 

положив голову на узел с пла-

тьем, тихо рыдает».

Каждый старшеклассник, 

изучающий «Вишневый сад» 

в школе, каждый учитель сло-

весности, который эту пьесу 

преподает, говорит про чехов-

ский подтекст и про чеховское 

подводное течение. Не всег-

да тому, кто произносит эти 

слова, бывает ясно, что это 

такое.

Давайте прочитаем еще раз, 

раскрывая это подводное тече-

ние. Варя говорит: «Странно, 

никак не найду». Первый план, 

понятно – реальный, бытовой. 

Она никак не найдет какую-то 

вещь. Но она ведь не найдет 

себя! «Вы куда же теперь, Вар-

вара Михайловна?». Ее бездо-

мность, неприкаянность, как, 

впрочем, и всех других персо-

нажей этой пьесы необычай-

но важна.

Одно отступление, потом 

вернемся к тексту. В пьесе 

необычайно важны, каза-

лось бы, совершенно проход-

ные персонажи и, на первый 

взгляд, совершенно проход-

ные реплики. Второе действие. 

Шарлотта: «А откуда я и кто 

я – не знаю… Ничего не знаю. 

Так хочется поговорить, а не с 

кем…». Перечитайте пьесу. Вы 

увидите, что это мог бы ска-

зать любой персонаж. Герои 

не слышат друг друга.

Возможно, театр абсур-

да, который пришел в евро-

пейскую и американскую дра-

матургию лет через двадцать 

после «Вишневого сада», начи-

нается именно здесь. Герои 

Чехова друг друга не слышат 

и не могут услышать. Они 

словно замкнуты в футляре. 

В своей скорлупе. Они будто 

бы не могут из нее вылезти. 

Никак не могут почувствовать 

и понять другого.

Ведь все персонажи Чехо-

ва, так или иначе, недотепы. 

Им действительно мало что 

удается. И из разговора Лопа-

хина и Вари тоже ничего не 

выйдет.

«Вот и кончилась жизнь в 

этом доме» – это даже ком-

ментировать не надо. Все ясно. 

Когда Варя говорит: «Да и раз-

бит у нас градусник», понят-

но, что не градусник разбит, а 

жизнь разбита. Это тоже очень 

важный подтекст. Так везде. В 

любом диалоге. В любом эпи-

зоде этой пьесы. Это то, что 

создает подтекст и подводное 

течение.

Очень важно и то, как 

нагружает Чехов предметные 

детали. Если я сейчас назо-

ву предмет, вы сразу скаже-

те, с кем он связан. Леденцы? 

Гаев. Часы? Лопахин. Ключи? 

Варя. Не случайно она в тре-

тьем действии снимает ключи 

с пояса, бросает их на пол 

посреди гостиной и уходит.

Очень важная и сильная 

сцена, когда приходит Лопа-

хин и говорит, что купил виш-

невый сад. Посмотрите, как у 

Чехова передана здесь радость 

от того, что он купил имение, 

«прекрасней которого ничего 

нет на свете», радость от того, 

что он, мужик («со свиным 

рылом в калашный ряд»), стал 

владельцем имения, где его 

дед и отец были рабами! Как 

эта радость теснейшим обра-

зом сплавлена с сочувствием: 

«Отчего же, отчего вы меня не 

послушали? Бедная моя, хоро-

шая, не вернешь теперь!».

Это страшно смущало теа-

тры. Смущало режиссеров и 

актеров. Ведь чеховская пьеса 

ни в какую схему не уклады-

валась… Почему провалилась 

«Чайка» в Александринском 

театре? Хорошие ведь акте-

ры играли. Но искали то, что 

было привычно. Искали кон-

фликт. У Чехова его нет. Иска-

ли амплуа. У Чехова его нет.

На чем строилась пьеса 

до Чехова? На кульмина-

ции. Сейчас в драматический 

узел свяжутся все сюжетные 

линии, произойдет столкнове-

ние, и характеры в этом стол-

кновении раскроются. Как 

раскрывается Чацкий в про-

тивопоставлении фамусов-

ской Москве. Как раскры-

ваются обитатели уездного 

городка N, когда приезжает 

Хлестаков. Как раскрывают-

ся герои «Грозы», когда Кате-

рина, не в силах бороться со 

своим чувством, ему уступает. 

Здесь такого нет.

Современник донес до 

нас слова Чехова: «На сцене 

люди обедают. Только обеда-

ют и носят пиджаки, а в это 

время складывается их сча-

стье, разбиваются их судьбы». 

Это из мемуаров. Это не пись-

менно засвидетельствованные 

слова Чехова, но для нас они 

важны.

И вот эта обыденная жизнь 

с лишними эпизодами, с лиш-

ними героями вдруг появля-

ется на сцене и вызывает у 

многих недоумение. Здесь-то 

мы и начинаем догадываться, 

что, собственно, нового сде-

лал Чехов. Чехов сказал нам: 

«Люди, не надо ждать момен-

та, когда ваша жизнь озарит-

ся какой-нибудь кульминацией. 

Каждое мгновение нашей жизни 

(когда мы обедаем и носим пид-

жаки, когда разговарива-

ем с соседом или возвращаемся 

из театра с женой) неповто-

римо и значительно. Если мы 

этого не понимаем, вся жизнь 

так и уйдет в песок. Она так и 

исчезнет. Люди не каждый день 

стреляются, женятся, влюбля-

ются. Но каждый день – это и 

есть наша жизнь. Каждый день 

важен».

Чехов не сказал это прямо. 

Он не сказал это публицисти-

чески. Но это стало настолько 

внятным для современников и 

потомков, что американская и 

европейская драматургия рас-

тет во многом именно отсюда. 

Из этой не всегда понятной, 

многозначной, непривычно 

значительной обыденности. 

Из этих случайных слов, слу-

чайных эпизодов.

Лев Соболев«Вишневый сад» Чехова



Книжное обозрение

клуб
17

детектив

новости
Ожидания года-2
Продолжаем публиковать список 
ожидаемых в США детективов 
по версии сайта The Rap Sheet.
Февраль:

Ной Бойд «Агент Икс» 

(«Agent X»);

Алан Брэдли «Копченая 

сельдь без горчицы» («A Red 

Herring Without Mustard»);

Сэм Истленд «Темный 

проход» («Shadow Pass»);

Марта Граймс «Исчеза-

ющая девушка» («Fadeaway 

Girl»);

Виктория Хьюстон «Мерт-

вый мошенник» («Dead 

Deceiver»);

Грэм Кент «Дьявол, дья-

вол» («Devil-Devil»);

Крис Кнопф «Скверная 

птица» («Bad Bird»);

Крейг Макдональд «Одна 

правдивая фраза» («One True 

Sentence»);

Брэд Паркс «Глаза невин-

ного» («Eyes of the Innocent»);

Джонатан Рэбб «Второй 

сын» («The Second Son»);

Джеральд Сеймур «Осведо-

митель» («The Collaborator»);

Зоэ Шарп «Четвертый 

день» («Fourth Day»);

Келли Стэнли «Заклина-

тель» («The Curse-Maker»);

Рэнди Уэйн Уайт «Ночное 

видение» («Night Vision»).

Март:
Кейт Аткинсон «Встаешь 

рано – погуляй с собакой» 

(«Started Early, Took My Dog»);

Луи Байяр «Школа ночи» 

(«The School of Night»);

Кара Блэк «Убийство 

в Пасси» («Murder in Passy»);

С.Дж.Фокс «Холодный 

ветер» («Cold Wind»);

Челси Кейн «Ночная пора» 

(«The Night Season»);

Харлан Кобен «Про-

вод под напряжением» («Live 

Wire»);

Дэвид Дикинсон «Смерть 

в алом плаще» («Death in a 

Scarlet Coat»);

Джаспер Ффорде «Один 

из наших четвергов поте-

рян» («One of Our Thursdays 

Is Missing»);

Джон Галлиган «Узел ветра» 

(«The Wind Knot»);

Лу Манфредо «Огонь 

Риццо» («Rizzo’s Fire»);

Питер Мэй «Обратная отда-

ча» («Blowback»);

Рассел Д.Маклин «Потерян-

ная сестра» («The Lost Sister»);

Иэн Рэнкин «Исковые тре-

бования» («The Complaints»);

Кейт Томсон «Дважды 

шпион» («The Complaints»);

Джеймс Томпсон «Слезы 

Люцифера» («Lucifer’s Tears»);

Лаура Уилсон «Смерть впу-

стую» («An Empty Death»);

Жаклин Уинспир 

«Урок секретов» («A Lesson 

in Secrets»).

Подготовил Даниил Мартин

#2 (2300)

Был такой отличный фильм 

1991 года (20 лет прошло, 

а до сих пор смотрится – 

глаз не оторвешь) «На греб-

не волны» (англ. «Point 

Break»). Режиссер Кэтрин 

Бигелоу, в ролях Киану 

Ривз, Патрик Суэйзи, Гэри 

Бьюзи, Лори Петти… Так 

вот, если отбросить лишние 

подробности, в этом филь-

ме показана жизнь ребят, 

которые вовсю оттягивают-

ся, занимаясь серфингом, 

а в свободное время гра-

бят банки. И чтобы агенту 

ФБР поймать их, ему при-

ходится самому стать кру-

тым серфером, потому что 

никакие профессиональ-

ные навыки не помогут тебе 

думать, как люди, для кото-

рых некое занятие – глав-

ное на свете. И главного 

злодея он в финале отпу-

скает потому, что к бере-

гам Австралии идет столет-

ний шторм, волна, которая 

бывает раз в жизни. Пропу-

стить ее для серфера хуже, 

чем умереть.

Это длинное вступление 

понадобилось нам для того, 

чтобы объяснить, на чем 

строится весь внутренний 

накал нового романа Дона 

Уинслоу. Его герои, родив-

шиеся и выросшие на побе-

режье Сан-Диего, – люди 

самых разных профессий. 

Но они – команда «Кон-

воиров зари», потому что 

все живут ради серфинга. 

Отставной полицейский 

Бун Дэниелс даже во время 

службы не приставал к драг-

дилеру Рыжему Эдди – ведь 

он работал не в отделе нар-

котиков, а Эдди был его 

другом. Они – «Конвои-

ры зари». Владелец ресто-

рана Джосайя Памавату, он 

же Прибой, и официантка 

Санни Дэй не думают о раз-

нице в социальном положе-

нии, ведь они вместе «ловят 

волну». Они – «Конвоиры 

зари». Мускулистый апол-

лон, спасатель, Бог Любви 

Дэйв даже не думает пре-

зирать заморыша Шести-

палого (это даже не клич-

ка, а констатация факта). 

Они – «Конвоиры зари».

Начиналось все после 

Второй мировой войны. 

Демобилизованные солда-

ты оседали в Лагуна-Бич, 

Сан-Диего и ЛА. И «пока 

их бывшие соратники пыта-

лись влиться в американское 

общество, эти парни только 

и мечтали, как бы избежать 

подобной участи. Они хотели 

на пляж. Хотели кататься 

на досках. Они протестовали 

против рабочего дня с девяти 

до пяти, против серых фла-

нелевых костюмов, жизни 

в стиле дом-работа-дом, 

идеальной лужайки с каче-

лями и дорожкой к гара-

жу. Серфинг – это солнце, 

песок, вода, пиво и немножко 

травки. Серфинг стал пол-

ной противоположностью 

мейнстримовой, попсовой 

Америки тех времен. Жить, 

чтобы серфить, и серфить, 

чтобы жить». 1950-е были 

золотыми годами серфин-

га. Потом все преврати-

лось в масс-культуру. Стали 

появляться серферские 

фильмы, серферская музыка 

(особый вклад внесли «Бич 

Бойз»), серферский биз-

нес и соревнования по сер-

фингу. Парни всех Штатов 

захотели жить, как серфе-

ры, не будучи ими. Застрой-

щики понастроили дома, 

супермаркеты и рестораны, 

пляжи загадили, и всюду 

стало продаваться «одно 

и то же штампованное дерь-

мо».

Появилась и организо-

ванная преступность, под-

невольная проституция, 

тяжелые наркотики и про-

чие прелести. В том числе, 

из Мексики стали постав-

лять в массовом порядке 

несовершеннолетних деву-

шек для сексуальных утех. 

Вот тут самое время сказать 

о единственной ложке дегтя 

в романе. Точнее, в его пере-

воде. Сам по себе перевод 

отличный, но название – 

«The Dawn Patrol» лучше 

было бы перевести не как 

«Конвоиры зари», а скорее 

как «Рассветный патруль». 

Дело в том, что так имену-

ет себя не только команда 

серферов, выходящая в море 

пораньше, чтобы потом 

успеть еще и на службу. Так 

клиенты прозвали тех самых 

девочек, выходящих «на 

работу» по утрам. Дело, свя-

занное с ними, и расследуют 

двое из героев.

Вообще же перед нами 

история о том, как общая 

страсть преодолевает прак-

тически все. Она заставляет 

совершить убийство и про-

стить предательство. Пото-

му что нет ничего важнее 

моря, песка и волн. Ну, 

иногда пиво и немножко 

травки.

«Не могло быть никаких 

сомнений – годовалая девоч-

ка, сидя на полу, грызла чело-

веческую кость». Начало 

романа исландца Арналь-

да Индридасона обеща-

ет многое. Девочка вовсе 

не дочка тролля, ибо перед 

нами не фэнтези, а услов-

но детектив-триллер. Одна-

ко сказочный колорит при-

сутствует, одна топонимика 

чего стоит: Мшистая гора, 

Скатертная хижина, Боль-

шая трясина – просто пре-

лесть, что такое. Переводчик 

Илья Свердлов позаботил-

ся о том, чтобы составить 

«Именной указатель», пред-

послав ему отдельную корот-

кую статью, в которой объяс-

нил читателю, что в русской 

транскрипции исландские 

названия принято перево-

дить: «Топоним “Китовый 

фьорд”, в оригинале понят-

ный каждому исландцу, – 

пишет он, – скажет русско-

му читателю куда больше, 

чем “Хвальфьорд” (тради-

ционная транскрипция) или 

“Квальфьордюр” (современ-

ная фонетическая транс-

крипция». Рейкъявик, кста-

ти сказать, означает «Залив 

дымов». Текст снабжен мно-

гочисленными и подроб-

ными сносками об исто-

рии того или иного места, 

о литературе, например: 

«“Ледяные люди” – попу-

лярная в Исландии и других 

Скандинавских странах серия 

романов норвежской писа-

тельницы Маргит Сандему. 

Эпопея из 47 книг, прослежи-

вающих жизнь одного семей-

ства с XVI века до наших 

дней». Была б на вашем обо-

зревателе шляпа, он непре-

менно снял бы ее перед 

качественной работой пере-

водчика и редакторов, такая 

тщательность, тем более 

в крупном издательстве, 

гонящем поток, встречает-

ся редко.

Действие «Каменного 

мешка» также разворачива-

ется в двух временных пло-

скостях. Девчушка нашла 

неподалеку от дома бле-

стящую фишечку, играет 

ею, и только случайно ока-

завшийся в доме студент-

медик смог определить, что 

это ребро младенца. Девоч-

ка охотно показала место, 

некогда там стояла хижина – 

в Исландии хижина – это 

не советская дача, из трех 

досок слепленная, а впол-

не себе приличный дом – 

вокруг до сей поры растут 

кусты красной смородины. 

К этим кустам время от вре-

мени приходит несчастная, 

увечная старуха, постоит, 

подумает о своем, и ковыля-

ет прочь. Больше полстоле-

тия назад в «хижине» жила 

простая женщина с дочкой-

инвалидом, двумя сыновья-

ми и мужем-неудачником, 

который нещадно и еже-

дневно бил ее за недоварен-

ную, на его вкус, картошку 

или по другому поводу. «Она 

давно перестала надеяться, 

что он исправится. Его дом – 

ее тюрьма, каменный мешок». 

Мальчишки в ужасе прята-

лись, младшего отец смог 

психологически поработить, 

запираясь с ним в комнате, 

автор не уточняет, только ли 

с целью воспитательных 

бесед, но недомолвка оправ-

дана сюжетом: ни другие 

герои, ни читатель никогда 

не узнают, что же он вытво-

рял с сыном. Старший живет 

с мыслью, что однажды, 

когда он повзрослеет, набе-

рется сил, ему придется пре-

кратить издевательства отца. 

Начинается Вторая миро-

вая, рядом с хижиной появ-

ляется английская военная 

база, потом англичан сме-

няют американцы, женщи-

на встречает солдата, кото-

рый, видя, что происходит 

в этом доме, пытается урезо-

нить папашу – но гитлеров-

цы уже отступают из Рос-

сии, и военный транспорт 

навсегда увозит его за холод-

ный горизонт, в Европу, где 

происходят события, кото-

рые мы называем открыти-

ем второго фронта. В скоб-

ках скажем, что в книге 

Индридасона нет и намека 

на симпатии, которые испы-

тывали исландская элита 

и часть населения, тради-

ционно ориентированные 

на Германию, к гитлеров-

скому рейху – факт доволь-

но широко известный. Ну да 

дело не в этом: «в наши дни» 

найдены скелеты – жен-

ский и помещенный прямо 

на него младенческий.

Мы назвали эту книгу 

условным триллером, пото-

му что одна из ее «матрешек» 

является довольно мощным 

психологическим рома-

ном, достоинствам кото-

рого может позавидовать 

иная «серьезная» европей-

ская проза, местами просто 

Джойс какой-то. Современ-

ная часть этой истории дает 

серьезное представление 

о людях, живущих в Ислан-

дии. Герой нескольких 

романов Индридасона – 

полицейский инспектор 

Эленборг из Рейкъявика. 

Однажды, еще подростком, 

он с братом пошел из одной 

деревни в другую, внезапно, 

как часто случается в этих 

местах, началась пурга, 

обессиленный, он выпу-

стил руку младшего бра-

тишки – и все, живи с этим 

всю жизнь, как хочешь. 

По обыкновению все муж-

ское население, вклю-

чая таких же подростков, 

с собаками, во главе с поли-

цейским вышло на поиски, 

но в таких случаях редко уда-

ется найти даже закоченев-

ший труп. Эленборгу повез-

ло, его, едва живого, нашли; 

и таких историй в каждой 

исландской семье – не одна. 

Но Эленборг, обнаружив 

явно не со вчера лежащие 

в земле скелеты, начинает 

методичное расследование 

не только из-за пережито-

го – просто там практика 

такая: хоть тыща лет телу, 

а надобно разобраться, кто, 

когда и как. Инспектор 

вызывает университетских 

археологов, и те, со свой-

ственной профессии нето-

ропливой тщательностью, 

занимаются своим делом.

Формируя увлекатель-

ный детективный сюжет, 

рисуя индивидуаль-

ные, не шаблонные – что, 

в общем, для остросюжет-

ной прозы не обязательно – 

характеры, Индридасон 

выходит на гораздо более 

серьезные проблемы. Пре-

красно видя синяки, хро-

моту соседки, день за днем 

наблюдая натуральный 

ад ее жизни, прочие оби-

татели деревни под Рейкъ-

явиком и даже местный 

полицейский отворачива-

ют свои лица в сторону – 

ну, не повезло бедняжке, 

но не соваться же в ее семей-

ные проблемы – так и в мои 

сунутся… Так формирова-

лась европейская святая 

неприкосновенность част-

ной жизни.

И немножко травки

Ледяные люди

Дмитрий Малков

Сергей Шулаков

Уинслоу Д.
Конвоиры зари / Пер. с англ. 
А.Головиной.
М.: Астрель, CORPUS, 2010. – 544 с. 

4000 экз. (п) ISBN 978-5-271-31202-1

Индридасон А.
Каменный мешок / Пер.
с исл. И. Свердлова.
М.: Астрель, CORPUS, 2010. – 416 с.

3000 экз. (п) ISBN 978-5-271-28499-1
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фрагмент «в кругу себя»

Егор Исаевич Обозов приехал к свое-

му другу Евграфу Пантрягину в город 

Пярну. Приехал он, чтобы вместе 

отпраздновать 40 лет Победы, поскольку они 

воевали не вместе. У них договоренность 

такая была. Ибо они оба служили в саперах.

С жильем у Пантрягина обстояло хоро-

шо. Но он любил ремонтироваться и рожать 

детей. От ремонтов было грязно, а от детей 

шумно. Обозов устроился у знакомой дирек-

торши гостиницы, тоже ветеранши, кото-

рой в прошлые наезды привозил польский 

дезодорант «Вонявка», а сейчас, ввиду осо-

бого случая, ценную макулатурную книжку 

«Следствие ведут знатоки» про знаменитого 

сыщика Сименона, перевод с французского, 

за это и получил номер люкс с цветным теле-

визором и действующей ванной. А телевизор 

как раз не действовал, но издавал звук.

– Это хорошо, что с ванной, – сказала 

супруга Пантрягина Капитолина Иванов-

на, – мы тут из-за ремонта замурзались. Я у 

тебя хоть детей отскребу да исподнее состир-

ну.

Егор Исаевич, брезгливый к детям, 

согласливо промолчал.

– А теперь пора уже решать, чего на 

праздник брать будем, – строго предложила 

Капитолина Ивановна, как обычно, пригла-

шая поиграть в народное мнение, заранее, 

впрочем, все решив.

Обозов, уже хорошо знавший нрав хозяй-

ки, помалкивал, делая вид, что он гость 

и имеет лишь совещательный голос, когда 

спросят.

Пантрягин понимал, что ему молчать 

унизительно, и потому сказал бодро:

– Бутылочку, – имея в виду по бутылке на 

рыло, включая и Капитолину.

– Вот и правильно, – утвердила та мне-

ние мужа. – Все равно нажретесь. Ступайте, 

возьмите ее, а заодно получите ветеранский 

продукт. В гастрономе выдают. Документы 

не забудьте.

Друзья вышли наружу и, рассуждая о раз-

ных предметах, двинулись к винному мага-

зину.

– Чего торопиться, – сказал Обозов. – 

Праздник-то послезавтра, и она может до 

того дня не дожить. Сам знаешь, что для 

сохранения в домашних условиях она не 

очень способная. Мы ее и завтра купим. 

Пойдем прямо за продуктом. Но – с захо-

дом!

– Это уж натурально. Бутылка без захо-

да – не бутылка. Инициатива ценная.

Друзья зашли в одно место и попробова-

ли по сто. Исключительно коньяку, так как 

последние полгода здоровье не позволяло 

обоим употреблять крепкие напитки. То есть 

они принимали их тоже, но всегда с огорче-

нием из-за здоровья. А ввиду военных ран и 

контузий огорчаться им было еще вредней, 

чем принимать.

Приняв по сто, они снова направились к 

гастроному на улице Хоммику, но у витрины 

книжного магазина их внимание привлекла 

брошюра «Грибы и травы Эстонии».

– Гриб, ежели он хорошего засола, так 

лучше закуски нет, – вздохнул Обозов.

– А травка, она придает, – согласился 

Пантрягин. – К примеру, зверобой.

Книгу они, впрочем, не купили, но, не 

сговариваясь, вернулись и приняли еще по 

пятьдесят.

– Для разговору способнее, – объяснил 

этот поступок Пантрягин, имея в виду пред-

стоящий разговор в магазине.

А разговор в магазине оказался предель-

но коротким. Ветеранам выдавалась палка 

сухой колбасы, банка зеленого горошка и 

две бутылки кетчупа. Но колбаса уже кончи-

лась, как сообщила молоденькая продавщи-

ца эстонской национальности, глядевшая на 

обоих ветеранов без уважения к их прошло-

му. Не то что лет двадцать назад. Тогда такая 

была колбаса, что шла без бутербродов.

– А завтра будет?

– Утром.

– Вот мы завтра и придем, все в ассорти-

менте получим.

Друзья направились к гостинице, в кото-

рой остановился Обозов, приняв по доро-

ге еще не то по пятьдесят, не то по сто пять-

десят.

– Зря книгу не купили, – вздохнул Пан-

трягин.

При гостинице существовало заведение, 

у людей обычно называемое «забегаловка» 

или, если по-научному, «буфет». Здесь же, в 

силу национальной политики, неблагозвуч-

но и неубедительно именовалось «эйнела-

уд». Но Пантрягин с этим названием давно 

освоился, поскольку к иностранным языкам 

был способен и мог назвать все эйнелауды 

на территории города, в том числе и в аква-

тории порта.

По этому поводу местный журналист 

Б. Карамазов стих сочинил: «Назови мне 

такую обитель, где б Пантрягин Евграф ни 

пивал». На что находчивый Пантрягин тут 

же врезал ему: «Карамазов жрет говно, нама-

зав».

Заказали снова, то ли по сто, то ли по 

сто пятьдесят, и, сидя за столиком, продол-

жили обсуждение разных проблем, в том 

числе и международного масштаба, так как 

давно уже привыкли мыслить с размахом. 

Оба были уверены, что если бы помкомвзво-

да в свое время послушался их, то события в 

мире пошли бы совсем иначе и война, воз-

можно, кончилась бы дня на два раньше. 

Словом, им было о чем потолковать.

Курить в эйнелауде почему-то было нель-

зя. Посетители выходили для этого прямо за 

дверь – в парк. Пантрягин торопливое куре-

ние не уважал и сказал, что лучше пойти в 

номер, а чтобы не бегать, взять с собой гра-

финчик. Буфетчица знакомая, доверит.

В люксе было тихо и приятно, так что 

Пантрягин даже позавидовал обозовской 

жизни. Но зависть эта не смогла подавить 

дружеского расположения к близкому чело-

веку, хотя тот подозрительно легко умеет 

устраиваться в жизни.

– Однако волынить не надо, – заметил он 

вскорости. – Скоро моя с ребятами должна 

прийти. Мыть их будет.

Обозов попробовал кран в ванной, подо-

ждал, когда вода пойдет погорячее. Но вода 

становилась все холоднее, хотя и была хоро-

шего напора.

– Ну и ладно. Не их праздник. На кани-

кулах помоются, – легкомысленно снес этот 

удар судьбы Пантрягин.

Вышли в коридор, собираясь по пути 

занести буфетчице Мэри графинчик. Но из 

глубины коридора уже надвигалась Капито-

лина Ивановна с детьми. Их было семеро.

Здесь надо пояснить, что Капитоли-

на Ивановна была сильно моложе ветера-

на Пантрягина и за это себя уважала. Когда 

он на ней женился, у нее уже было двое от 

первого мужа – Катя и Вася. Все остальные 

(Витя, Костя, Алеша, Элеонора и Робик) 

пошли уже от Пантрягина – причем как-то 

выстреливались беглым огнем. Витя, прав-

да, появился в промежутке между первым 

мужем и Евграфом, и причину его появле-

ния Капитолина Ивановна объясняла про-

сто: «Все вы сволочи». Но Пантрягин не осо-

бенно в это вникал:

– Что ж его, утопить, что ли? Пусть 

живет.

Евграф любил детей.

Итак, в конце коридора появилась Капи-

толина Ивановна с дружиной. Робик ехал на 

педальной машине, остальные, как водит-

ся, вели себя цинично. И все это прибли-

жалось, как татарское иго. Проворный Егор 

тут же сунул графинчик Пантрягину. Пан-

трягин же, хотя обычно и был нерасторопен, 

нашелся: выдернул из пластмассовой вазоч-

ки цветок-маргаритку и сунул в графинчик, 

держа его после этого на виду.

– А водички-то горячей нету! – сказал 

игриво Обозов.

– Врете! – И Капитолина Ивановна рину-

лась в ванную.

Действительно, из крана по-прежнему 

хлестала холодная вода. Ее было много. Оче-

видно, это изобилие воды и заставило Капи-

толину Ивановну твердо, но опрометчиво 

заявить:

– Все одно! И такой водой можно мыть-

ся от грязи.

Дети на всякий случай взревели, ибо как 

юные люди не только горячей воды не люби-

ли, но и любой воды вообще, кроме лужи или 

канавы. Это, конечно, недостаток школьно-

го воспитания. Даже привычная Капитолина 

Ивановна поморщилась от их рева и отсту-

пилась.

– Лопнуть бы им! – покорно сказала 

она. – Заткните их пепси-колой, и пусть 

хряют домой. А мне для успокоения нервов 

чего-нибудь. Вот кстати и графинчик есть, – 

и она выбросила увядший цветок на постель 

Обозова.

Надо сказать, что «чего-нибудь» следо-

вало понимать исключительно однозначно. 

Капитолина Ивановна также предпочита-

ла коньяк, но уже из иных идейных обо-

снований – от интеллигентности, стремле-

ния к добру и женской нелюбви к крепким 

напиткам.

Обозов сбегал с графинчиком, Пантрягин 

вывел из гостиницы детей, подзатыльника-

ми придал им направление к дому и велел 

вести себя пристойно или хотя бы не устро-

ить пожар. Отец он был, в общем, заботли-

вый.

В номере воцарилась благодать. Даже 

Капитолина Ивановна расслабленно ска-

зала:

– Мужики, если их привести в порядок, 

они тогда бывают в порядке.

Графинчики в городе Пярну были явно 

с браком: вмещалось в них мало. Причем с 

каждым разом все меньше. Поэтому Капи-

толина Ивановна сказала:

– Ну что вы по грамму носите, тащи-

те сразу сколько надо. – И к этому почему-

то добавила непонятное: – От дерьма добра 

не ищут.

Потом, оттолкнув от двери Пантрягина, 

решительно заявила:

– Лучше я сама схожу.

В буфете оказалось, что коньяк весь 

выпит, осталось одно шампанское. Капито-

лина Ивановна усмотрела в этом знак судь-

бы: ведь шампанское вполне соответствова-

ло ее положению и развитию.

– Жрите, ироды! – воскликнула она, 

входя в номер и держа тяжелые бутылки, как 

охапку дров.

Остаток дня прошел содержательно, 

хотя мало что запомнилось. Лишь какие-

то отдельные моменты. Так, Пантрягин 

утверждал, что в войну он был бомбардир-

фейерверкером и сражался именно здесь, на 

валах города Пернова. Точное значение сво-

его звания он объяснить затруднялся, да и в 

виду имел первую Отечественную или нашу, 

не было ясно. Обозов все порывался станце-

вать и спеть из оперетты «Марица», памят-

ной ему с довоенных времен. А Капитолина 

Ивановна просто хохотала, повторяя: «Ох, 

не могу!»

Проснулись кто где. Пантрягины – в 

номере Обозова, а Обозов – в доме Пан-

трягиных на газовой плите, которую в этот 

момент пытался зажечь, чтобы приготовить 

завтрак.

Придя в свой номер, он установил, что 

Пантрягины шампанское допили и легли 

досыпать. В ванной текла вода. Егор Иса-

евич попробовал – горячая. Он уже хотел 

было сполоснуться, но потом от пьяной сен-

тиментальности решил сберечь эту воду для 

юных Пантрягиных. «Дети, они ведь все 

грязные», – подумал он с добротой в сердце.

Этой зимой в издательстве «ПРОЗАиК» выходит «В кругу себя» – самое полное 

на сегодняшний день собрание разнообразнейшего юмористического наследия 

Давида Самойлова. В этой шутейной вселенной изрекает поучительные афориз-

мы философ Куурво Муудик, разворачивается перед удивленным читательским 

взором величественная история страны Курзюпии, рождаются трактаты и даже 

одна конституция, а еще – происходит много такого, о чем вы еще не читали.

Давид СамойловДавид Самойлов
Раз в сто летРаз в сто лет
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новости
Три ипостаси
Сначала француженка Силь-

ви Тестю была актрисой, 

игравшей писательниц – 

Амели в экранизации романа 

Амели Нотомб «Страх и тре-

пет» (режиссер Ален Корно, 

2003) и Франсуазы в филь-

ме «Саган» (режиссер Диана 

Кюрис, 2008). Затем она сама 

стала писателем, выпустив 

автобиографический роман 

«Девочки» и став так же авто-

ром сценария для фильма, 

снятого по этой книге (режис-

сер Элеонор Фочер, 2009 год). 

И вот теперь она дебютирует 

в режиссуре. И вновь берет-

ся за экранизацию, на этот 

раз – романа Фредерик Деге 

(Frеdеrique Deghelt) «Жизнь 

другой» (La vie d'une autre). 

Его действие начинается 12 

мая 1988 года, когда 25-лет-

няя Мари на вечеринке друзей 

знакомится с Пабло и прово-

дит с ним ночь. Наутро после 

пробуждения Пабло сообща-

ет Мари, что у него депрес-

сия, и просит ее отвести 

детей в школу. Она пытает-

ся понять, о каких детях идет 

речь, и вскоре выясняет, что, 

оказывается, на календаре уже 

12 мая 2000 года. Ей 37 лет, 

она мать, замужем за Пабло. 

При этом последние двенад-

цать лет словно стерты из ее 

памяти. Мари не помнит ни 

свадьбу, ни беременность, ни 

рождение детей, ни работу – 

ничего.

О том, что такая картина 

будет сниматься, стало извест-

но еще весной прошлого года, 

но лишь сейчас определились 

имена актеров, которые ста-

нут на экране мужем и женой. 

Прежде Сильви Тестю гово-

рила, что финансирование 

для фильма уже найдено, 

но она ждет, пока появит-

ся актриса на главную роль: 

«Чтобы мне не пришлось играть 

ее самой». И вот она нашла 

ее – исполнительницу глав-

ной роли: Жюльетт Бинош, 

снимавшуюся у Кеслевско-

го, Лео Каракса и Мингеллы 

и получившую главный приз 

Каннского кинофестиваля 

в прошлом году. Что каса-

ется мужа Пабло, то им ста-

нет Матье Кассовиц – актер 

(«Амели», «Мюнхен», «Пятый 

элемент») и режиссер («Багро-

вые реки», «Готика», «Вави-

лон Н.Э.»).

В. Б. 

Сыграй мне про птицу

Княгиня-актриса

Даже ничего не зная об этой 

истории, о Мураками, 

о фильме, снятом по его 

ранней книге, а просто так: 

поставить диск с песней 

«Beatles» и прослушать мело-

дию, – и станет очень грустно. 

Хотя она и хорошая – «слов-

но дождь шуршит над широ-

ким лугом», но кажется, что 

заблудился в дремучем лесу: 

«темно и холодно, никто не 

придет и не спасет». Поэтому 

нельзя слушать эту песню – 

«Norwegian Wood», или «This 

Bird Has Flown», пока очень 

не захочется, пока точно не 

захочется. Так же, вероятно, 

и с этой книгой, и с этим 

фильмом.

В отличие от романа, 

история «Норвежского леса» 

в кино разматывается после-

довательно: не петляет, не 

притормаживает, не забега-

ет вперед. И у вас, смотряще-

го, не создается впечатления, 

что главный герой сейчас уже 

не очень молод и что все его 

повествование – это воспо-

минание. Несмотря на 1969-

й год и все его физические 

приметы, невзирая на отсут-

ствие быстрой телефонной 

связи и присутствие ста-

рых бумажных писем, кото-

рые тут друг другу посыла-

ют, – ощущение какой-то 

уверенной прочности про-

исходящего настолько силь-

но, что мысль о его рекон-

струкции даже не приходит 

в голову. А между тем именно 

воспоминания, записанные 

на бумаге, – тот единствен-

ный шанс что-то понять: 

разобраться в случившемся 

и в себе сегодняшнем.

Так в начале книги рассу-

ждает 37-летний Ватанабе – 

главный герой и рассказчик, 

когда сидит в кресле самоле-

та и слушает, как инструмен-

тальный оркестр исполняет 

«Norwegian Wood». У Мура-

ками эта мелодия – как пече-

нье «Мадлен», размоченное 

в чае, – тоже пробуждает 

вереницу образов: лучшего 

друга Кидзуки, покончивше-

го с собой в 17 лет, его подру-

гу Наоко, в которую он после 

влюбится, Мидори – одно-

курсницу, которая влюбится 

в него, и еще некольких чело-

век из прошлого. Скоро они 

закружатся в танце и засло-

нят собой всю теперешнюю 

реальность. Только их танец 

будет под музыку «Beatles». 

Но в кино мелодия эта зву-

чит по-другому. Там она не 

помогает вспоминать, но 

помогает ощущать. В первую 

очередь – одиночество, или 

грусть с примесью ревности, 

какое-то отчуждение. Она 

«помогает» чувствовать себя 

виновным за то, что ты – это 

ты, увидеть свою невписан-

ность в обычный счастливый 

пейзаж какого-нибудь слав-

ного воскресенья.

Воскресный день в начале 

сентября обычно тих и све-

тится, как уши кота, кото-

рый, сидя на солнышке, гре-

ется в его полосатых лучах. 

Этот фильм тоже нежен, как 

будто его не снимали на плен-

ку, а писали по тонкой япон-

ской бумаге – тушью: тон-

кие изящные линии, чистый 

цвет. Такая техника больше 

всего подходит, когда исто-

рия, о которой рассказыва-

ют, – настолько интимна, 

что кажется собственной, 

почти личной. Ань Хун Чан 

родился во Вьетнаме, живет 

во Франции, любит японское 

кино и японскую кухню, аме-

риканские фильмы и англий-

скую музыку, снял «Аромат 

зеленой папайи», «Велорик-

шу», «Я прихожу с дождем». 

Для него эта история именно 

такой и является – как быва-

ет, когда люди называют чьи-

то книги «своими». По его 

словам, книги Мураками 

каким-то образом узнали его: 

«Конечно, я читал много дру-

гих книг, но они не вызывали во 

мне такие ощущения. Так что 

самым трудным при написа-

нии сценария для меня стала 

попытка сохранить и пере-

дать эти ощущения для зри-

теля».

Как тот самый воскрес-

ный день, когда никуда не 

надо идти, «не надо заво-

дить пружину», когда ниче-

го не остается и можно много 

о чем вспомнить, – так и эта 

история: тоже тихая и одино-

кая. Она о любви, чья грусть 

несомненна и невыносима, 

но не столько из-за смерти 

одного из любящих, сколь-

ко из-за того, что Наоко 

не любила Ватанабе. И все 

равно это история о любви, 

которая так тесно переплета-

ется с ответственностью, что 

очень сложно отделить одну 

от другой. Да и надо ли это 

делать? Ватанабе, молчали-

во размышляющий об этом 

на протяжении фильма, – 

это как бы «вы», от проек-

ции никуда не сбежать. Это 

кто-то один, живущий в гро-

мадном мире, где остальные 

люди к таким вещам отно-

сятся совершенно иначе: 

спокойнее, проще, эгоистич-

нее.

Он молчит, но в этом кино 

вообще говорят не много, 

во всяком случае – гораздо 

меньше, чем в книге. Одна-

ко то, как там говорят: акку-

ратно и неспеша подбирая 

слова – из страха, что иначе 

можно неверно сформули-

ровать свою мысль, слушая 

друг друга так внимательно 

и с таким интересом глядя 

друг на друга, с каким обыч-

но смотрят на редких птиц 

или животных, – эта мане-

ра, или привычка – что бы 

ни было, она почти идеально 

повторяет книгу. Скажем, тот 

эпизод, в котором Мидори 

признается ему, как ей нра-

вится его речь: «…ты гово-

ришь – будто красиво шту-

катуришь стену». Экранный 

Ватанабе действительно кра-

сиво говорит – даже если при 

этом он не раскрывает рта. То 

же можно сказать и о других: 

взрывной и сумасбродной 

Мидори, или Наоко – блед-

ной, заплаканной, сломан-

ной и все же… в чем-то глав-

ном – твердой, честной.

Не сразу, а потом, посте-

пенно, можно почувствовать, 

что та же окраска, которая 

отличает книгу, сохранилась 

и в фильме. Взгляд – такой 

же сосредоточенный, потому 

что камера тут просчитыва-

ет все траектории движений, 

чувств и мыслей, что рож-

даются в героях, и выверяет 

силу «удара», что те нанесут 

зрителю. С одной стороны, 

его нельзя назвать аналити-

ческим (герой ушел из жизни 

по такой-то причине, а это 

означает следующее, и пото-

му что…). А с другой, это, 

без сомнения, взгляд людей, 

ушедших в себя и пережива-

ющих, мысленно и эмоцио-

нально, все невзгоды и ужасы 

жизни. И смерти – ее неот-

ъемлемой части. Могут 

ли такие люди – Ватана-

бе и Наоко – быть счастли-

вы? Если встретят похожих 

на себя и будут сильными. 

Наоко не смогла, Ватана-

бе выжил и теперь пишет 

о ней, чтобы сдержать данное 

девушке слово: всегда пом-

нить, что она жила и была 

рядом с ним. «Иногда ста-

новится нестерпимо грустно, 

но в целом жизнь течет своим 

чередом».

Название у книги более чем 

говорящее. Она действительно 

о Грейс, Грейс Келли – амери-

канской актрисе, обладатель-

нице «Оскара» и супруге князя 

Монако Ренье III, а потому – 

княгине. И это действительно 

роман, литература в чистом, 

хотя и не самом лучшем своем 

виде. Здесь подробно описы-

вается детство Грейс Келли, ее 

переезд в Нью-Йорк, неудачи 

на театральных подмостках, 

потом триумф в кино, заму-

жество. В этот размеренный 

рассказ вклиниваются куски 

из «последнего дня» актри-

сы – внутренние моноло-

ги умирающей Грейс, в кото-

рых она пытается подвести 

итог своей жизни. К сожа-

лению, автором книги был 

выбран самый простой спо-

соб для «романизации» реаль-

ной биографии – то есть вос-

клицательный знак. Откроем 

любую страницу. Если попа-

дем на повествователь-

ный кусок, то встретим три-

четыре восклицания. Но если 

перед нами диалог, то тут эмо-

ции зашкаливают, а пунктуа-

ционное их выражение вен-

чает собой каждую третью 

строчку. Если такое грамма-

тически несдержанное буй-

ство чувств вас не раздража-

ет – идем дальше. В конце 

концов, актерская среда, Гол-

ливуд – возможно, они там 

только на повышенных тонах 

и общаются.

Но проблема в том, что 

как раз кино-то здесь очень 

мало. Много Грейс Келли, 

ее переживаний, ее родите-

лей, ее мужчин. Но мало Гол-

ливуда, мало «камера-мотор-

поехали!», мало гримеров, 

операторов, режиссеров, 

актеров. Да, про Голливуд 

написано, снято и придума-

но предостаточно. Но навер-

няка Голливуд глазами Грейс 

Келли был каким-то другим. 

Ладно, забудем. Про фабри-

ку грез можно где-нибудь еще 

прочитать, а эта книга и долж-

на быть только про Грейс 

Келли, ее родных и близких.

Идем дальше: и снова пре-

тензия. Теперь уже не к авто-

ру, а к переводчику, так как 

иной раз между авторскими 

знаками препинания попа-

даются фразы, явно приду-

манные тем, кто не вполне 

хорошо владеет русским лите-

ратурным языком. «Торт царил 

на столе», «любовь опрокину-

ла их» и так далее. Это, конеч-

но же, не трагедия общели-

тературного масштаба, чтобы 

ставить восклицательный 

знак и изгонять переводчи-

ка из профессии. Просто еще 

одна шероховатость, которая 

может раздражать и без того 

расстроенного читателя.

Хотя, что мы все о чем-то 

со знаком «минус». У книги 

же и плюсы есть, причем куда 

более неоспоримые, нежели 

все высказанные тут претен-

зии. И главный из них в том, 

что это чуть ли не единствен-

ная биография Грейс Келли, 

переведенная на русский. 

На английском и на ита-

льянском языках об актрисе 

написано очень много. Био-

графами создано несколь-

ко десятков Грейс Келли. 

Они счастливые и несчаст-

ные, настоящие и наигран-

ные, тяготящиеся княжеским 

титулом или же, наоборот, 

упивающиеся властью. Толь-

ко вот все эти тексты с тру-

дом и с неохотой перекоче-

вывают в наше культурное 

пространство. Так что перед 

читателем стоит простой, но 

незавидный выбор: брать-

ся за иностранные первоис-

точники, обращаться к Вики-

педии или же покупать эту 

книгу. И есть значительный 

повод выбрать именно ее – 

это Альфред Хичкок. Общая 

установка этой книги – уде-

лять как можно меньше вни-

мания всем кинопроцессам, 

а больше говорить о челове-

ческом да о чувственном – 

больше всего идет на пользу 

именное ему. На страницах 

этого романа-биографии 

король страха перевоплотил-

ся во влюбленного эротомана 

и стал воодушевленно рассу-

ждать о фетишизме и его роли 

в кинематографе. Чем, кста-

ти, спас десяток-другой стра-

ниц.

Вера Бройде

Анастасия Першкина

Веско Э.
Грейс. Роман ее жизни /
Пер. с ит. В. Николаева.
М.: РИПОЛ классик, 2010. – 352 с. – 

(Биография-легенда). 3000 экз. (о)

ISBN 978-5-386-02553-3
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Когда люди начинают 

жить прошлым, они гово-

рят: «легенда». Действи-

тельно, прошлое для каж-

дого человека представляет 

собой одну большую леген-

ду. Однако у этого слова 

есть и прямой смысл, зна-

чение которого подразуме-

вает, в известной степени, 

редкость, исключитель-

ность. Это тот случай, когда 

речь идет о событиях или 

людях, способных форми-

ровать внутренний космос 

современников, и послед-

ние – в отсутствии актуаль-

ной информации – додумы-

вают или «дорисовывают» 

объекты собственного инте-

реса. Слово «легенда» упо-

требляют весьма часто, но 

так ли много действитель-

ных легенд мы можем выта-

щить из нашей коллектив-

ной памяти?

В музыкальном мире 

имя Герберта фон Карая-

на имеет именно такой, 

«легендарный» статус. Здесь 

имеет значение – как лич-

ностная харизма, так и его 

«продукт» в виде огромно-

го количества аудиозапи-

сей, музыкальных фильмов, 

одним из пионеров которых 

был великий дирижер, не 

говоря уже об особенностях 

его «поведения в быту», как 

говорили советские совре-

менники у себя на родине 

в отличие от «их нравов». 

В 2008 году мы празднова-

ли 100-летие со дня рожде-

ния маэстро, и к этой весь-

ма знаменательной дате 

вышли воспоминания его 

второй жены, французской 

модели Эльетты фон Кара-

ян, – книга, русское изда-

ние которой увидело свет 

ровно через два года.

Повествование начи-

нается издалека – такое 

долгое крещендо в мале-

ровском стиле. Но даль-

ше – совсем уж неожидан-

ное: вместо анализа идей 

всемирно известного дири-

жера, вместо экскурсов 

в тайные миры классиче-

ской музыки – обыкно-

венная светская хроника и 

живописное описание мест, 

где путешествовала наша 

«сладкая парочка». Вели-

колепные, с откровенным 

намеком на privacy, инкру-

стированные в книжный 

блок фотографии красноре-

чиво иллюстрируют теплый 

мир их совместного твор-

чества – то классическое 

понимание семьи, сторон-

ником которой всегда был 

и оставался бывший лет-

чик Люфтваффе. Учиты-

вая нравы особой среды, 

в которой варились наши 

герои, так и хотелось пере-

именовать книгу во что-то 

типа «Караян – натурал», 

или «Натуральный Караян», 

поскольку месседж Эльетты 

с ее подчеркнуто гетеросек-

суальным подтекстом мог 

показаться в европах непо-

литкорректным и даже – 

для некоторых – оскорби-

тельным. Как хорошо, что 

мы живем в России, слава 

тебе, господи!

И, похоже, в тех же 

западных традициях, где 

важнейшую роль игра-

ет personality, имя велико-

го дирижера стало непло-

хим маркетинговым ходом 

для раскрытия талан-

тов самой Эльетты, кото-

рая имела даже свое место 

среди музыкантов Берлин-

ской филармонии! И надо 

отдать должное ее литера-

турному таланту (и талан-

ту переводчика, разумеет-

ся), когда грань между «мы 

пахали» и портретом насто-

ящего гения, написанного 

самым близким ему челове-

ком, не только не бросает-

ся в глаза, но воспринима-

ется как шарм, как легкий 

каприз женщины, не только 

привыкшей к постоянному 

вниманию публики, но и 

обожавшей ее.

Вообще история увода 

красавицей-француженкой 

Герберта у первой жены, да 

еще плохо знающей немец-

кий язык, немного отдает 

казусом Маты Хари. Где-

то к середине книги у меня 

даже возник вопрос: а не 

был ли этот брак секрет-

ной операцией француз-

ских спецслужб, проявив-

ших понятный интерес к 

личности, весьма близко 

знакомой с верхушкой Тре-

тьего рейха, и не могла ли 

Эльетта выполнять функ-

ции «контактного лица» на 

встречах с представителями 

французских резидентур в 

условиях такого роскошно-

го, с точки зрения геогра-

фии, гастрольного графи-

ка популярного артиста? Но 

это так – лишь моя рабо-

чая гипотеза из разряда, как 

говориться, «не могу мол-

чать».

Да и что мы знаем о 

самом Караяне? То, что его 

не любила советская фирма 

«Мелодия», а консерва-

торские считали: одни – 

«антисоветчиком», другие 

чуть ли не фашистом толь-

ко лишь за его знамени-

тую «трагичную» трактовку 

Пятой симфонии Проко-

фьева, посвященной ком-

позитором вроде как побе-

де над Германией, – стало 

уже притчей во языцех. А 

что еще? То, что недобро-

желатели нередко называ-

ли дирижера лакировщи-

ком, совсем не отменяет его 

исполнительских удач, свя-

занных с именами Рихар-

да Штрауса, Бетховена или 

Чайковского. А его запись 

Концерта Дворжака с толь-

ко что покинувшим роди-

ну Ростроповичем, как и 

праздничная, солнечная 

трактовка Первого форте-

пианного концерта Чай-

ковского с Рихтером, – без 

них не обойдется ни одна 

серьезная коллекция!

Вот об этом, к сожале-

нию, в мемуарах очень мало. 

Расчет издателей исключи-

тельно на сентиментальную 

женскую аудиторию, или 

констатация того факта, что 

гламурная жизнь для мадам 

Караян была просто инте-

ресней и важней работы ее 

мужа – сказать трудно. Мы 

можем судить только по 

тексту книги, а я лишь могу 

поделиться ощущением 

щемящей тоски за великую 

и интересную эпоху, кото-

рая оказалась в прошлом, 

и событиям которой я сам 

был свидетелем, посколь-

ку всегда почитал Карая-

на как ярчайшую личность 

и помню даже времена, 

когда его имя было нари-

цательным для обозначения 

в совдепии среднестатисти-

ческого «великого западно-

го дирижера».

Ну примерно то же 

самое, что имя «Ленин» для 

индусов…

Однажды вождь африкан-

ского племени saygon уви-

дел, как Белые Люди охотят-

ся на льва. Вождь обратил 

внимание на то, как от одно-

го только вида их волшебных 

рогаток, издающих звук «тра-

та-та», царь зверей замерт-

во падает от страха, и решил 

вооружить рогатками своих 

храбрых воинов, аккурат-

но выпилив их из деревян-

ных палок. Дело было сдела-

но, и тогда пришло в племя 

настоящее щасте: вооружив-

шись рогатками, они до сих 

пор бегают вокруг соломен-

ного самолета и громко кри-

чат «тра-та-та»…

Ну, в общем, это и есть – 

в двух словах – содержание 

книги Рыбина, написанной 

им о своем друге молодо-

сти – человеке, известного 

в узких кругах под прозви-

щем «Майк». Музыка героя 

книги – примерно то же 

самое, что и Под-Музыку-

Вивальди, но ритмиче-

ски жестче, а гармонически 

примитивней. Майк, в пер-

вую очередь, известен тем, 

что переводил на русский 

книги «эзотерика» Ричар-

да Баха, собирал самоле-

тики и кольеретки, они же 

«этикетки-бананы» от пива 

сорта «Жигулевское»; дру-

жил с нынешним популяри-

затором Википедии Борисом 

Гребенщиковым и борцом 

за Химкинский лес Артеми-

ем Троицким. Одновремен-

но переводил тексты мод-

ных тогда англоязычных 

песен и неплохо музициро-

вал, исполняя их на русском 

языке. В общем, нормаль-

ное такое времяпровождение 

среднестатистического гоп-

ника между парами бутылок 

портвейна, чем и жил совет-

ский народ, невзирая на лица. 

Тем не менее слова «блюз», 

«рокенрол», «рок» и все их 

производные встречаются в 

книге регулярно – через две 

страницы на третьей, отсчет 

начиная с названия.

Как вы уже догадались, 

книга буквально напичкана 

сногсшибательными откро-

вениями и по-настоящему 

безумными дефинициями 

воинствующего дилетанта и, 

по совместительству, Агрес-

сивного Забывателя Про-

шлого, кем и является наш 

автор с учетом Пятьдесят 

первой статьи Конституции 

РФ, разумеется! Немецко-

фашистская философичка 

Ханна Арендт когда-то разде-

лила наши действия – интен-

ционально – на вита актива и 

вита контемплятива. Чтобы 

не подумали чего, я набрал 

латинские слова русскими 

буквами, однако дело не в 

буквах, а в том, что не обре-

мененная знанием и памя-

тью о прошлом, витальность 

первого типа, возведенная в 

степень, которая, в свою оче-

редь, стремится к бесконеч-

ности, это и есть тот самый 

рокенрол, который в книжке 

автор приписывает Майку. 

Ага!

Вот этим, собствен-

но, и отличается дилетан-

тизм Рыбы от дилетантиз-

ма всяко-разных житинских: 

взялся за грудь – так гово-

ри что-нибудь! И неважно, 

что – драйв здесь сильней 

синтаксиса, ритм фраз силь-

нее смысла составляющих 

их слов; желание сильнее 

мастерства, «атмосферность» 

сильнее сюжетной логи-

ки. Как говориться, триста 

грамм и – нарежьте, пожа-

луйста. И здесь все нареза-

но, изволите видеть: не для 

получения знаний мы чита-

ем подобные книги и не для 

погружения в авторский мир 

и уж тем более не для фанта-

зий ума, а… для чего?

А для того, чтобы, читая – 

не читать, то есть действие, 

подобное просмотру клипа 

какого-нибудь MTV: слушать 

музыку ее не слушая – полу-

чить и, желательно, на халя-

ву, карго и послать Белых 

Людей, собрав из соломы 

Аццкую Птицу Богов…

Нет, дорогой Алексей 

Рыбин, не о Майке и не о 

«рок-н-ролле» твоя книга! 

Она сама по себе – адский, 

феерический рокенрол! Ува-

жаю.

Нет, ну, конечно, можно 

попытаться объяснить папу-

асам, что деревянные авто-

маты не могут стрелять, но – 

зачем?!

Повесть о натурале

Соломенный рок Ленинграда

новости
Татуированная 
музыка
Партнерство Дэвида Финче-

ра и Трента Резнора в «Соци-

альной сети», похоже, при-

шлось по вкусу и режиссеру, 

и музыканту. Было бы стран-

но, если бы оказалось иначе: 

Резнору и его коллеге Атти-

кусу Россу она принес-

ла номинацию на «Золотой 

глобус» за лучший саундтрек 

и весомые шансы оказать-

ся в шорт-листе аналогич-

ной номинации на «Оскар». 

Неудивительно, что Финчер 

и Резнор решили поработать 

снова.

Экс-лидер «Nine Inch 

Nails» рассказал, что шесть 

недель назад начал писать 

музыку к следующему филь-

му Финчера, голливудской 

экранизации бестселле-

ра Стига Ларссона «Девуш-

ка с татуировкой дракона». 

Новый саундтрек, по сло-

вам Резнора, будет отли-

чаться от того, что он делал 

для «Социальной сети», но 

это и понятно – в «Сети» ведь 

никто не расследует зверские 

убийства многолетней дав-

ности.

Золушка
в профиль
Композитор Виктор Дро-

быш совместно с поэтом-

песенником Ильей Резни-

ком готовят новый детский 

мюзикл под рабочим назва-

нием «Волшебная свадьба 

Золушки». По сути, спек-

такль станет сиквелом 

известной сказки Шарля 

Перро. Как рассказал Илья 

Резник, действие мюзик-

ла будет разворачивать-

ся после того, как Золуш-

ка вышла замуж за Принца, 

с которым она познакоми-

лась на королевском балу.

«Маленькие зрители 

узнают, как прошла свадь-

ба Золушки, о том, как злая 

Мачеха хотела им поме-

шать, а добрая Фея – нао-

борот – помогала, и о том, 

что было дальше. Это будет 

абсолютно оригинальное про-

изведение, схожее со сказкой 

Шарля Перро только геро-

ями».

В настоящее время Илья 

Резник пишет стихи к буду-

щему спектаклю, а Вик-

тор Дробыш оправился 

в Америку, чтобы порабо-

тать над созданием музыки. 

Показ мюзикла планирует-

ся в будущем концертном 

сезоне на одной из крупных 

столичных площадок.

Подготовил Даниил Мартин

Рыбин А.
Майк. Время рок-н-ролла.
СПб.: Амфора, 2010. – 223 с. – 

(Дискография.ru). Тираж 3000 экз. (п) 

ISBN 978-5-367-01449-5

Караян Э.
Он был моей жизнью: 
Автобиография / Пер. с нем. 
Н.Федоровой.
М. : КоЛибри, Азбука-Аттикус, 2011. – 224 с. 

3000 экз. (п) ISBN 978-5-389-00937-0
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Книжное обозрение

На самом деле книги этого 

автора уже выходили в Рос-

сии под псевдонимом Улисс 

Мур, секретные дневни-

ки которого рассказывали 

о путешествиях во времени. 

Теперь Баккаларио взял-

ся за создание «Сentury». 

В новой тетралогии он 

попытался немного услож-

нить фабулу и придать само-

му повествованию больше 

глубины, и можно сказать, 

что в целом новый жанро-

вый симбиоз получился дач-

ным: почти кинематографи-

ческий темп повествования 

и внимание к деталям.

Действие романа «Коль-

цо огня» происходит в Риме. 

В предновогодние дни 

в маленькую частную гости-

ницу Вечного города устрем-

ляются несколько туристов 

с разных концов земного 

шара. И, как это часто слу-

чается в жизни, расселять 

такое количество путеше-

ственников некуда. После 

нехитрых рокировок троих 

гостей – китайца Шенга, 

американца Харви и фран-

цуженку Мистраль – раз-

мещают в комнате дочери 

хозяина пансионата – Элек-

тры. Четверо подростков, 

родившихся в один день 

(29 февраля), по воле случая 

оказавшиеся в одной ком-

нате в канун Нового года, 

уже повод предположить, 

что что-то будет.

А в Риме тем временем 

зима, снегопад, перебои 

с электричеством, и город, 

погрузившийся в темно-

ту, с его узенькими улоч-

ками и величественными 

храмами, источает загад-

ку. Все это в какой-то мере 

отсылает читателя к дру-

гому бестселлеру 2000-х – 

«Ангелам и демонам» Дэна 

Брауна. Видимо, поэто-

му кинематографисты уви-

дели в «Century» возмож-

ность перенесения истории 

на экран, и компания 

«Gotham Group», сняв-

шая в свое время блокба-

стер «Спайдервик: Хрони-

ки», уже выкупила права 

на экранизацию всех четы-

рех частей «Century».

Но вернемся к книге. 

Интрига завязывается в тот 

момент, когда дети поздно 

вечером решают осмотреть 

римские достопримеча-

тельности. На набережной 

Тибра они сталкивают-

ся со странным прохожим. 

Чем-то взволнованный 

мужчина умоляет Элек-

тру взять потертый чемо-

дан и скрывается в город-

ских переулках. Так, в руки 

к любопытным подросткам 

попадают старинные доку-

менты и непонятные пред-

меты, но они не сразу пони-

мают, каким ценным даром 

обладают и на что могут 

пойти другие люди, чтобы 

заполучить его.

Баккаларио в «Кольце 

огня» словно прокручива-

ет кинопленку – на каждой 

странице книги происходит 

нечто неожиданное и увле-

кательное, одна загадка 

нанизывается на другую как 

бусины. По-кэрролловски – 

«все страньше и страньше». 

При том, что в «Сentury» 

автор придает повествова-

нию больший психологизм 

и реалистичность, по срав-

нению с «Секретными днев-

никами Улисса Мура» дела-

ет он это все-таки лишь 

схематично. Герои не впа-

дают в истерику, не боятся, 

а сомнения по поводу пра-

вильности выбранного пути 

посещают их лишь на пер-

вых страницах. Так что это 

классическая приключенче-

ская книга, написанная для 

современного подростка, 

избалованного сериалами 

и компьютерными играми. 

И судя по тому, что попу-

лярность «Century» вышла 

далеко за пределы Италии 

(книгу перевели на 18 язы-

ков), автор верно прочув-

ствовал тренд и дал читате-

лю именно то, что ему было 

необходимо. Какого роди-

теля не порадует, если его 

чадо выключит лэптоп и, 

наконец, что-нибудь почи-

тает?

И хотя «Century» – книга 

для юных, есть вероятность, 

что поколение нынеш-

них 30-летних, уставших 

от серьезной литературы 

и зачитывающихся «Гарри 

Поттером» и «Эрагоном», 

включит ее в свою библиоте-

ку. Тем более, что оформле-

ние книги – совсем не дет-

ское.

Все-таки необязательно 

ходить в школу, чтобы нау-

читься некотрым важным 

вещам. К примеру, наблю-

дая за страусами, пони-

маешь, почему они пря-

чут голову в песок, или 

ленивцы – ну… это понят-

но. А как насчет той страте-

гии поведения, при которой 

нужно подражать змее, что 

прячется под камнем? Она 

отлично помогает человеку-

невидимке. Но вот толстому 

подростку в очках, который 

всегда – в классе, школьной 

столовой или библиотеке – 

сидит за столом один, она 

не пойдет на пользу. Един-

ственное, к чему может 

привести такое «решение 

проблемы», так это к обык-

новенному, ежедневному, 

почти рутинному психиче-

скому унижению. И имен-

но это состояние, во всей 

своей правдиво-страшной 

красоте, швед Мортен Сан-

ден старается передать.

Если вы помните то 

забавное кино про невидим-

ку, с Чеви Чейзом и Дэрил 

Ханной, то история Санде-

на кое в чем его повторя-

ет. Правда, в его картине 

едва ли найдется даже один 

комичный эпизод, с пере-

одеванием, маскировкой 

и шутками вокруг необыч-

ной «внешности» главно-

го героя. Невидимка в этой 

повести тоже стал таким 

не по своей воле, но ниче-

го научно-фантастического 

в его превращении не было. 

Это просто мальчик из девя-

того класса, по имени Оскар, 

большой и одинокий, кото-

рый запланировал исчез-

нуть по-настоящему, пото-

му что девять лет в школе, 

наполненных оскорбления-

ми и побоями со стороны 

одних или полнейшим рав-

нодушием со стороны дру-

гих, – это уже слишком… 

слишком тяжело. А между 

тем, читая про то, как он 

проводит время на уро-

ках и переменах, или после 

школы, гуляя с собакой 

под окнами дома, в котором 

живет прекрасная и стран-

ная Анна, или у себя в ком-

нате – за книгами и про-

смотром бессоновского 

фильма, – читая и посте-

пенно узнавая его, вы види-

те, как он мил и наивен, добр 

и просто чудовищно безза-

щитен. Он кажется и глу-

пым и умным – как, навер-

ное, многие подростки, но 

еще и талантливым. Только 

беда в том, что его видите 

таким лишь вы – читающий 

книгу о нем, о невидимке. 

Ну, может, еще его мама – 

правда, у нее очень сла-

бое зрение. Папа слиш-

ком занят. Дейзи? – да, но 

она уже стара и к тому же – 

собака. Вот так он и живет, 

точнее – доживает, пока не 

накопит достаточно табле-

ток снотворного и не будет 

готов окончательно, потому 

что всегда что-то останав-

ливает: «каждый раз, когда 

на него кто-то обращал вни-

мание, его жизнь крепче при-

вязывалась к этому миру».

А однажды случилось такое, 

что все изменилось.

Началось с конкурса – 

задания для учащихся стар-

ших классов написать рас-

сказ объемом не более пяти 

тысяч слов о разрушении 

привычных стереотипов. 

Оскар придумал историю, 

сюжет для которой взял 

из своих наблюдений за 

той самой Анной – девоч-

кой из параллельного клас-

са, очень похожей на Жанну 

д'Арк. С ней он случайным 

чудом все-таки познакомил-

ся и даже подружился, еще 

он похудел и заменил дурац-

кие очки на тонкие линзы. 

А главное: его рассказ был 

признан самым лучшим 

в Швеции, и Оскар – тот 

самый толстяк-невидимка, 

с которым никто из школь-

ников никогда не здоровал-

ся, а учителя вечно загляды-

вали в журнал, прежде чем 

его спросить, – стал знаме-

нитостью, дающей интер-

вью для газет и телевиде-

ния, получающей премию, 

признание и приглашение 

учиться в киношколе, дале-

ко отсюда. Красиво?

Но это вовсе не счаст-

ливая история про гадкого 

утенка, который превратил-

ся в белого лебедя. Потому 

что если вас интересует то, 

как сложилась судьба герои-

ни его рассказа, и что быва-

ет, когда человек наруша-

ет привычные стереотипы, 

то вспомните старый фильм 

Карла Дрейера, или новый – 

Люка Бессона. Сейчас нико-

го не сжигают на костре, но 

зато есть психиатрические 

больницы… От той картины 

школьной жизни, которую 

рисует Санден, сводит горло 

и тошнит, как будто грязная 

вода попадает в рот и хочет-

ся поскорее ее выплюнуть. 

Возможно, кто-то и не 

подозревал, что так быва-

ет, – и в таком случае ему, 

конечно, очень повезло. 

Но, без сомнения, найдут-

ся и те, кто подтвердит, что 

тот путь, длиною в десять 

лет, который должен прой-

ти ребенок в школе, иногда 

настолько ужасен, опасен, 

мерзок и печален, что даже 

взрослому не по плечу. Что 

уж говорить о подростке… 

Это мрачная картина, кото-

рая, однако, написана очень 

ярко, но без полутонов и без 

теней. Если Санден хочет 

что-то сказать, ему нет 

нужды делать намеки, акку-

ратно подбираясь к цели, 

ему не нужна легкость, не 

нужна деликатность – здесь 

они ни к чему. Он бросает 

краски быстро и размаши-

сто – брызги во все стороны, 

и в тексте порой встречают-

ся ошибки, стилистические 

огрехи и мелкие несоответ-

ствия. Но для этого писате-

ля гораздо важнее другое – 

просто выложить правду. 

И он рассказывает.
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Сказки в музее

Когда в декабре прошлого 

года в Литературном музее 

Москвы прошла выстав-

ка иллюстраций знамени-

того шведского писателя 

и художника Свена Нур-

дквиста – «Сказки из Шве-

ции, или В гости к Фин-

дусу», то ее большой успех 

объясняли не только тем, 

что этого детского автора 

у нас, как и у него на родине 

и как в мире, очень любят, 

но также и тем, что Свен 

сам отбирал для нее иллю-

страции. Сейчас выставка 

гостит в Санкт-Петербург: 

с 20 января по 13 февра-

ля 2011 года в выставоч-

ных залах Центральной 

Городской детской библи-

отеки им. А.С. Пушки-

на юные и вполне зрелые 

читатели смогут ее увидеть. 

Организаторы решили вос-

создать атмосферу уютно-

го дома Финдуса и Петсо-

на, что, если поразмыслить,  

единственно правильное 

решение, потому что кар-

тинки в этих книгах Нур-

дквиста – и есть иллюстра-

ции жизни обитателей дома. 

На выставке будут прохо-

дить творческие мастер-

классы, интерактивные экс-

курсии, вечера семейного 

чтения, и Елки «Рождество 

в домике Петсона» со спек-

таклем и подарками. Кроме 

того, все, кто придет, смо-

гут увидеть не только ори-

гинальные иллюстрации 

автора к сериям книг, рас-

сказывающих про старичка 

Петсона и его любопытного 

котенка Финдуса, или про 

мальчика Минуса решив-

шего отправиться в Боль-

шой мир, про Маму Му, 

маленьких гномов и прочих 

существ, благодаря которым 

дети получают на Новый 

год и Рождество сюрпри-

зы в носках или под елка-

ми. Они смогут увидеть 

также и те «картинки», что 

еще незнакомы в России, 

но, будем надеяться, скоро 

станут. Издательство «Мир 

Детства Медиа», чьими ста-

раниями книги Нурдквиста 

печатаются в России, также 

обещает удивить и взрос-

лых, и детей.

В. Б.

Итальянская классика

Конец невидимки

Мария Делинская

Вера Бройде
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На исходе восьмиде-

сятых профессор 

Соланка оконча-

тельно разочаровался в универ-

ситетской жизни, с ее ограни-

ченностью, распрями и провин-

циализмом. «Могилы уготованы 

всем нам. Профессора одно лишь 

только мучит: визиту книжного 

червя могильный червь не рад. 

С ним очень скучно, – проде-

кламировал он Элеанор и доба-

вил (напрасно, как выяснилось 

позднее): – Готовься к бедности».

А затем, к ужасу коллег, но с 

молчаливого одобрения мало что 

смыслящей в подобных делах 

жены, оставил штатную долж-

ность в Королевском колледже 

Кембриджа, где до того момента 

изучал развитие идеи ответствен-

ности государства перед гражда-

нами и за них и параллельного, 

а иногда враждебного ей пред-

ставления о свободе личности, и 

поселился в Лондоне, на Хайбери-

Хилл, в непосредственной близо-

сти от стадиона футбольного клуба 

«Арсенал». Вскоре его поглотило 

с головой – да! – телевидение, 

вызвав, вполне предсказуемо, 

насмешки завистников, в особен-

ности когда Би-би-си заказала 

ему серию популярных программ 

по истории философии, главными 

действующими лицами которых 

выступали бы большие яйцеголо-

вые куклы, собственноручно им 

изготовленные.

Это было уже слишком. Про-

стительная эксцентричность, 

которая сходила с рук уважаемо-

му коллеге, стала несносной бла-

жью трусливого перебежчика, и 

«Приключения Глупышки» еще 

до выхода на экран были ано-

нимно высмеяны интеллектуала-

ми разного пошиба. Когда про-

грамму запустили в эфир, к обще-

му удивлению и досаде «доброже-

лателей», за первый же экранный 

сезон из тайного удовольствия для 

узкого круга избранных она пере-

шла в разряд классики, сделалась 

культовой и обрела отрадно юную 

и постоянно увеличивающуюся 

армию поклонников, пока нако-

нец не удостоилась чести занять 

вожделенное место сразу после 

главного вечернего выпуска ново-

стей. Вот тут-то она расцвела в 

полнокровный хит телевизионно-

го прайм-тайма.

В Королевском колледже знали, 

что лет в двадцать пять Малик 

Соланка, посетивший Амстердам, 

чтобы прочитать доклад о рели-

гии и политике в одном институте 

явно левого толка, существующем 

на деньги семьи Фаберже, побы-

вал в Рейксмузеуме и был окол-

дован выставленными там бес-

ценными кукольными домиками, 

чье убранство с педантичной точ-

ностью воссоздавало внутренний 

уклад жизни голландцев на протя-

жении веков. У домиков не было 

фасада, как будто его снесло бом-

бой. Целостность этих маленьких 

театров довершал зритель, он был 

четвертой стеной. После этого все 

в Амстердаме виделось Соланке 

миниатюрным: и отель на Херен-

грахт, где он остановился, и дом 

Анны Франк, и даже невероят-

но красивые женщины из быв-

шей голландской колонии, Сури-

нами. Это была шутка созна-

ния – представлять человеческую 

жизнь уменьшенной, съежившей-

ся до кукольных размеров. Моло-

дой Соланка оценил дар по досто-

инству. Некоторая скромность 

в определении масштабов люд-

ских устремлений – это то, что 

надо. Если хотя бы однажды этот 

тумблер переключился в вашей 

голове, очень трудно вернуться 

к прежнему восприятию. «Мень-

ше – лучше», как говаривал в те 

дни британский экономист Эрнст 

Фридрих Шумахер. Прекрасное – 

в малом.

Изо дня в день Малик наве-

дывался к кукольным домикам

Рейксмузеума. Никогда прежде его 

не посещала идея смастерить что-

то собственными руками. Ныне 

же он не мог думать ни о чем, 

кроме стамесок и клея, лоскут-

ков и ниток, ножниц и мастики. 

В своем воображении он постоян-

но создавал обои, мягкую мебель, 

идеальные простыни или эксклю-

зивную сантехнику. Однако после 

нескольких походов в музей он 

понял, что одних домов для него 

недостаточно. Его воображаемые 

интерьеры должны быть заселе-

ны. Без людей все не имеет смыс-

ла. Голландские кукольные дома, 

несмотря на всю их изысканность 

и красоту, несмотря даже на спо-

собность заполнить собой и рас-

цветить его воображение, в конце 

концов стали рождать в нем мысли 

о конце света, каком-то немыс-

лимом катаклизме, не принес-

шем материальной собственности 

серьезного вреда, но начисто уни-

чтожившем все живое. (Это про-

исходило за несколько лет до соз-

дания нейтронной бомбы, окон-

чательного торжества неживого 

над живым.) С тех пор как подоб-

ная мысль впервые пришла ему в 

голову, само место стало для него 

отвратительно. Теперь ему мере-

щились запасники музея, где в 

гигантские кучи свалены мини-

атюрные трупы: птицы, звери, 

дети, слуги, актеры, дамы и госпо-

да. Однажды он вышел из зна-

менитого музея, чтобы никогда 

более не возвращаться в Амстер-

дам.

Вернувшись в Кембридж, он 

немедленно приступил к сотво-

рению личного микрокосма. 

С самого начала его кукольные 

домики были продуктом идеосин-

кретического личного в[и]дения. 

Сперва они выглядели странно, 

даже причудливо; научная фан-

тастика увлекала его воображе-

ние в будущее вместо прошлого, 

всецело и непоправимо оккупи-

рованного голландскими миниа-

тюристами. Но период увлечения 

научной фантастикой не прод-

лился долго. Соланка вскоре осо-

знал всю цену работы, уподобля-

ющей тебя великому матадору, 

который вплотную приближает-

ся к быку, когда из собственной 

жизни и ее сиюминутных деко-

раций ты творишь при помощи 

алхимии искусства нечто стран-

ное. Это его озарение, которое 

Элеанор назвала бы «электриче-

ской вспышкой», привело к соз-

данию серии кукол великих мыс-

лителей, составляющих «мертвые 

картины»: полицейские избива-

ют дубинками Бертрана Рассе-

ла на митинге пацифистов в раз-

гар войны; Кьеркегор спешит в 

оперу, чтобы друзей не беспоко-

ила его поглощенность работой; 

Макиавелли вздергивает на дыбе; 

Сократ осушает чашу с цикутой; 

и, наконец, любимец Соланки, 

двуликий и четырехрукий Гали-

лей. Один его лик беззвучно изре-

кает истину, одна пара рук пря-

чет под одеждой миниатюрную 

модель Галактики с обращающей-

ся вокруг Солнца Землею. Другой 

же лик – лик кающегося греш-

ника с потупленным взором – 

под мрачными взглядами мужей 

в алых одеждах публично отрека-

ется от запретного знания, дру-

гая пара рук крепко и почтитель-

но сжимает Библию. Когда через 

много лет Соланка оставил работу 

в университете, эти куклы сослу-

жили ему хорошую службу. Они – 

и кукла-вопрошатель, искатель 

знания, призванная по его замыс-

лу стать своего рода телевизион-

ным дознавателем, воплощением 

«среднего зрителя», странница во 

времени по прозвищу Глупыш-

ка, сделавшаяся звездой экра-

на, растиражированная в громад-

ных количествах и продаваемая 

по всему миру. Глупышка, сотво-

ренная из его ребра. Его поме-

шанный на моде, но не чуждый 

идеализма Кандид, его рыцарь без 

страха и упрека, городской парти-

зан, коротко стриженная девочка, 

скитающаяся по северу Японии с 

чашей для подаяния в руках, как 

монах нищенствующего ордена из 

стихов Мацуо Басе.

Глупышка обладала острым 

умом, была дерзкой и бесстраш-

ной, искренне жаждущей глубо-

ких познаний, истинной мудро-

сти; не столько ученик, сколько 

агент-провокатор, она побужда-

ла великие умы к удивительным 

откровениям. Так, оказалось, что 

любимый беллетрист знаменито-

го еретика Баруха Спинозы – это 

Пэлем Грэнвил Вудхауз. Удиви-

тельное совпадение, если учесть, 

что Спиноза – любимый фило-

соф бессмертного вудхаузовского 

камердинера Реджинальда Джив-

са, тому, что скользил по парке-

ту, будто танцуя шимми. (Спино-

за, который перерезал веревочки 

и освободил Господа Бога от роли 

небесного кукловода, который 

полагал, что Откровение – часть 

человеческой истории, а не что-то 

выше нее. А также строго следил, 

чтобы галстук и рубашка сочета-

лись друг с другом.) В «Приключе-

ниях Глупышки» великие мысли-

тели также могли путешествовать 

во времени. Благодаря этому араб-

ский мыслитель иберийского про-

исхождения ибн Рушд (Аверроэс) 

и его еврейский двойник Моше 

Бен Маймон нашли наконец точку 

соприкосновения: оба оказались 

страстными болельщиками бейс-

больной команды «Янки».

Лишь однажды Глупышка 

зашла слишком далеко. В беседе 

с Галилео Галилеем она в модной 

нынче у потягивающих пиво и тре-

плющихся ни о чем девиц манере 

предложила великому философу 

свой умереть-не-встать взгляд на 

его несчастья. «Да на твоем месте, 

уважаемый, я бы не позволила 

попам принудить себя врать. – 

Тут она наклонилась к собеседни-

ку и заявила со страстной убеж-

денностью: – Пусть бы только 

попробовали! Я подняла бы гре-

баную революцию. Я подожгла 

бы их гребаные дома. Спалила 

бы к черту весь гребаный город». 

Естественно, тон этих высказыва-

ний смягчили еще при подготовке 

программы, и слово «гребаный» в 

эфир не попало, но ведь вся соль-

то была не в нем. Мысль о под-

жоге Ватикана не могла остать-

ся незамеченной телевизионными 

шишками, и Глупышка впервые 

оказалась оскорбленной, но бес-

словесной жертвой цензуры. Что 

же она могла поделать, кроме как 

снова и снова по примеру Галилея 

шептать: «И все-таки она вертит-

ся. И я спалю все дотла»?

Перевод с английского

Анны Челноковой

«ярость»

Скоро в издательстве «Амфора» выйдет «Ярость» Салмана Рушди – роман, который крити-

ки называли его самым автобиографичным произведением. А еще это история о времени, 

ускользающем из-под ног, древнегреческих фуриях, прекрасно себя чувствующих в Америке 

ХХ века, и грандиозной затее одного знаменитого кукольника. Надо ли говорить, что заигры-

вания с куклами в большинстве сказок ничем хорошим не кончаются…

Салман РушдиСалман Рушди
Любопытная куклаЛюбопытная кукла
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альбом«дейнека. живопись»

Вера БройдеВ стиле открытия

Дейнека. Живопись.
М.: Издательская программа 

«Интерроса», 2010. – 496 с.:

цв. ил. Тираж не указан. (п)

ISBN 978-5-91491-020-1

Как бы ни была огромна и увесиста эта книга, но 

чувство жажды все же тяжелее. Вам же оно зна-

комо? – когда так хочется впиться в книгу и не 

выпускать из рук долго-долго, чтобы потом по телу раз-

лились другие, приятные, чувства: гордость и самоува-

жение. И зашептали на ухо: «Все равно возьми ее с собой, 

ничего страшного – не надорвешься, руки сильные, сумка 

большая! Ну, тяжело… да, зато какое удовольствие!» И 

при всей иллюзорности их звучания, эти слова весьма 

убедительны.

Три сотни живописных работ Александра Дейнеки 

хранятся в сорока музеях, расположенных в России, Аме-

рике, Европе и Средней Азии, а также в частных собра-

ниях и коллекциях. Никогда прежде они не были собра-

ны вместе в одном издании. «Интерроса» продолжила 

свой грандиозный проект, и эта книга о художнике, вто-

рая после «Графики», открывает новое пространство – 

знакомое, вероятно, больше, чем то, что было в первом 

томе, но все же далеко не так хорошо, как оно того заслу-

живает.

У этого тома идеальное название: из двух слов, между 

которыми точка. Если бы не правила русской грамма-

тики, можно было бы убрать точку и написать их слит-

но, потому что книга именно так и построена: живопись 

Дейнеки дается в ней сквозь призму его биографии. Здесь 

почти нет авторских текстов (за исключением небольших 

цитат, отрывков из писем и выдержек из книг), зато пред-

ставлена новая версия его биографии. И в отличие от его 

героинь, в ярких красных платьях или солнечных летних 

шортах, на ней рабочий костюм – такой, знаете, репор-

терский: лаконичный, черный и удобный, не броский, но 

стильный. К примеру: в 1899 году, когда родился Дейнека, 

вместе с ним на свет появились Борхес, Хичкок, Хамфри 

Богарт и первая станция скорой медицинской помощи, а 

«немецкий концерн “Опель” приступил к выпуску автомо-

билей». В таком режиме прокручиваются почти все годы. 

Этот «костюм» называется документальная хроника и его 

нужно носить без аксессуаров, лишь отвлекающих внима-

ние. Из украшений, пожалуй, только одно: фотоснимки и 

подлинные документы. Допустим – 18 октября 1934 года:

«В Питтсбурге в Институте Карнеги открылась “Меж-

дународная выставка современной живописи”. По итогам 

экспозиции художник был награжден призом зрительских 

симпатий за картину “На балконе”. В числе других призе-

ров – Сальвадор Дали с работой “Пейзаж с загадочными 

элементами”».

О Дейнеке и прежде выходили монографии, до войны 

и после. Здесь они нашли что-то вроде приюта, наравне 

с работами американской исследовательницы Кристи-

ны Киаер и другими не очень хорошо известными у нас 

зарубежными публикациями. Впрочем, самое главное 

заключается в том, что эта книга была написана во мно-

гом благодаря тому, что открылись ранее неизвестные 

документы и материалы музейных фондов и был впер-

вые разобран обширный личный архив художника.

Это настроение – в стиле открытия, живет тут не 

только в тексте, но и в иллюстрациях. Они расположе-

ны по сюжетным и пластическим темам. Монахиня из 

Сен-Жерменского предместья и скрюченный итальян-

ский старик, чья фигура со спины словно вырезана из 

черной бумаги и наклеена на бордовый фасад какого-

то римского дома. Худощавые черные танцоры в Гар-

леме, которые смотрятся так самоуверенно и ослепи-

тельно, как должна была бы смотреться та красивая 

молодая женщина, в открытом вечеру синем платье, – 

если бы не ее поза, остановившийся взгляд и название 

картины, на которой она запечатлена («Скука»). Или 

вот «Безработные в Берлине»: три женщины, сидящие 

на лавочке, и та единственная, в центре, которая под-

няла голову и смотрит вам прямо в глаза, – почти неве-

роятно и как-то нелепо красива. Конечно, здесь много 

коренастых рабочих, пышных колхозниц, очень весе-

лых обнаженных девушек и задумчивых детей. Но есть 

и такое, о чем вы не знали. Вы, наверное, и предста-

вить себе не могли, как одиноко в 30-е годы выглядел 

Эмпайр-Билдинг в Нью-Йорке, и как пустынна была 

широкая дорога в Маунт Вернон, по которой медленно 

катились три автомобиля, а еще один – в виде точки – 

виднелся на горизонте.

Фрагменты картин можно увидеть сразу в двух вари-

антах: в каталоге – в уменьшенном виде, с указанием 

названия, даты, материала, техники, размера, перечня 

выставок, на которых экспонировалось произведение, и 

комментариями об истории его создания и изображен-

ных на нем людей, места или предметов. И в конце тома – 

почти в натуральную величину, на страницах из плотной 

бумаги, некотрые из которых можно к тому же развер-

нуть, как крылья гигантской бабочки Виктории.

Девочка у окна. Зима. 1931

Скука. 1936

Пионер. 1934

Женский портрет. 1944

Дорога в Маунт Вернон. 1935

На балконе (фрагмент). 1931

Портрет Мирель Шагинян. 1944
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