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Цепляющие современность
20 апреля организаторы национальной литературной премии «Большая книга» пригласили
журналистов в любимую пельменную Иосифа
Бродского на улице Красина, чтобы объявить
лонг-лист 2011 года: 39 претендентов на победу. Номинаторами выступили издательства
«Астрель-Санкт Петербург», «Астрель», «Ад
Маргинем», «Эксмо», «ПРОЗАиК», «Молодая Гвардия», «КоЛибри», «Время», «ОЛМА
Медиа Групп», «АСТ», «РИПОЛ классик»,
«Снежный Ком М», «Альпина нон-фикшн»,
ВГБИЛ им. Рудомино, ИД «Первое сентября», газета «Московский комсомолец», издательская группа «Азбука-Аттикус», журналы
«Октябрь», «Знамя», «Новый мир», «Волга»
(Саратов). Три работы выдвинуты членами
Литературной академии, две – самими авторами. Произведения шестерых лонг-листеров
представлены в виде рукописей и имена их
авторов, согласно правилам премии, не разглашаются. Как всегда, в «длинном списке»
немало мэтров современной изящной словесности: это Юрий Арабов, Дмитрий Быков,
Виктор Пелевин, Людмила Улицкая, Владимир Сорокин, Алексей Слаповский, Михаил Шишкин, Ольга Славникова. Однако, по
словам председателя совета экспертов премии
Михаила Бутова, «в лонг-лист вошло достаточно много молодых авторов, которые раньше были за пределами внимания крупных литературных институций». Еще он отметил, что
многие произведения лонг-листа «показались экспертам живыми, с нервом, цепляющими
современность...»
Состав шорт-листа, в который войдут не
больше 15 писателей, совет экспертов огласит 25 мая, на традиционном Литературном
обеде, а имена трех лауреатов станут известны осенью — в ноябре их выберет Литературная академия, которую составляют писатели, издатели, журналисты, редакторы, ученые,
общественные и государственные деятели.
Призовой фонд премии остался неизменным.

pro

Читайте в сегодняшнем выпуске «PRO»:
Международные выставки-ярмарки апреля–мая;
Конкурс АСКИ: Лучшие книги года.
Напоминаем нашим читателям, что список новых книг, а также рейтинги бестселлеров
зарубежной литературы вы сможете найти только в PROфессиональной версии
«Книжного обозрения», распространяемого только по подписке. Подробности – на стр. 14.
Cледующий номер «Книжного обозрения» выйдет 23 мая с.г.
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новости
Прощание с ученым

книга недели
И корабль «Блейк» плывет
Что такое корабль по имени «Блейк»? О, это
поистине грандиозное судно, отправиться
на котором в плавание стало... не то чтобы
проще – скорее, более заманчиво. Потому
что и поэтическое, и художественное наследие английского мастера XIX века сверкает
так, точно мы живем у моря: в одном едином пространстве, современном и близком.
Представьте себе книгу по образцу малоформатного издания, изящную, как гимнастка, с факсимильными репродукциями, сделанными с копий, что хранятся в
Кембридже (впервые в России стихи Блейка выходят с его же цветными иллюстрациями), и английскими транскриптами.

Блейк У.

Песни невинности и опыта.
М.: Центр книги Рудомино, 2010.
– 240 с.: ил. 5000 экз. (п) ISBN 9785-7380-0359-2

«Песни невинности и опыта» были подготовлены Библиотекой иностранной литературы и стали результатом творческого
эксперимента, потому что здесь все переводы – не старые, маршаковские (при всех их
несомненных достоинствах), а новые, принадлежат разным, как заслуженным и хорошо известным (Бородицкой, Кружкову,
Липкину), так и молодым поэтам. И получается, что само название издания почти
буквально, эмоционально и фактически,
совпадает с темой тех переводческих семинаров, что предшествовали выходу книги.
Это на самом деле сплав невинности и
опыта. Образцы художественного перевода,
рожденные в таких условиях, – настолько
разные, по настроению и по манере, словно их авторы читали разных блейков. Но
ведь так, очевидно, и было. В разные времена, между войнами, в эпоху модернизма и постмодернизма, к нему и относились по-разному: то возвышали до небес,
как прекрасного выдумщика и глубокого
мыслителя, то снисходили, как до наивного ребенка, вечно витающего где-то далеко.
Вордсворт считал его сумасшедшим. Кольридж видел в нем гения. А Блейк – поэт
воображения. И именно поэтому так сложен для переводчика. Очень непросто оценить красоту и смысл каждого стихотворения, раскрыть загадку каждого символа и
слова, связать их с графическими образами
и напевными детскими конструкциями.
Вера Бройде

Выбор редакции
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Знаменитый и уважаемый ученый, автор более шестидесяти книг и трехсот статей по истории, философии, этнологии,
антропологии, психологии и сексологии – Игорь Семенович
Кон скончался 27 апреля в Москве после долгой болезни. Ему
было 82 года. Пожалуй, для всех – и широкой публики, и профессиональной – «Введение в сексологию» Кона стало самым
серьезным и авторитетным источником знаний о сексуальности как таковой, о сексологии –
как науки. При том что эта книга, первоначально изданная в 1981 году в Венгрии, а затем
в обеих Германиях, несмотря на поддержку ведущих советских биологов и обществоведов,
включая два института Академии наук, целых десять лет распространялась лишь в самиздате,
прежде чем выйти в свет у нас в издательстве «Медицина». И именно благодаря Кону впервые в советской печати были раскрыты социально-психологические аспекты эпидемии ВИЧ
и подчеркнуто, что главным направлением борьбы с ней должна быть профилактика. Кона
интересовали не только проблемы, связанные с сексуальным поведением. Он был невероятно разносторонним человеком и по-настоящему крупным ученым. В Институте этнографии
Кон основал новую субдисциплину, назвав ее этнографией детства. А его работы о «студенческой революции» 1960-х годов помогли понять природу молодежного движения и провести параллели с теми процессами, что происходили тогда в нашей стране. Кон также писал
об этнических стереотипах и национальном характере, и его работы переведены на многие
иностранные языки.

Международный конкурс им. Сергея Михалкова на лучшее художественное произведение для подростков, который проводится один раз в два года, приготовился принимать рукописи от авторов не
моложе 18 лет – вплоть до 30 ноября 2011 года, чтобы затем члены жюри могли спокойно прочитать все присланные произведения и сообщить имя победителя. В этом году в жюри вошли: писатели Татьяна Бокова, Василь Довжик, Сергей Махотин, Наталия Пустильник-Марчук, Александр
Торопцев, Сергей Шаргунов, главный редактор «Мурзилки» Татьяна Андросенко и главный редактор «Пионерской правды» Михаил Баранников, исследователи литературы и критики Ирина Арзамасцева, Ирина Зарахович, Эльвира Иванова, Марина Степанова, актер Сергей Чонишвили, а
также профессионалы библиотечного дела. Председателем жюри, как и на прошлом конкурсе, стал
художник Виктор Чижиков – автор нарисованного «Винни Пуха» Бориса Заходера и другого медвежонка, прославившегося на весь мир в 1980 году, когда Москва принимала Олимпийские игры.
В зависимости от решения этих людей кто-то будет выбран в победители, а занявшие первое, второе
и третье места помимо диплома лауреата и лауреатской золотой медали получат денежное вознаграждение в размере 1 000 000, 800 000, 500 000 рублей соответственно. Кроме того, их произведения
пополнят собой книжную серию «Лауреаты Международного конкурса им. Сергея Михалкова»,
издающейся по итогам конкурса. Торжественная церемония награждения состоится 13 марта 2012
года, в день рождения детского поэта.

Издания, отрецензированные в номере
Амелин М. Гнутая речь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Андреева Ю. Многоточие сборки . . . . . . . . . . . . . 9
Арнтц У., Чейс Б., Висенте М. Кроличья нора,
или Что мы знаем о себе и Вселенной? . . . . . . 16
Барабтарло Г. Сочинение Набокова . . . . . . . . . . 9
Веркин Э. Друг апрель . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Гласс К. Будь моей мамой . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Грачева А. Жанр романа в творчестве Алексея
Ремизова (1910–1950 годы) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Гринвуд Д. Маленький оборвыш . . . . . . . . . . . . 19
Гришковец Е. 151 эпизод жжизни . . . . . . . . . . 15
Гудкова С. Современная русская поэзия . . . . . . 9
Дегтярева И. Цветущий репейник . . . . . . . . . . . 19
Имаи А. Кот в сапогах . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Каван А. Лед . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Кенжеев Б. Послания . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Конструкты национальной идентичности.
Известная и неизвестная эстрада конца XIX –
начала ХХ веков: Каталог Фонда цензуры
произведений для эстрады отд. Рукописей и
редких книг С.-Пб. гос.театр. б-ки, 1846–1917 . . 9
Коупленд Дж. Поколение А . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Мало Г. Без семьи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Никольская А. Кадын – Владычица гор . . . . . 19
Нилин А. Красная машина . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Нилин А. Спортивный интерес . . . . . . . . . . . . . . . 7
Нуровская М. Супружеские игры . . . . . . . . . . . 15
Осипов М. Крик домашней птицы . . . . . . . . . . . . 4
Пелевин В. Generation «П» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Рабинер И. Спартаковские исповеди . . . . . . . . . 7
Рубанов А. Психодел . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Рубинштейн Л.
Четыре текста из Большой картотеки . . . . . . . . . 6
Рушди С. Ярость . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Сибрук Дж. Проблеск гениальности и другие
правдивые истории изобретений . . . . . . . . . . . . . 15
Сирано / Пересказ Т.-М. Ле Тан . . . . . . . . . . . . . . 24
Слаповский А. Самая настоящая любовь . . . . 4
Стивотер М. Баллада . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Тавров А. Письма о поэзии: Статьи и эссе . . . . 9
Трауб М. О чем говорят младенцы . . . . . . . . . . . 9
Фабер А., Мазлиш Э. Как говорить, чтобы
подростки слушали, и как слушать, чтобы
подростки говорили . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Чаландзия Э. Стадия зеркала . . . . . . . . . . . . . . 15
Шнакенберг Р.
Тайная жизнь великих писателей . . . . . . . . . . . . 15
Энар М. Вверх по Ориноко . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Роман Гетры Мюллер основан на воспоминаниях румынских немцев, по
окончанию Второй мировой войны
депортированных «восстанавливать
советское хозяйство». Обязательно прочтите
его, если вам кажется, что все, что можно
написать про метаморфозы сознания человека
за колючей проволокой,
уже написано!

Редактирование – не технический
процесс. Это драматизм столкновений авторов с теми, кто готовит
их тексты к бумажному изданию.
Основа сборника – полувековая коллекция
тематических вырезок и выписок Аркадия
Мильчина, крупнейшего практика и теоретика
редакторского дела.

Мюллер Г.

Качели дыхания / Пер.
с нем. М. Белорусца.
СПб.: Амфора, 2011. – 320 с.

С лица земли исчез прототип обиталища
Дэзи и Тома Бьюкененов, героев «Великого Гэтсби». Построенный в 1902 году
особняк Lands End («Край Света»), краеведческую гордость Лонг-Айленда, с
разрешения местных властей разобрали
на кирпичи. Причина проста – «Край
Света» никто не хотел покупать. Дом,
вдохновивший Фрэнсиса Скотта Фитцджеральда, разделил печальную судьбу
множества своих собратьев: за последние полвека на Золотом побережье ЛонгАйленда были утрачены сотни старинных
особняков, оказавшихся «нерентабельными» в результате роста налогов на
недвижимость и расходов на техническое
обслуживание.

Инкунабула
из глубинки

Можно отправлять

1

Края Света
больше нет

2

О редактировании
и редакторах: Антол.
сб.-хрестоматия / Сост.
А.Э.Мильчин.
М.: Новое литературное обозрение,
2011. – 672 с.

В небольшом городке Сэнди, в штате
Юта, во время сбора средств для местного музея обнаружили букинистическую
драгоценность – изданную в 1493 году
в Германии инкунабулу «Нюрнбергская
хроника». Этот исторический труд, охватывающий период от сотворения мира до
конца XV века, считается одной из первых подробно иллюстрированных книг,
изданных с момента изобретения книгопечатания («Нюрнбергская хроника» содержит более двух тысяч иллюстраций). Сегодня в мире насчитывается
всего около семисот экземпляров этой
книги. В 2010 году хорошо сохранившаяся «Нюрнбергская хроника» была продана в Лондоне за 850 тысяч долларов, а
в идеальном состоянии ее стоимость, по
оценкам экспертов, может составить до
миллиона долларов. В «Нюрнбергской
хронике» из Сэнди недостает половины
страниц, однако, по мнению обнаружившего ее букиниста Кена Сандерса, «каждый букинист мечтает заполучить в коллекцию эту книгу или хотя бы несколько
страниц из нее».

Свежеотпечатанный
гламур
Книголюбивый кутюрье Карл Лагерфельд,
владелец библиотеки в триста тысяч томов,
издательства Edition 7L и магазина f 7L
на Рю Лилль в Париже, запечатлел свою
страсть к печатному слову... в духах. В
сотрудничестве с известным берлинским
парфюмером Гезой Шоеном он создал аромат Paper Passion («Бумажная страсть»),
благодаря которому модницы смогут благоухать свежеотпечатанной книгой. Интеллигентный парфюм будет продаваться в
упаковке в виде книги, в страницах которой высечена специальная ниша для флакона.

Создатель и бессменный гитарист
легендарных «Scorpiions» Руди Шенкер
рассказывает о тернистом пути к музыкальному Олимпу, встречах с Михаилом
Горбачевым и Поло Коэльо , постижении глубин человеческого Эго и тонком искусстве
ниспровержения стереотипов, ломать которые, по его глубокому
убеждению, никому и
никогда не поздно.

3

Шенкер Р.

Rock your Life /
Пер. с англ. И. Гиляровой.
М.: Эксмо, 2011. – 344 с.
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мастер чэнь

персона

«‘‘Поцелуй Востока’’
оказался счастливым...»

Беседовал
Дмитрий Малков

Человеку, который впервые встретит такое имя в литературе, как «Мастер Чэнь», возможно, представится, что это некий
умудренный и убеленный сединами восточный даос, – и тут он ошибется! На самом деле под этим именем кроется вполне
наш, российский денди, хотя и востоковед, Дмитрий Косырев. Недавно, после пяти детективно-исторических романов,
у него вышел сборник рассказов о современном Востоке (и о европейцах, живущих там) – «Магазин воспоминаний о
море». Автор любезно согласился дать нам интервью.

— Cчитается, что на Востоке, в частности
в том же Китае, люди живут, оперируя даже не
веками, а тысячелетиями. Ну, был один император – похуже, потом другой – получше,
потом был Мао… Но какая, в сущности, разница? А вот какой-то единый фон существовал и будет существовать всегда.
— Абсолютная правда. Там другое понимание времени, и, в частности, другое понимание исторического процесса. Для них история – не прямая линия, а круг. Это наглядно
видно на примере буддистов – а в Китае
в основном эта религия, – которые верят
в переселение душ, в перерождение. В китайской литературной классике очень много
сюжетов, в которых души, будучи уже в других телах, встречаются со знакомыми из прошлых жизней – это безумно красиво. То есть
человек все время ищет, кем он был раньше, и это совершенно иное понимание человека, в частности политика. Именно поэтому китайцы блестящие стратеги – во всем,
что не касается бизнеса, – поскольку все, что
они делают в области практики и тактики,
они просчитывают далеко наперед, на много
десятилетий.
— Каково отношение в Китае к русским?
Ведь после 1917 года там была огромная диаспора из эмигрантов.
— Сейчас той диаспоры нет. Когда я работал на Филиппинах, то наблюдал последнюю
точку ее путешествия. Там в 1940-е годы, после
войны, был организован громадный лагерь
Тубабао, для нашей шанхайской эмиграции,
туда последних русских эмигрантов свезли…
Сейчас эмиграция другая: это люди относительно молодые, которые начали прибывать
в Китай в 1990-е годы. Собственно, отчасти
о них мой новый сборник «Магазин воспоминаний о море».
— В связи с этим еще один штамп о Востоке, неоднократно растиражированный в литературе: что к европейцам там относятся именно как к нецивилизованным варварам…
— Конечно, такое есть. Не только среди
китайцев. То же самое наблюдается и среди тайцев, и разных малайзийских народов. На «западника» там всегда смотрели как на нечто несуразное, смешное, и вообще второсортное. Причем
«западники» это отказывались понимать и замечать, а зря. В конце концов это местные, тамошнее население, они гораздо лучше знают все
правила не только в отношении этикета, но и в
отношении климата, еды и прочего. Но сей-

час в меньшей степени проявляется это пренебрежение, потому что те же китайцы подуспокоились насчет своего величия и роли в мире,
начали понимать, что приехавшие к ним европейцы в конце концов приспособятся, и все
встанет на свои места. А вообще, там главные
качества – это терпение и вежливость. И каждый европеец должен осознавать, что он играет в этом обществе некую роль, причем в этой
роли много и преимуществ, поскольку ему многое прощается.
– Чем руководствуются люди, выбирающие в наше время для постоянного жительства
именно Азию?
– У меня такое ощущение, что они ничего не выбирают. Это происходит случайно.
Например, занимался человек челночным
бизнесом в 90-е годы, а потом, возможно, и
каким-то другим бизнесом. Приезжает туда по
делам (вот, кстати, еще момент: туристы реже
остаются там жить, туризм эмиграцией обычно не кончается) – и вдруг замечает, что здесь
можно и нужно сделать что-то еще. То есть,
просто надо задержаться ненадолго, пожить.
А потом выясняется, что все дешево, приятно, интересно... Дальше у каждого своя судьба: кто-то решает задержаться еще на год, у
кого-то появляется семья... И потом происходит самое интересное – появляется компания,
то есть другие местные русские. Вообще, ненависть русских друг к другу сильно меркнет на
расстоянии от границы.
— А как люди приспосабливаются к тамошней еде? Ведь кулинарные традиции совершенно разные, да и «русское брюхо» вроде как
не ориентировано на экзотическую «диету»?
— Ну, во-первых, начнем с того, что,
например, китайская кулинарная традиция
весьма изысканна, и даже французская кухня,
считающаяся вроде как европейской вершиной, блекнет в сравнении с ее великолепием.
Все безумно вкусно, и не знаю, кем надо быть,
чтобы эта еда не нравилась. Хотя я наблюдал, еще в советское время, когда наши люди,
работавшие в Китае, старались без необходимости не выходить на улицу и есть самодельный борщ. А в Малайзии одна наша семья
снимала домик, и они там на чердаке затеяли делать квашеную капусту, сок потек – так
потом, после их отъезда, этот домик несколько месяцев стоял закрытый, в нем перестилали полы, белили потолки… Страшная история. Но это исключительная дикость. Потому
что в целом людям, которые предприняли хотя

бы короткую поездку в Азию – да и в Европу, куда угодно, – интересен мир, интересны
иные обычаи и, в частности, кухня.
Во-вторых, собственный желудок вам подскажет, что есть европейскую еду в тех широтах, где жарко, просто неразумно. Она «не
ложится». Она тяжелая и просто опасная. Азиатский климат не располагает, скажем, к поеданию сырого мяса. Вообще, ко всему можно
привыкнуть – к тайфунам, к наводнениям...
Это, кстати, подбадривает, делает жизнь веселее. И когда человек преодолеет некоторые
трудности, ему начинает нравиться то, что
с ним происходит.
— Давайте немного сдвинемся географически. Известно, что за то время, что Индия
была частью Британской империи, ее культура оказала гигантское влияние на культуру
Британии. А есть ли такое влияние в отношении России?
— Еще какое! Люди, побывавшие в Индии,
воспринявшие ее религию, точнее, религии,
поскольку их там великое множество, через
это гораздо проще приходят к православию.
Борис Гребенщиков – самый известный пример. Потом они обнаруживают, что существует Аюрведа, и она, оказывается, лечит… Всегда
полезно отойти от каких-то рамок и подумать
собственной головой. Мне вообще жалко
человека, который предпочитает всю жизнь
просидеть в одной культуре и боится сделать
шаг в сторону. Человек все-таки любопытное
животное, и ему обычно хочется все попробовать. Вот, кстати, всегда хотел понять: русские
по своей природе глобалисты или нет? Вроде
как у нас посмотришь и наслушаешься – в том
числе, скажем, идиотов, которые против надписей иероглифами в наших городах, – становится страшно. Потом смотришь на тех же
русских на мировых просторах – а там все
в порядке.
— Вспомним знаменитую строчку Киплинга: «Запад есть Запад, Восток есть Восток...» Вы
же утверждаете, что это вещи вполне совместные. Отчего же до сих пор многие считают,
что Восток – это нечто чуждое, отдельное
от нашей страны?
— Это они считают оттого, что наша система образования закладывалась при Петре I,
который всеми силами хотел сделать Россию
европейским государством. Получилось у него
это, правда, только частично, и европейской
стала лишь часть общества. Русские, на мой
взгляд, – стопроцентные азиаты, тем более

что территориально Азии у нас очень много.
И страх перед Востоком – свойство той самой
части, которая понимает, что эксперимент
не удался, и чувствует себя несколько нервно.
Что же касается Киплинга, то одна строчка – это еще не все стихотворение, и дальше
у него показано, что ситуации бывают разные.
И Британия с Индией сошлись, причем отчасти весьма печальным образом. Я читал исследование одного историка, который утверждает, что, только получив Индию, британская
нация стала тем, чего она всегда хотела. Когда
они Индию получили, то некоторое время
жили в состоянии равновесия и счастья. Когда
потеряли – тут и пошли упадок и разрушение.
А до поры до времени Индия спасала Британию от морального самоубийства. Интересно, что британцы вели себя в колониях
с неистребимым чувством собственного превосходства – бремя белого человека! – а сейчас почти у каждого англичанина, особенно из образованных кругов, найдется кто-то
из родственников старшего поколения, который непременно работал в Индии, Малайе или
где-то еще, и об этом вспоминают с умилением. Да и люди нынешнего поколения, приезжая в Азию, порой остаются там жить и чувствуют себя комфортно. Так что этот «поцелуй
Востока» оказался для Британии счастливым.
— Вернемся к вашему творчеству. Можете ли вы назвать каких-то авторов, на традиции которых вы опирались, когда начинали
писать свои романы?
— Я подозреваю, что если и держал что-то
в уме, то подсознательно. Хотя мы все «родом
из детства», и у меня в детстве в шкафу была
серия «Путешествия и приключения». Первую свою книгу я считаю достаточно неудачной, а что касается второй – то там, наверное,
на меня подействовала «Черная стрела» Стивенсона. Маленькая, простая и очень музыкальная. А если говорить о стилистике, то
на меня, пожалуй, больше действуют поэты,
чем прозаики. Я где-то на той оси, которая
в нашей культуре шла от Гумилева, через Вертинского, к Гребенщикову. Они все, с одной
стороны, романтики, а с другой – глобалисты,
то есть нет только своего болота, а есть весь
мир, в котором они чувствуют себя свободно, весело, уверенно. Но вообще, сам автор не
может об этом судить. Это дело критиков, они
будут что-то говорить, а он поднимать руки
и отвечать: «Что вы, нет-нет, не может быть,
да я вообще такого не читал».

Сначала речь идет о семье, что в 1970-х
годах живет на ферме в Калифорнии,
потом о старой французской усадьбе, а когда события Первой мировой
перекликаются с телерепортажами о войне
в Персидском заливе и карточный шулер
напоминает цыганагитариста с другой стороны Атлантики, – вы
понимаете, что все истории Ондатже сохраняют
друг с другом связь.

Каким был кинематограф до революции? Как снимали Николая I и
Ленина? Как подавались на экране
религиозные сюжеты или еврейская
тема, и что стало с мастерами той эпохи в
советском кино? На эти и многие другие еще
малоизученные темы
рассуждает
Рашит
Янгиров — историк отечественного кино.

Он не только был певцом и композитором – тем, чье имя в первую очередь называешь, когда слышишь слово
«Beatles». Джон Леннон был писателем.
Вы читали его сборник миниатюр «Пишу как
пишется»? Первая книга была смешной, эта
– саркастична: 1960-е
годы,
литературные
традиции и шаблоны,
интеллектуалы и циники – колючий английский юмор.

«Федя! Дичь!!!», «Мусик! Ну готов
гусик?» , «Икра заморская, баклажанная!», «Какая гадость эта ваша
заливная рыба!» Все мы помним и
любим эти гастрономические перлы советского кино, но много ли мы знаем о правильном приготовлении
этого самого гусика?
Андрей Макаревич,
как всегда, готов
поделиться ценным
кулинарным опытом.
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В неломающемся мире
Максим Осипов, практикующий
врач-кардиолог из Тарусы, в свободное время пишет рассказы
и пьесы. Его новый сборник
«Крик домашней птицы» —
о провинциальной жизни,
«средних людях» и переживаниях интеллигента, зоркого,
чуткого и бессильного.
В своеобразном предисловии Осипов рассуждает
о разных способах восприятия провинции: для одних
это «дом, теплый, грязноватый, свой», а для других —
«слякоть, мрак» и несчастные
люди. Сам автор относится
к первым, он пишет не про
чернуху и беспросветность,
хотя признает, что уныло,
да, даже страшно, но «мир
не ломается, что ни случись,
так он устроен». Его глубин-

ка предстает не площадкой
для чернушных или пасторальных сценок, а объемной
сферой, в которую вмещаются и забулдыги, и ласточки, и колокольный звон.
В этом пространстве
любой городской интеллигент оказывается «домашней
птицей», и крик его звучит
во всех рассказах сборника, ведь главный герой везде
один, и неважно, как его
зовут, сколько лет, откуда
он. Это всегда врач, опровергающий стереотип, что
медики — самые циничные люди. Он чувствителен
к несправедливости и способен к сочувствию, но и сам
порой поступает некрасиво. Жалуется на полного
соседа в самолете, лишь бы
того отсадили подальше,

Осипов М.

Крик домашней птицы: Сб.
М.: Астрель, CORPUS, 2011. – 256 с.
5000 экз. (п) ISBN 978-5-271-32288-4

злится на шумных попутчиков. Этот врач не предстает в ореоле праведника,
без которого ни одно село

не стоит, и все же он немного отличается от других персонажей.
Другие — это «средние
люди», «френдрики», «неотомисты» (потому что все
«не о том»). Они закупаются бейсбольными битами
и орудуют ими после футбольного матча, убивают
собутыльников в пьяном
угаре или просто незнакомых людей — за какой-то
хлам. С другой стороны,
«не о том» и самодовольные умники, и равнодушные медсестры, и грубые
милиционеры, и услужливые стюарды. У них не свербит, им никого не жалко,
только единицы могут переживать за другого и причитать: «Тяжесть, Господи,
какая тяжесть».

В драме «Русский и литература» все те же самодуры
(только уже не помещики,
а предприниматели), те же
Ляпкины-Тяпкины и «лучи
света». Со времен Гоголя
и Островского почти ничего
не изменилось — ни отмена
крепостного права, ни распад СССР не поколебали провинциальный уклад.
Всегда «веселое участие
во всеобщем обмане укрепляет единство нации не хуже
хороших законов». Писатель
верно подмечает еще много
чего — и по врачебной привычке всему ставит диагноз.
Проза Осипова разукрашена меткими замечаниями
и тонким юмором. Например, следователь Порфирий из пьесы «Козлы отпущения» оправдывает выбор

Борьба с понедельником
Один из героев печальной комедии в двух действиях «Край света» сетует:
«Это не жизнь, а какой-то
сплошной понедельник». Каждая пьеса Алексея Слаповского — это битва с «нормальным» укладом жизни,
с закономерностью, которая
уже переросла в паранойю.
А можно ли убежать от судьбы и придумать себе новую?
Герои Слаповского способны «увязнуть» в любой
жизненной ситуации. Как
приличествует искателям,
они ищут не столько Бога,
сколько самих себя. «Да, —
говорит Слаповский, — Бог
все видит и знает, но человек видит и знает не хуже».
Не зря в ремарках он поясняет, что на стене, между
прочим,
висит
ружье.

И оно, разумеется, выстрелит в положенный срок.
А его герои на фразу «Ты
меня никогда не уважала»
отвечают просто и лаконично: «Я тебя никогда
не уважала». Обыденный
порядок вещей нарушают
только асоциальные элементы: алкоголик, отправившийся искать край
света, и женщина, которая тридцать лет имитирует
психические расстройства.
В новую жизнь персонажи
вступают, как в ад: оставляя
при входе все свои надежды. А бежит от нее каждый
по-своему: кто на остров
Шпицберген, уголь добывать, а кто — в вегетативную кому. «Я жил… Просто
жил… И вдруг понял — надо
ехать!» Выдуманная жизнь

угнетает их не меньше, чем настоящая. Герои
живут от покупки билетов
на поезд до отмены поездки. От жизни — к смерти, которая настанет разве
что за кулисами. Мечты
о кардинальных переменах
делают их жизнь желанной.
А реальность — нестерпимой. «Я не хочу застревать
в прошлом», — горячится
герой эксцентричной комедии «Уезжаю!». Но он остается. Так привязанность
к прошлому становится
похожей на некрофилию.
При всем при этом
герой бежит не от прошлого, а от себя. Но от себя
не уедешь ни в Москву,
ни на край света. «Я, может,
и не уеду еще. Что мне Москва, Израиль, Америка и прочие

Гималаи! Другой человек —
вот моя Америка и мои Гималаи!» А «другой человек» для
героев Слаповского — тот,
кем они никогда не станут.
Он изо всех сил напоминает о своем существовании.
И главное — о невозможности своего существования за пределами мечтаний.
Путь отступления Слаповский предлагает довольно
своеобразный: «Надо представить, что мы плывем
на корабле, а суши нет».
Если бы Чехов искал
типы для своих комедий,
он бы остановился на трагических героях Слаповского.
Они показательно безнадежны. Один дожидается поезда, который никогда не придет, второй — лежит в коме,
но никогда не умрет. Поэ-

Слаповский А.

Самая настоящая любовь:
Пьесы для больших и малых
театров.
М.: Время, 2011. – 608 с. – (Самое
время!). 2000 экз. (п)
ISBN 978-5-9691-0648-2

тому Слаповский не видит
ничего смешнее и беспо-

Сказка о «новых бодрых»
Философия уголовно-демократической России девяностых–нулевых с шумом
и спецэффектами презентует себя в «Психоделе» Андрея Рубанова. Автор ставит
перед читателями два основных вопроса новейшей истории государства Российского. Первый — кто понял
жизнь, тот живет по понятиям? И второй — что дороже
ста рублей, двести?
Любовь не покупается, но продается, ставка
на вечные ценности больше, чем жизнь — это предстоит понять трем главным
героям. Борис, профессорский сын, недоучившийся
студент МАДИ, владелец
собственного
небольшого бизнеса по тюнингу автомобилей, просто хороший
парень с правильной шкалой

Рубанов А.

Психодел: Повесть о жене
ближнего: Роман.
М.: АСТ, Астрель, 2011. – 352 с. 7000 экз.
(п) ISBN 978-5-17-070391-3,
978-5-271-31268-7

нравственных ценностей. Его
принципы так же четки, как
и рельеф его мышц, а представление о себе и окружа-

ющих пребывает в затянувшемся розовом детстве. Его
любимая Людмила, или Мила
для своих, «красивая и умная»
(этими определениями она
подбадривает себя в моменты неудач) девушка. Ей, как
и Борису, около тридцати.
Работает бухгалтером в частной фирме, преуспела в двойной записи дебита и кредита,
умеет и не боится называть
вещи своими именами и, как
и ее избранник, принадлежит
к племени «новых бодрых».
Она не принцесса, то есть
почти принцесса, еще чутьчуть — и она ею станет. Мирную жизнь этих трогательных
персонажей разрушает третье
главное действующее лицо
истории: Кирилл Кораблик,
или Кактус. Кораблик —
имя из прошлого, с детством
в коммуналке (где, собствен-

но, вернувшись из армии,
он и встретил вселившегося в помещение семилетнего Бориску). Отец — зэк
«с прошлым», учивший
сына не верить, не бояться
и не просить, мать — обычная советская тетка, хорошая, но недалекая, в отличие от холеной и стильной
матери Бориса. Мораль
живоглотства Кирилл впитал с генами, успешно развил
и стал советско-постсоветским людоедом, поедателем
жизней и судеб. Он быстро
сообразил: чтобы намазывать на толстый кусок белого хлеба с маслом белужью
икру, достаточно вовремя
встретить богатенького Буратино и поговорить с ним
просто о физической боли,
о «нежном» прикосновении
к холеному телу успевшего

и преуспевшего стали кастета… В микс страха и подавленности жертвы стоит еще
включить «психодел» —
то есть создание в клиентском сознании психоза.
Со случайно встреченным в кафе Борисом Кириллу повезло особенно: тот
по дружбе начал учить отсидевшего «старшего товарища» современной жизни.
Товарищ — впрочем, какой
он теплому теленку Бориске товарищ — затаил кровную обиду (будто и не было
тех стаканчиков с пепсиколой и шоколадок, которые Кирилл покупал мальцу в детстве) — и решил
показать профессорскому сынку, чего небо в алмазах стоит, а заодно и присвоить его пятикомнатную
квартиру в сталинском

Дина Батий
профессии: «Пятая заповедь:
почитай родителей. Они меня
нарекли Порфирием. Чем еще
прикажете заниматься с эдаким именем?». Язык Осипова довольно прост, безыскусен, да и мысли свои он
выражает вполне отчетливо, не пряча их в подтекст.
Так, на вечный вопрос «Что
делать?» он отвечает, что
надо просто быть полезным.
Конец сборника зарифмован с началом, здесь еще
сильнее звучит мысль о том,
что мир «не ломается», жить
можно — и даже быть счастливым, — если следовать
простому совету: «Радуйтесь
в простоте сердца, доверчиво и мудро». У Осипова это
вовсе не слепой оптимизм,
а более глубокая и жизнеутверждающая мудрость.

Татьяна Сохарева
мощнее человека, спасшегося от смерти: «Ох, суета…
Человек от смерти спасся,
нет, чтобы Бога возблагодарить, телефон ему, газету,
телевизор».
«Самый формально дискриминированный из видов литературы» — драматургия —
позволяет
Слаповскому
играть со смыслами, пренебрегая действиями — и создавать реалити-шоу для театра,
современную притчу, психологический боевик, драмокомическую пьесу (местами
в стихах) и наивный трагифарс. Наверное, это он сам,
а не его герой, «в детстве
точно знал, что станет
капитаном дальнего плавания и откроет какой-нибудь
Магелланов пролив». Хотя бы
на сцене театра.

Ольга Гонтаева
доме в центре… Ну, и «жену
ближнего» — тоже. Однако разгадав сей коварный
замысел, Мила начала жесткий поединок с обидчиком.
Который выиграла — оказавшись в сражении по ту
сторону добра и зла, став
взрослой, но не потеряв способности и желания любить
своего слабого и маленького, совсем маленького еще
прекрасного принца.
Занавес романа опускается на сцене свадьбы. Будут ли
герои жить долго и счастливо в мрачно живописуемой
Рубановым беспредельной
России, где от воров и убийц
не спрятаться, не скрыться, — не ясно. Остается только
искренне, изо всех сил любить
ближнего, самого ближнего
своего, и верить в хорошее —
просто для тонуса.

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»

Книжное обозрение

5

#9 (2307)

переводы

рецензии

Кризис опыления
Любителей сиквелов спешим огорчить, а нелюбителей
оных – обрадовать: «Поколение А» – не продолжение
очеркообразного «Поколения
Х», а вполне самостоятельный
философско-фантастичекий
роман.
Начало ХХI века по версии
Коупленда:
какой
именно
инновационной
технологией заигралось человечество, непонятно, но заигралось до того, что с планеты вот уже несколько лет
как исчезли пчелы – и здравствуй, кризис опыления.
Большая часть полевых цветов прекратила свое существование, «обеспчеленные»
сельскохозяйственно-ценные
растения приходится опылять вручную, что не замедлило сказаться на экономи-

ке; климат начал меняться
в какую-то нехорошую сторону. Всем, мало-мальски знакомым с наукой об экосистемах и стишком «Потому что
в кузнице не было гвоздя»,
понятно, что ничем хорошим это кончиться не может.
И вот – та-даммм! – пчелы,
кажется, возвращаются. Во
всяком случае, они посетили пятерых молодых людей
в разных концах земного
шара. Прогрессивного айовского фермера Зака ужалили,
когда он комбайном вырисовывал фаллос на своем кукурузном поле и занимался не
менее неприличными делами по спутниковой связи.
Новозеландку Саманту –
когда она с сетевой знакомой
из Мадрида делала «сэндвич
с Землей»: в двух противопо-

ложных точках планеты кладешь на землю кусочек хлеба,
фотографируешь, выкладываешь в Интернете, получается прикол. Парижанина
Жюльена – когда он мучительно переживал беспричинную гибель своего персонажа в World of Warcraft
и общую пакостность мира
обычного. Канадку Диану –
когда ее отлучили от церкви, а Арджа со Шри-Ланки –
в разгар рабочего дня в отделе
продаж удаленного офиса
«Abercrombie&Fitch».
В каждом случае это было
неспроста. А чтобы понять,
почему неспроста, придется очень внимательно выслушать всех пятерых – и как они
будут вспоминать подробности «пчелиного дня», и как
будут описывать захватываю-

щее общение с властями и учеными, и как будут, по дикому

требованию одного из исследователей, рассказывать друг
другу сочиненные экспромтом
истории, чтобы что-то такое
нужное вырабатывалось в их
«избранных» мозгах, а что –
им потом объяснят. Собственно, из этих рассказов «Поколение А» и состоит целиком,
но если синдром дефицита
внимания счастливо обошел
вас стороной, вы не заскучаете. Мозаика у Коупленда
удалась, и это реально захватывает – следить за тем, как
социально-психологические
размышлизмы не слишком
счастливых наследников дивного нового тысячелетия плавно переходят в этакий научный
триллер, триллер же выламывается в постмодернисткофантастический декамерон
(какие люди, такие и сказки).

А на заднем фоне из неприметных деталей этого повествовательного множества
начинает вырисовываться
весьма печальная эсхатологическая панорама обреченного
общества глобализма, Google
и неопыляемого одиночества,
где проблему будущего, оказывается, уже решили радикальным научным способом,
который, кстати…
Раскрывающий все карты
зубодробительный
финал
«Поколения А», скорее всего,
понравится не всем – уж больно лих и откровенно скомкан,
но всего, что Коупленд успевает рассказать до этого, с лихвой хватает, чтобы не обижаться на диковатую концовку
и при желании даже придумать свою – может быть, более
оптимистичную.

лишь простоять. Вот Америка, в которую сбежал
от семьи профессор Соланка,
чтобы эта обновляющая все
и вся страна и ему «очистила жесткий диск». Вот отчаяние профессора Соланки,
обнаружившего, что Америка давно уже не обновляет,
а лишь захламляет все и вся
дорогими цацками и изо
всех сил убеждает, что важнее цацек в жизни ничего не
бывает, и люди по сути своей
тоже цацки. А вот «бетонный маньяк», который проламывает головы девушкам
из высшего американского общества. А вот провалы
в памяти измученного профессора Соланки, которые
заставляют его гадать, уж
не мог ли он… А вот входит

как две капли воды похожая на Глупышку девушка Мила, начинает утешать
полумертвого от отчаяния
профессора Соланку, который см. выше, – и история
входит совсем уже в штопор. Общение с ожившими
куклами сходит рук только
детям. Взрослым оно противопоказано. Кукольникам –
смертельно опасно.
Если Салман Рушди
для вас – это буйное цветение семейной саги на фоне
восточных узоров, «Ярость»
вам, вероятнее всего, не
понравится. Это на 99 %
американская, чрезвычайно нервная книга, по которой шумно порхают призраки Филипа Рота, Вуди
Аллена и Зигмунда Фрей-

да, а рефлексия с истерией
перепутались чешуйчатыми
хвостами. Но это все равно
Рушди – и отличный Рушди.
Психоанализ с сублимацией и ритуальное поругание общества потребления
для него не самоцель, а лишь
завитки и розетки, из которых он, как всегда, составляет свой мифологический
орнамент, меж линиями
которого прячутся перетекающие друг в друга двойники и носятся никуда не
девшиеся со времен Древней Греции фурии – до сих
пор правящие нашим миром
Вспомнить бы, как с ними
бороться… Может, проверенным способом – куклой?
Главное только – чтобы все
не вышло из-под контроля…

Коупленд Дж.

Поколение А / Пер. с англ.
Т.Покидаевой.
М.: АСТ, Астрель, 2011. – 320 с. –
(Альтернатива). 4000 экз. (п)
ISBN 978-5-17-069481-5, 978-5-271-33643-0

Куклы гнева
Мы делаем их и удивляемся, когда они оживают.
Они оживают и удивляются,
когда мы им не рады, потому
что получилось совсем не то,
что мы хотели. Они удивляются тому, что мы, их великие создатели, не в состоянии толком понять, чего
хотим. Увы, конфликт человека с куклой неразрешим,
и все, что мы можем – сочинять о нем поучительные
сказки.
Вот дом, который построил Рушди. Вот звезда детской телепередачи, отважная
путешественница во времени кукла Глупышка, которую, сам себе удивившись,
смастерил кембриджский
профессор истории Малик
Соланка. Вот кукольные

Спиноза, Ибн Рушд и Галилей, пораженные любознательностью и находчивостью
Глупышки, которую смастерил профессор Соланка. Вот неглупые продюсеры, смекнувшие, что нечего
заниматься всякой ерундой
потрясающе харизматичной кукле, которую смастерил профессор Соланка. Вот
поистине нечеловеческого
(или слишком человеческого?) размаха попсовый культ,
который запустили неглупые
продюсеры, которые заграбастастали Глупышку, которую смастерил профессор
Соланка. Вот ярость, которая заставила осатаневшего от всех этих дел профессора Соланку целую минуту
простоять с ножом, занесен-

Рушди С.

Ярость / Пер. с англ.
А.Челноковой.
СПб.: Амфора, ТИД Амфора, 2011. – 351 с.
5000 экз. (п) ISBN 978-5-367-01790-8

ным над спящими женой
и сыном, – к счастью, всего

Айсберг или человек?
Слипстрим в авиации –
вихрь, возникающий за винтом во время полета. Перенесенный в область литературы,
этот термин обозначает одно
из направлений интеллектуальной фантастики – завихрения в нем создают весьма
вольно ведущие себя потоки сознания и причинноследственные связи. «Лед»
британской писательницы
Анны Каван считается одним
из главных произведений
слипстрима, но не спешите представлять себе что-то
чудовищно-заумное. Человека, осилившего «Улисса»,
этот роман с «технической»
точки зрения ничем особо
не удивит. Да и главные его
достоинства не в технике, а в

старых добрых философии
и психологии.
В преддверии 2012 года
особенно приятно вспомнить
о том, что про конец писать
хорошие книги. И отдельная
маленькая радость – от того,
как перекликнулся роман,
написанный в 1967-м, с экоистерией дня сегодняшнего.
Мир Анны Каван умирает
от глобального похолодания.
Поговаривают о взрыве неизвестного ядерного устройства и смещении полюсов,
но по большому счету ничего не понятно, кроме того,
что воздух становится все
холоднее, а полярные ледники – все больше и ближе.
Но неминуема гибель всего
сущего или нет, героям во

время катаклизмов все равно
положено изо всех сил спасать кого-нибудь трогательного. Этим и занимается
мужественный рассказчик
«Льда»: ищет по гибнущим
городам и весям затерявшуюся в суматохе катастрофы
бывшую возлюбленную –
девушку-ребенка с копной
серебристых волос и кучей
психологических проблем,
чьи робкость и хрупкость
как магнитом притягивают грубость и бессердечие
всего мира. Он давно простил ей то, что она ни за
что ни про что его бросила. И теперь не позволит ей
стать жертвой в самом окончательном, ледяном смысле. О, бессмертный безот-

казный рецепт – сказка
о принцессе и чудовище в
морально-психологической
панировке!
Но внимательный читатель быстро заметит, что
герой как-то уж чересчур увлеченно распространяется о покорности судьбе, неспособности бороться
и чуть ли не патологическом
мазохизме своей принцессы,
и какие-то тревожные психоаналитические звоночки
позванивают в его описаниях
нежных чувств к ней. А главное сражение за девушку
начнется, когда герой с изумлением услышит, что она
категорически НЕ ЖЕЛАЕТ,
чтобы ОН ее спасал. И никакого безвольного инфан-

Автор рецензий – Мария Мельникова

Каван А.

Лед / Пер. с англ.
Д.Симановского.
М.: Ад Маргинем, 2011. – 288 с.
2000 экз. (п) ISBN 978-5-91103-063-6

тилизма – героя встречает какая-то другая слабость,

упрямая, колючая и холодная, как… Вот оно, самое
красивое и страшное в этом
романе – наблюдение за тем,
как в тягуче-бредовом тумане рассыпается на кусочки и гибнет старая сказка
о принце, принцессе и драконе. Остаются только двое
глупых несчастных людей,
запутавшихся в том, в чем
испокон веков запутываются люди в любой психологической прозе. Вот только в тени всамделишнего
ледника это куда опаснее,
чем в тургеневской усадьбе,
а выживание во льдах без
картонного меча и фольговой короны – один самых
сложных апокалипсических
подвигов.
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377 карточек
Издательство
«Время»,
в поэтической серии которого регулярно выходят книги
наиболее значимых современных русских поэтов,
наконец добралось до Льва
Рубинштейна
и
выпустило — хочется сказать
«книгу», но в том-то и дело,
что не книгу — четыре комплекта карточек под общим
названием «Четыре текста из Большой картотеки».
Поскольку все произведения, вошедшие в это своеобразное издание, — «Появление героя», «Время идет»,
«Меланхолический альбом»
и «Лестница существ» — уже
были опубликованы в более
традиционном виде в книгах
и журналах, следует говорить
в первую очередь не о содержании, а о форме представ-

ления этих текстов.
Первое, что хочется сделать, — это порадоваться
тому, что наконец-то тексты Рубинштейна напечатаны именно так, как и должны печататься. Потому что
читать их в книге, когда все
фрагменты расположены
один за другим, во-первых,
неправильно, а во-вторых,
неинтересно. При отказе от карточного формата
пропадает самое главное —
прием, который, пожалуй,
в данном случае даже важнее
самого текста. Ведь когда
у читателя в руках оказывается не привычная книга,
а комплект карточек, сам
процесс чтения становится
своего рода частью произведения, а читатель — участником задуманного автором

действа. В книге же тексты
Рубинштейна воспринимаются совсем иначе: они остаются текстами и ничем более.
Кстати, о текстах: показательно, что сам Рубинштейн
называет свои произведения именно так — «текстами»: не стихотворениями,
не циклами, не поэмами.
Выпущенная «Временем»
картотека состоит из четырех картонных коробочек,
каждый комплект предваряют две карточки, выполняющие функцию титульного листа. Карточки, как
и книжные страницы, пронумерованы. Всего карточек с текстом 377 штук —
если бы это были страницы,
получилась бы достаточно
толстая книга.
В четвертой коробочке

Рубинштейн Л.

Четыре текста из Большой
картотеки.
М.: Время, 2011. – 112+103+98+82 с.
300 экз. (карт.коробка).
ISBN 978-5-9691-0628-4

читателя ожидает своего рода
сюрприз — сложенное наподобие инструкции к лекарству
послесловие, включающее
в себя фрагменты из интервью Льва Рубинштейна сайту
Polit.ru. Таким образом, картотека, хотя и не привычна

на вид, по структуре во многом сходна с традиционными
книгами.
Читатель может придумать, что делать с карточками
после прочтения авторского текста: можно, например,
раскладывать их на столе
в разном порядке и составлять собственные тексты,
играть ими в карты или
строить картонные домики.
Одним словом, автор и издатель пригласили читателя
к сотворчеству, а дальше он
сам решает, каким образом
включиться в процесс.
Как рассказывал Лев
Рубинштейн на недавней презентации картотеки в клубе
«Билингва», с правильной формой представления
его произведениям не очень
везет. Обычно они печатают-

ся в книгах, на карточках же
было всего несколько изданий, в том числе одно двуязычное во Франции и одно —
слишком
декоративное
и поэтому слишком дорогое.
То есть выпущенная «Временем» картотека — первое
доступное издание Рубинштейна на карточках.
Конечно, в идеале хотелось бы видеть тексты Льва
Рубинштейна напечатанными на настоящих библиотечных карточках, с круглой
дырочкой внизу и шрифтом,
стилизованным под машинопись, — и такой «вариант»
уже сейчас можно посмотреть в Интернете. Но всетаки держать в руках пачку
настоящих карточек намного приятнее, чем листать их
на экране компьютера.

Послания и сны Бахыта
Еще одна поэтическая новинка, вышедшая в издательстве
«Время», о которой хотелось бы упомянуть, — солидная 600-страничная книга
Бахыта Кенжеева «Послания». Это своего рода избранное, подготовленное автором
к 60-летию. В книгу вошли
тексты и сборники стихотворений, написанные с середины 1970-х по 2008 год. Многие
из них ранее уже были опубликованы отдельно. Любопытно, что в течение всего
этого времени с поэтикой
Кенжеева не произошло кардинальных изменений. Его
ранние стихи нельзя назвать
ученическими или технически менее совершенными,
отсутствуют и резкие переломы в мировоззрении и эстетических взглядах. Пожалуй,

о времени написания текстов свидетельствуют встречающиеся в них географические названия: так, Америка
начинает упоминаться только с 1980 г., когда автор уже
переехал в Канаду.
Для Бахыта Кенжеева
характерно общее для всех
членов группы «Московское время» плотное взаимодействие с традицией — как
на формальном уровне, так
и на смысловом, — а также
постоянный диалог с русской
и европейской литературой.
В стихах Кенжеева то и дело
встречаются явные и скрытые
цитаты из классической русской поэзии, не говоря уже
о посвящениях и отсылках
к текстам Сергея Гандлевского, Алексея Цветкова, Александра Сопровского...

Сохраняя
приверженность традиционному стиху,
Кенжеев активно использует
его разнообразные вариации.
Хотелось бы отметить любовь
автора к длинной строке, благодаря чему текст становится
более плотным и концентрированным. На деле же нередко оказывается, что длинная строка распадается на две
более коротких благодаря
внутренней рифме.
Цикл «Послания», давший название всей книге,
кажется нам наиболее интересным. Он несколько отличается от остальных текстов
по интонации и по форме
(автор отказывается от деления стихотворения на строфы). Адресаты «Посланий»
названы прямо или косвенно, поэтому читатель может

попытаться угадать, к кому
обращен тот или иной текст.
Также хотелось бы сказать несколько слов о сборнике «Вдали мерцает город
Галич», приписанном Бахытом Кенжеевым литературной маске — сумасшедшему
мальчику Теодору, который
«может целый день проваляться на диване с томиком
Хармса, Асадова или Анненского». Казалось бы, странно ожидать от такого серьезного поэта литературной
игры. Но и в этих текстах, где
автор позволяет себе немного «поэкспериментировать»
с семантикой и грамматикой, сквозят те же темы, что
и в его прочих стихах. Например, тема родины:
И все-таки родина — это
непросто.

Она — тополиный листок,
Сухой расстегай невысокого
роста,
Рассветного страха
глоток.
Кенжеев выбрал для себя
отнюдь не простой путь: казалось бы, намного проще,
подобно авангардистам, углубиться в неосвоенные области языка и найти там много
новых выразительных средств.
Однако Кенжеев поступает иначе: он выбирает достаточно классические языковые и формальные средства,
с легкостью вступает в диалог с традицией, продолжает и преломляет ее. Можно
сказать, для обретения своей
поэтики Кенжееву не потребовались длительные поиски:
он сразу оказался на своем
месте — и вот уже около соро-

ка лет уверенно разрабатывает
оригинальную и одновременно тесно увязанную с традицией поэтику.

ской культуре XVIII века. Это,
в частности, пространные,
длиной в несколько строк
названия стихотворений, идущие от Державина, Ломоносова и других русских одописцев, — вроде «На возведение
в Москве памятника Петру
Великому, чуть не взорванного некими злоумышленниками, творимого коими беззакония сочинитель оказался
невольным свидетелем, прогуливаясь мимо». Да и большая часть архаизмов происходит именно из русского
литературного языка XVIII—
XIX века, а никак не из латыни
или древнегреческого. Вывод:
поэзия Максима Амелина —

не результат тотальной немотивированной архаизации,
а масштабный эксперимент,
проверка русского языка
на прочность, замысловатая
игра с традицией и историей
литературы.
Наконец, значительная
часть книги представляет нам
Максима Амелина как исследователя: здесь собраны его
статьи, эссе, предисловия.
Читатель, ознакомившийся не только с поэтическим,
но и с «теоретическим» разделом книги, сможет лучше
понять
взгляды
автора
на литературу и проследить
истоки многих его поэтических приемов.

Кенжеев Б.

Послания.
М.: Время, 2011. – 640 с. – (Поэтическая
библиотека). 2000 экз. (п)
ISBN 978-5-9691-0514-0

Антикварная лира
Спросите у среднестатистического читателя, можно ли сейчас писать по-русски примерно так, как это делали древние
греки по-древнегречески или
древние римляне по-латыни.
«Нет, конечно, — ответит
среднестатистический читатель. — На дворе же XXI век!»
Коллеги Максима Амелина,
безусловно, не согласятся:
одни отметят, что он разрабатывает почти не освоенные
русской поэзией силлаботонические размеры (главным образом логаэды), другие
вспомнят переводы Катулла,
издательскую деятельность
Амелина и спишут все на них,
третьи вообще скажут, что

никакой архаики в его стихах
нет, а на самом деле это самый
что ни на есть авангард, причем настолько передовой, что
переходит в собственную противоположность. И все будут
в чем-то правы. Даже среднестатистический читатель,
потому что Амелин, конечно же, пишет не совсем так,
как античные авторы.
Надо сказать, вся «античность» поэзии Амелина
заключается в довольно ярких
приемах, которые работают
на контрасте с «актуальным
мейнстримом», верлибрическим по форме и максимально приближенным к разговорной речи по лексике.

Амелин М.

Гнутая речь.
М.: Б.С.Г.-Пресс, 2011. – 464 с. 3000 экз.
(п) ISBN 978-5-93381-297-5

В области метрики это уже
упомянутые логаэды — как

классические, так и их модификации. Еще автор использует античные принципы
построения текста — например, «Пространная ода
на новотысячелетие» состоит
из трех строф, трех антистроф
и трех эподов. Среди языковых средств можно выделить
сложные прилагательныеэпитеты, ассоциирующиеся
с античной поэзией: «кратковыйный», «древлезвонкопрекрасный». На создание
«эффекта античности» работают нелинейный порядок
слов и обилие длинных синтаксических конструкций.
Многое в стихах Амелина
на самом деле отсылает к рус-

Автор рецензий – Анна Орлицкая
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Гора подарков
Даже если он, или она,
говорят, будто не любят
подарки, — вранье. Подарки обожают все, невзирая на возраст, цвет кожи,
религию, размер кошелька и название футбольного
клуба, за который болеют.
Именно футбольного —
потому что только от этой
игры можно получить,
как минимум, три подарка. Да-да, такова счастливая реальность — по Александру Нилину, писателю
и спортивному публицисту, для которого и теперь
самым сильным впечатлением остается то «первое второе мая» 1948 года,
когда ему было восемь и он
впервые попал на футбол.
Первый подарок футбола — это, собственно,
сама игра: ну разве можно
не любить зеленое поле
и это чувство свободы,
когда со всей силы ударяешь по тугому мячу? Что —
можно быть равнодушным
к удачному пасу или голу,
даже если не ты его забил?
Нет, это нереально. Второй подарок — смотреть
футбол: «почти вне зависимости от качества игры».
И третий — говорить про
футбол. Только он, третий по счету, здесь стоит
на первом месте. В принципе, обычное дело для
всякой книги про спорт,
но не тут — тут все иначе.
Потому что разговор про

Нилин А.

Спортивный интерес.

Нилин А.

Красная машина.

М.: Время, 2011. – 624 с. – (Диалог).
1500 экз. (п) ISBN 978-5-9691-0621-5

М.: Время, 2011. – 608 с. – (Диалог).
1500 экз. (п) ISBN 978-5-9691-0622-2

футбол Нилин, как тот
самый подарок, заворачивает в бумажную упаковку
собственного, не фабричного производства. Другими словами, он играет
в футболиста. Но не в пруствовском смысле (типа
«Эмма — это я»), а, скорее, в стрельцовском. Както раз великий и легендарный футболист сказал
писателю: «Ты же фантазируешь, когда пишешь? Вот
и я на поле фантазировал».
Нилин
фантазирует,
хотя его фантазии — это
только один из ингредиентов. Это дрожжи, на которых история поднимается,
как тесто, чтобы не быть
плоской. А тесто нельзя
замесить на одних дрожжах — нужны и другие про-

дукты. Здесь это воспоминания. Как тех, с кем он
дружил: скажем, Всеволода Боброва — советского футболиста, хоккеиста
и тренера, и единственного в истории Олимпийских игр спортсмена,
который был капитаном
сборной страны и по футболу и по хоккею с шайбой. Так и его собственные: скажем, о машине
«Победа», так напоминающей «Опель-капитан», что
Сталин, заметив сходство,
однажды сказал: «Победа,
но небольшая»; или о послевоенном футболе, с его
культом
центрфорварда: «Игрок с девятым номером на спине обязательно
становился и героем кинофильмов про футбол, один

из которых так и назывался — “Центр нападения”».
Еще это легенды, которые ходили и ходят вокруг
главного персонажа «Спортивного интереса» — Эдуарда Стрельцова. Некоторые из них — про «позу»
и лень, про то, что иногда
«сачковал», подолгу стоял
на поле, почти не участвуя
в игре, — он, пожалуй, развенчивает, или так: объясняет. Другие — про то, что
у Стрельцова было плоскостопие, — подтверждает.
Сложно выделить что-то
одно и назвать это в книге
самым приятным, самым
лучшим, или, как пишут
журналисты, — «выгодно
отличающимся» от остального. Может быть, это сам
его голос, красота формулировок, или это его страсть,
увлеченность игрой, или
то, что многих своих героев он знал лично. А может,
и не это, а то, что здесь
главное — футбол. Игровая суть, умение видеть
все поле, сравнение тактик, подходов, скоростей,
мощи — вот чего здесь
много. Конечно, Нилин
не делает детальный анализ больших матчей, случившихся 40—50 лет назад,
и, вообще-то, было бы,
по меньшей мере, несправедливо и глупо от него
этого ожидать. Однако
они все равно живут на его
страницах, как мерцаю-

щие вспышки — отдельные
моменты прошлого, и вы их
видите перед собой, точно
на экране старого кинопроектора: вот Голубев
в отчаянном рывке вцепился в майку обошедшего его
и уже набравшего «паровозную скорость» Стрельцова,
а дальше — дальше Стрельцов протащил его за собой,
ничуть не снижая темпа,
до самой штрафной площадки и — пробил!
Та фраза, которая вот
уже почти готова слететь
у вас с языка, не успевает
это сделать — ее опережает
авторская: «И дикой, наверное, кажется моя затея
превращать строчки ветхих
справочников в связное повествование о давным-давно
забытом». Да, пожалуй, эта
затея и вправду была бы
дикой, если бы то «давнымдавно забытое» не удивляло, не смущало, не восхищало так сильно! Да
вот — яркий пример: представьте, что в столице страны, победившей фашизм,
всего через какие-то десять
лет звучал гимн «Дойчланд юбер аллес». На стадионе, конечно, и всетаки… не укладывается
в голове. Тем более, как
пишет Нилин, что «и с той,
и с другой стороны играли
в футбол дети войны». Да,
это был футбольный матч,
но вся страна сидела перед
телевизорами «в предын-

фарктном состоянии», так
что больше не стоит говорить: «просто игра».
Футбол существует здесь
как жанр, но он не «единственный ребенок в семье!»
Словно чувствуя неловкость
перед остальными, Нилин
во второй книге играет
в футбол примерно половину первого тайма. «Красная машина» — это великая
хоккейная сборная. Впрочем, на спортивной эмблеме XX века, которую он держит в руках, — очень много
фигур. На ней, к примеру,
изображен человек в белом
костюме, замахнувшийся ракеткой, — и Нилин
рассказывает
о
графе
Сумарокове-Эльстоне,
чемпионе России, о Вербицком — тоже чемпионе
и артисте МХАТа, о Тарпищеве, которого Жак Ширак
назвал «лучшим в мире тренером». Но вот «промелькнул велосипед бесшумным
махом птицы», — пишет
Бунин, и Нилин отдается
поэтике двух колес. Стихия
воды — это Валерий Буре —
дед, когда же она замерзает и превращается в лед —
Павел Буре — внук. Или
бокс: это Сафронов, первый в истории советского
спорта олимпийский чемпион, и Агеев, на бои которого многие ходили не ради
бокса, а ради «бокса Агеева». В «семье» очень много
детей!

рые здесь находятся в фокусе внимания, для тех, о ком
они упоенно вспоминают,
и для тех, кто вот сейчас
будет книгу читать, «Спартак» — это здесь (рука
показывает на сердце). Так,
к примеру, сделал Владимир Маслаченко, вратарь
и телекомментатор, чье
большое интервью, вошедшее в «… исповеди», стало
для него последним. И это
он рассказывает, напоминая тем, кто забыл или
не знал вовсе, как создавался «Спартак» — в пику динамовскому движению, которое у большинства людей
ассоциировалось с… Ну,
тут Маслаченко хмыкает,
ведь когда Максим Горький
провозгласил: «“Динамо” —
это сила в движении», он
«немножечко подыграл определенной публике, и это раздражало», поэтому болеть
за «Спартак» «считала
шиком» интеллигенция.
Наверное,
многое
из того, что было во времена, куда погружают нас

эти люди, — утекло, как
вода из вечно пересыхающих австралийских рек —
криков. С другой стороны,
вы знали, что эти крики
не полностью исчезают:
они, между прочим, снова
наполняются водой в период дождей. Может, и тут
так же? Что-то, что должно было пересохнуть, так
и поступило, а что-то —
не должно. Что-то такое:
свой дух и традиции, юмор
и отношение к ветеранам,
и еще терпение, о котором
так захватывающе — заслушаешься — говорит Георгий Ярцев. Все это укладывается в слово «история».
В этой книге их собрано очень много: забавных, трогательных, красивых, ошеломительных,
страшноватых,
таких,
в которые с трудом верится, но все-таки верится.
Это же, как-никак, футбол — значит, все может
быть: «Вопреки всякой логике. В переигровке мы победили — 1:0 и взяли Кубок».

Долг позитива
Римского гладиатора, который боролся за свободу, звали Спартак. Один
из героев этой книги —
тоже, по большому счету,
фигура
историческая
и легендарная — говорит,
что свобода — это именно
то, с чем ассоциировался
тот «Спартак», за который
он одиннадцать лет играл,
а потом — ровно столько же
возглавлял как тренер. Сейчас Никите Симоняну, лучшему бомбардиру в истории
клуба, восемьдесят четыре года: он самый старший
из остальных шестнадцати героев «Спартаковских
исповедей». Еще тут есть
Логофет, Крутиков, Ярцев,
Черчесов, Мостовой, Тихонов, Аленичев и даже Павлюченко — самый молодой.
В общем, это «коллективный автопортрет
команды, вдохновенно написанный ее настоящими
героями», а Игорь Рабинер — кто-то вроде письмоводителя, почти древ-

нерусского: в том смысле,
что он не только знает грамоту и предмет, о котором
пишет, но — что в данном
случае, пожалуй, значительнее — еще исполняет
важную служебную роль.
После двух нашумевших книг о «Спартаке» их
автор — это, между прочим, его слова — осознал,
что «задолжал клубу позитива». Новая книга, правда, не о том, как «Спартак»
возрождали. Нет, она рассказывает другую историю.
Как если бы все ее читатели превратились в детей,
которых папа укладывает спать, а они смотрят
на него большими грустными глазами и в один
голос говорят: «Ну, пожалуйста, расскажи нам
что-нибудь хорошее, доброе,
а не те ужасы, что были
в прошлый раз». И он, будучи заботливым и внимательным, решает к этим
настойчивым
просьбам
прислушаться:
хорошо,
мол, теперь моя история

будет не только познавательной, но и вдохновляющей.
На поиски хорошего
Рабинер
отправляется в прошлое, когда
чулок набивали тряпками,
чтобы было что-то, похожее на мяч. Правда, зимой
такой «мяч» здорово прилипал к валенкам, зато это
помогало
отрабатывать
технику. И жить во время
войны. Да и после… Вот,
например, год 1949-й, когда
Никита Симонян рвался играть за красно-белых,
которых тогда называли
«тряпичниками», а его разными хитрыми способами
(«накачали меня спиртным,
сволочи, причем прилично»)
соблазняли то «Торпедо»,
то «ЦДКА». Или другие времена, чуть позднее, под знаком братьев Старостиных,
когда спартаковцев называли «бояре», что объяснялось
богемным образом жизни,
который многие в команде
вели. Или золотой 1956-й,
когда мы выиграли олим-

Рабинер И.

Спартаковские исповеди.
М.: ОЛМА Медиа Групп, 2011. – 576 с.
10 000 экз. (о) ISBN 978- 5-373-04047-1

пийское золото на чемпионате в Мельбурне, и многие из тех, кто там вставал
на пьедестал, дома носили красно-белую форму.
Впрочем, это была не просто форма — это была
шкура льва, которую гордо
набрасывает на плечи охотник, или вторая кожа, как
у змеи. Ведь в том-то и вся
штука: для тех людей, кото-

Автор рецензий – Вера Бройде
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90-м посвящается
1990-е. Такова была задумка организаторов «Русской
премии», когда 27 апреля
в московском «ПрезидентОтеле» номинантам уже в
шестой раз вручали награды. Отсюда и песни, узнаваемые без слов, и состав приглашенных гостей, имена
которых должны ассоциироваться с ушедшей недавно
эпохой, и вопрос, неизменно задававшийся ведущим
церемонии большинству из
выходивших на сцену: «Что
значат для вас 90-е годы?»
«Для меня, – поделился главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов, вручавший
диплом 1-й степени в номинации «Малая проза», –
90-е – это время возможностей: путешествовать,

читать запрещенные прежде
книги, учиться чему-то новому. Я был школьным учителем и знал, как продолжится моя жизнь: я так и буду
работать учителем, может,
стану завучем. Но 90-е все
изменили. Это было время
борения, исканий и, главное,
– выбора, а не плавного течения под корягу. Оно позволило
каждому использовать свой
потенциал, совершая таким
образом маленькую личную
революцию. И спасибо за это
следует сказать Борису Ельцину». А главный выбор
жюри в названной категории
пал на повесть «Destination.
Дорожная пастораль» самого
молодого из нынешних лауреатов – писателя из Казахстана Юрия Серебрянского. Диплом второй степени

из рук члена жюри писателя
Александра Кабанова получил Андрей Иванов из Эстонии – за повесть «Кризис».
Третье место – за сборник
рассказов «Полет» – было
присуждено работающему
в больничной лаборатории
писателю из Израиля Леониду Левинзону.
Чтобы наградить главного победителя в номинации
«Поэзия» – Наталью Горбаневскую, давно покинувшую
Россию и живущую теперь
в Польше и во Франции, на
сцену поднялась жена первого президента России.
«Наталья Горбаневская, –
сказала Наина Иосифовна, – это наша гордость, она
из тех немногих людей, кто
помогает лучше узнавать и
понимать нас самих и наш

Вера Бройде
великий русский язык». Взявшая слово следом поэтесса
вспомнила, как когда-то на
месте гостиницы, где теперь
она получает медаль, стояли старые дома, тут вырос
друг ее детства – поэт Юрий
Галансков, погибший в мордовском лагере в 1972 году.
В память о нем Горбаневская прочитала стихотворение, сочиненное, когда
Галанскова насильственно
поместили в психиатрическую больницу.
Второе место занял приехавший c Украины поэтБорис Херсонский с книгой
«Пока не стемнело». Забирая
диплом, он поблагодарил
институт Премии, который
и самим своим существованием, и действиями, доказывает, «что главное – это

не кровь, которая течет в
жилах, и не штамп в паспорте, и – ох, боюсь произнести такое вслух – даже не
сам паспорт. А тот язык,
на котором мыслим и говорим». Третье место заняла не
сумевшая приехать из США
Ольга Дашкевич – автор
сборника «Яблочный джем».
В «Крупной прозе» первое место за роман «Хор» – у
известного прозаика Марины Палей. Из-за болезни она
также не смогла добраться
до Москвы – на этот раз
из Нидерландов. Зато получить диплом и поздравления
со вторым местом на сцену
поднялся киевлянин Владимир Рафеенко, написавший
роман «Московский дивертисмент», который скоро
напечатает журнал «Знамя».

Долой кумовство!
В «Циолковском» – новом
книжном магазине, что расположился в здании Политехнического музея, 26
апреля были названы авторы вошедшие в «короткий
список» «НацБеста»–2011,
члены и почетный председатель Малого жюри. А объявление этих имен завершилось
в меру язвительной речью
Ответственного секретаря
премии Виктора Топорова
об особенностях национальной коррупции и кумовстве.
Теперь «бороться с коррупцией» будут писатели, журналисты, а также филолог,
музыкант, режиссер и ведущая передачи «Топ-модель
по-русски» – в общем, люди
из мира искусства: номинант премии MTV Russia
Music Awards и MTV Europe

Music Awards Иван Алексеев, профессор СанктПетербургского государственного
университета
Сергей Богданов, руководитель LiveJournal Russia Светлана Иванникова,
журналист и писатель Олег
Кашин, художник и лауреат «НацБеста-2010» за книгу
«Крещенные крестами» Эдуард Кочергин, кинорежиссер
Алексей Учитель и Ксения
Собчак в роли председателя – члены нового Малого жюри, которые начнут
свою работу с чистого листа.
То есть, как было задумано
еще одиннадцать лет назад,
когда премия появилась, во
избежание заговоров и подсуживания, – заново прочитают тексты, отобранные
Большим жюри, и зано-

Дира Альмайер

Светлана Иванникова, Виктор Топоров. Фото Михаила Визеля.

во расставят баллы, обнуленные специально к фина-

лу. Что же до цифр, которые
теперь не имеют значения,

то их назвал Председатель
оргкомитета премии Вадим
Левенталь. Вот они: 11 баллов – у Дмитрия Быкова
с «Остромовым, или Учеником чародея», по 6 баллов у Фигля-Мигля («Ты
так любишь эти фильмы»),
Михаила Елизарова («Мультики), Павла Пепперштейна
(«Пражская ночь») и Андрея
Рубанова («Психодел»), Сергей Шаргунов, автор «Книги
без фотографий», набрал 5
баллов.
Тот внушительный отрыв
лидера гонки, который
и вызвал разговоры о кумовстве (Быков получил целых 9
баллов от троих судей: критика Никиты Елисеева, журналистки Валерии Жаровой
и поэта Игоря Караулова), – по словам Топорова,

Русский конкистадор
В нынешнем году сразу
два юбилея Николая Степановича Гумилева – 125летие со дня его рождения
и 90-летие со дня его несправедливо ранней трагической
гибели. Московские поэты
Олег Хлебников и Андрей
Коровин выступили с инициативой
проведения
в нынешнем, юбилейном,
году Первого Международного Гумилевского фестиваля. Эту инициативу поддержали «Новая газета»,
Культурный центр-музей
«Булгаковский Дом», Центральный Дом литераторов,
Международная театральнодраматургическая программа «Премьера PRO», Межвузовский литературный
форум им. Н.С. Гумилева
«Осиянное слово», множество литераторов и творче-

ских организаций в разных
странах.
В преддверии – 30 марта
в Коктебеле – открылась
выставка из цикла «Юбилеи
Серебряного века» из фондов Дома-музея М.А. Волошина. А официальное открытие фестиваля состоялось
3 апреля, в день рождения
Николая Гумилева по старому стилю, в Москве в Культурном центре-музее «Булгаковский Дом» – с выставки
портретов литераторов Виктора Ахломова («Известия») «От Анны Ахматовой до наших дней». Мэтра
отечественной
фотографии представил поэт Константин Кедров. Продолжил
вечер биограф Гумилева,
африканист, заслуженный
деятель науки РФ, доктор
исторических наук Аполлон

Давидсон. Затем стихотворения поэта и посвящения ему
читали московские поэты
Мария Ватутина, Надя Делаланд, Елена Кацюба, Константин Кедров, Евгений
Кольчужкин, Виктор Пеленягрэ и другие. Вел этот
почти пятичасовой марафон поэт Андрей Коровин,
руководитель литературного
салона «Булгаковский Дом».
15 апреля, в день рождения Николая Гумилева по новому стилю, состоялся второй фестивальный
вечер в Москве – концерт
«Шестое чувство» в большом зале ЦДЛ. Стихи Гумилева звучали в исполнении
Вениамина Смехова и Александра Филиппенко, Павла
Нерлера и Александра Переверзина, дуэт «Коровин
и Фагот» (Андрей Коро-

Третье место занял Александр Люблинский с «Виноградниками ночи» – романом о Иерусалиме.
Завершилась
церемония вручением специального приза Оргкомитета – «За
вклад в развитие и сбережение традиций русской
культуры за пределами Российской Федерации». Егоприсудили Даниилу Чконии и Ларисе Щиголь, пять
лет выпускавшим в Германии журнал «Зарубежные
записки», где печатались, по
словам председателя жюри
Сергея Чупринина, «самые
интересные авторы современной русской литературы». В прошлом году издание номеров, к несчастью,
прекратилось. Хотелось бы
верить, что не навсегда.

вин и Александр Александров) исполнил композицию
по произведениям Гумилева,
Евгений Чигрин прочел свои
посвящения поэту, Евгений
Рейн вспоминал рассказы
Анны Ахматовой о Гумилеве, а Ольга Медведко рассказала о семье Лукницких,
первых биографов Николая
Гумилева, и об инициативе по созданию музея поэта
в Тверской губернии. Критик и собиратель звукового
архива русской поэзии Павел
Крючков представил как
известные, так и неизвестные записи голоса Гумилева,
а исследователь творчества
Гумилева Евгений Степанов – неизвестные портреты
поэта, сделанные художником Михаилом Ларионовым
в Париже в 1917 году. Завершился вечер показом серии

является на самом деле
мнимым, и шансы у финалистов по сути равны. Что
же до тех авторов, которые
в шорт-лист не попали, то
отсутствие многих из них
в финале вызвало у секретаря «НацБеста» сожаление.
«Больше всего, – сокрушался Топоров, – меня огорчило то, что ни одного балла не
получил широко мною в прошлом году разрекламированный молдавский писатель
Владимир Лорченков. Равно
как и то, что всего лишь один
балл взяла Анна Старобинец,
и почти не прозвучал Владимир Козлов».
Имя победителя будет
названо 5 июня, на финальной церемонии премии в Зимнем саду гостиницы «Астория» (Санкт-Петербург).

Андрей Лучников
документальных
фильмов Вячеслава Недошивина
из цикла «Дома Серебряного века».
В рамках Гумилевского
фестиваля в городе Бежецке состоялся «круглый стол»:
«Семья Гумилевых и духовная экология Бежецкого
края». Также фестивальные
вечера прошли в Подольске, Санкт-Пебурге, Томске,
Днепропетровске,
Киеве, Кишиневе, Одессе,
Казани… В Теплице (Чехия)
в концертном зале курортного дома «Бетховен» композитор Николай Якимов при
участии Евгении Логвиновой представил литературномузыкальную композицию
по стихам Николая Гумилева «Серебряные песни».
В Нью-Йорке в Культурном
клубе «Русский Самовар»

журналы
«Интерпоэзия»
и «Новый журнал» провели
вечер памяти Гумилева, где
Марина Адамович выступила с докладом «Н.С. Гумилев и зарубежная руcская
литература», а поэты Андрей
Грицман, Владимир Друк,
Алексей Цветков и другие прочли стихи Гумилева
и свои. Также в Нью-Йорке
под эгидой журнала «Стороны света» (Нью-ЙоркЛондон-Эдинбург) стартовал Первый международный
конкурс переводов «Премия ''Компас'': Английский
Гумилев». В планах фестиваля – вечер драматургии
Николая Гумилева в Центре
им. Вс. Мейерхольда, пятые
Молодежные Слепневские
поэтические встречи «Гумилевские чтения» и многое
другое.
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②

❶
Текущие
мемуары
Андреева Ю.

Многоточие сборки.
СПб.: Лениздат, 2010. – 416 с. – (Петраэдр: Вып.17). 500 экз.
(о) ISBN 978-5-289-02-637-8

Петербургский поэт и прозаик Юлия
Андреева предлагает книгу не то чтобы
мемуарную (хотя квазижанр «текущих мемуаров» вполне развит в новейшей культуре – чего стоит хотя бы колоссальный том автобиографических заметок
современных поэтов Петербурга, только
что изданный стараниями Ю.Валиевой),
но вполне автобиографическую. На мой
скромный взгляд, наиболее интересное
здесь – эпизоды жизни питерской богемы
не столь давних лет. Книга снабжена неожиданно почти академическими комментариями, а также фотографиями, на которых, среди прочих, знакомые лица: Сергей
Сигей, Валерий Земских, Дмитрий Григорьев, Арсен Мирзаев…

❷
Синтетическое
целое
Барабтарло Г.

Сочинение Набокова.
СПб.: Изд-во Ивана Лимбаха, 2011. – 464 с. 2000 экз. (п)
ISBN 978-5-89059-160-9

Том работ Г.А. Барабтарло, набоковеда и
переводчика англоязычных текстов Набокова на русский, предлагает несколько необычный, но весьма убедительный
подход к творчеству великого писателя. Рассматривая всю совокупность тек-

③

стов Набокова как единое, синтетическое целое, Геннадий Барабтарло пишет:
«Важнейшим из числа основательных, и
одновременно труднейшим для истолкования, является вопрос о соотношении технологии Набокова и его телеологии, иными
словами, об отношении его художественного опыта к той побуждающей силе, которая
двигала его пишущей рукой». Межтекстовые связи внутри единого тела набоковских произведений переплетены самым
причудливым образом, образуя весьма
сложную ткань.

❸
Низкий
жанр
Конструкты национальной идентичности.
Известная и неизвестная эстрада конца XIX –
начала ХХ веков: Каталог Фонда цензуры
произведений для эстрады отд. Рукописей и
редких книг С.-Пб. гос.театр.б-ки, 1846–1917
/ Сост., вступ.ст., ком. А.Лопатина; Под ред.
Т.Котовой.
СПб.: Балтийские сезоны, 2010. – 368 с. 200 экз. (о) ISBN
978-5-903368-55-6

Нет жанров высоких и низких как таковых,
это показано еще формалистами. Есть,
однако, различное социальное бытование
жанров, различная их культурная репутация и, соответственно, совершенно несхожая судьба в истории искусства. Эстрада
в этом смысле – один из самых «низких»
жанров, занимающихся одномоментным
развлечением публики, но не постановкой антропологических или онтологических вопросов, как это делает «высокое
искусство». Тем не менее история ее интересна. Помимо ценнейшего библиографического списка, приводимого в настоящем
издании, здесь же публикуются образцы
эстрадного творчества дореволюционных
лет: куплеты, либретто, монологи, фельетоны, пародии.

④

⑤

❹
Вглубь
текста
Грачева А.

Жанр романа и творчество Алексея Ремизова
(1910–1950-е годы).
СПб.: Пушкинский Дом, 2010. – 536 с. – (Библиотека
Пушкинского Дома). 800 экз. (п) ISBN 978-5-91476-025-7

Исследования ремизовского творчества
развиваются в последние годы активно:
вспоминаются работы Елены Обатниной,
Греты Н. Слобин и многих других. Но и на
этом фоне работы А.М. Грачевой отнюдь
не теряются. Яркой была грачевская книга
десятилетней давности «Алексей Ремизов
и древнерусская культура»; новая работа,
посвященная романному жанру у Ремизова, не менее интересна. Исследовательница рассматривает произведения писателя разных лет; кроме того, в приложении
публикуются ценные материалы, проливающие свет на творческую историю текстов Ремизова.

❺
Сюжет
и жанр
Гудкова С.

Современная русская поэзия (проблематика,
поэтика, судьбы крупных жанровых форм):
Монография.
Саранск: Изд-во Мордовского ун-та, 2010. – 300 с. 500 экз.
(о) ISBN 978-5-7103-2276-5

Работа С.П. Гудковой встраивается в неожиданно обширный список работ, написанных нестоличными исследователями
о современной поэзии. Возникает робкая
надежда на преодоление того еще недав-

⑥

но очевидного разрыва, который существует между текущей словесностью и филологической наукой. Впрочем, отнюдь не все
работы из упомянутого списка качественны, и на этом фоне монография Гудковой выглядит весьма убедительно. Основное содержание исследования связано с
сюжетосложением и жанропорождением в
современной поэзии. Наиболее интересная
часть книги связана с крупной поэтической формой – при этом здесь рассматриваются не только авторы очевидные: Евгений Рейн, Олег Чухонцев, Тимур Кибиров,
Олеся Николаева, – но и неожиданные:
Инна Кабыш, Сергей Завьялов, Иван Марковский.

❻
Основания
речи
Тавров А.

Письма о поэзии: Статьи и эссе.
М.: Центр современной литературы, 2011. – 176 с. 1000 экз.
(о) ISBN 978-5-91627-063-1

Известный московский поэт, прозаик и
эссеист Андрей Тавров предстает в нынешнем сборнике в третьей своей ипостаси.
Жанр «Писем о поэзии» – почтенный,
к нему некогда обращались и Николай
Гумилев, и Николай Асеев, а в наше время
– Григорий Амелин и Валентина Мордерер… Тавров предлагает рассуждения,
посвященные как общим вопросам устроения поэтического высказывания и бытия
поэта, так и отдельным именам и текстам. Здесь встретятся имена современников: Алексея Парщикова, Вадима Месяца,
Александра Иличевского, но и не в меньшей, а то и большей степени – Мандельштама, Пушкина, Данте. Тавров предлагает метареалистическую утопию, но эта
утопия вполне укоренена в самих основаниях поэтической речи.

Автор рецензий – Данила Давыдов

Анна Черникова

Волынщик и
фея

Стивотер М.

Баллада / Пер. с
англ. Ю.Деглиной.
М.: РИПОЛ классик, 2011.
– 320 с. – (Неотраженные).
7000 экз. (п)
ISBN 978-5-386-03112-1

«Баллада» начинается захватывающе: «Я –
охотник. Увидев желанную цель, я иду за ней,
выслеживаю и приручаю ее…» То, что следует далее, заинтересует разве что тинейджера.
Обычная музыкальная школа для одаренных.
Обычные дети. Обычные взаимоотношения.
Все так бы и осталось «обычно», если бы не
бегающие по окрестностям феи, тролли и прочие магические сущности. Историю рассказывают двое: до глупости храбрый волынщик
Джеймс и пахнущая осенью, дождем и пустотой Нуала – фея-муза-энергетический вампир, предлагающая вдохновение в обмен на
душу. А иногда повествование прерывается
смс-сообщениями, адресованными Джеймсу, но так и не отправленными, от хрупкой
и маленькой Ди, которая с рождения запрограммирована быть совершенной. Все трое
будут бороться с кровожадной королевой фей,
чтобы спасти мир, любовь и дать Нуале шанс
обрести человечность в ночь Хеллоуина –
пира Мертвых.

Ксения Дмитриева

Соска
для белочек

Трауб М.

О чем говорят младенцы.
М.: Эксмо, 2011. – 320 с.
17 000 экз. (п)
ISBN 978-5-699-48886-5

Девочка Сима – такая маленькая, что еще
не умеет разговаривать. Роман составляют
истории из жизни симиной семьи: «Мой рассказ покажется сумбурным, но, во-первых, я
– младенец и не могу думать об одном, у меня
еще внимание рассеянное, а во-вторых, у нас
такая жизнь». Сознание девочки – никакая
не tabula rasa. Удивительно, но Сима знает,
что такое YouTube и ВТО. Еще она в курсе
всех семейных и околосемейных дел: например, как вела себя мама во время беременности и как бабушка сдавала на права. Семья у
Симы небольшая, но шумная. Папа, чтобы
отучить ребенка от соски, отдает эту самую
соску белочкам. Бабушка учит десятилетнего брата Васю играть в карты на деньги, пьет
коньяк и матерится. Мама мечтает, чтобы ее
оставили в покое, а когда ее наконец оставляют в покое, оказывается, что папа забрал из
дома все ключи... Изучать по этой книге детскую психологию вряд ли можно, но посмеяться над взрослыми – пожалуйста!
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НАУКА ВОЗВРАЩАЕТСЯ В ШКОЛУ
КОМПЛЕКС УЧЕБНИКОВ ПО ЛИТЕРАТУРЕ ИЗДАТЕЛЬСКОГО ЦЕНТРА «АКАДЕМИЯ»

Проблема школьного учебника по литературе вышла
сейчас на первый план. Во-первых, потому, что именно учебник определяет значение и место дисциплины
в школе. Во-вторых, по той причине, что прежние учебники, наполненные унаследованной советской идеологией (выветрившейся, незаметной, но сохраняющейся
в самом строении материала и в глубине многих интерпретаций), перестали, наконец, удовлетворять и учителей, и учеников. Современной школе нужен деидеологизированный учебник, выстроенный с филологической
точки зрения. Лучше всех, на наш взгляд, справляется с этой задачей Издательский центр «Академия»,
выпускающий серию новых школьных учебников под
редакцией доктора филологических наук профессора
СПбГУ И. Н. Сухих.
Учебники литературы – и это правильно – обычно выпускаются комплектами. Отдельно для средней
школы, отдельно для старшей. Издательский центр «Академия» предлагает единый комплекс учебников, созданный одним авторским коллективом для всех лет обучения:
с 5-го по 11-й класс. Учебники для 10–11 и 5–6 классов уже
вышли в свет, 7, 8, 9 классы готовятся к изданию. Каждый
учебник продолжает предыдущий, а учебник 5 класса уже
«держит в уме» материал 11-го. Игорь Николаевич Сухих
как редактор всей линии – это не просто знак качества,
но общая концепция преподавания литературы в средней
и старшей школе. Новый учебник, созданный профессо-

ром одного из ведущих университетов России, возвращает научную филологию на уроки литературы.
Это, впрочем, не значит, что новый комплекс учебников отказывается от достижений педагогической мысли
и методики преподавания литературы, сложившейся
в прошлом. Он лишь несколько меняет ориентир: наука
выходит на первый план. Научность – это стиль мышления. Новый учебник демонстрирует, что этот стиль – с учетом возрастных особенностей – возможен с самого раннего возраста.
Например, учебники средней школы, как и раньше, организованы тематически. Каждый год обучения
имеет свою глобальную тему: 5 класс – «Открытие мира»,
6 класс – «Открытие человека», 7 класс – «Герои и героическое», 8 класс – «Вечные темы в искусстве», 9 класс –
«Образ времени и образ человека». Каждая большая тема
подразделена на несколько более частных.
Темы и разделы включают прочитанный текст
в общую систему мировоззрения школьника. Но не они
структурируют учебник. Устойчивость и логичность каждому отдельному учебнику и всему комплексу учебников придает теоретико-литературный каркас. «Открытие
мира» и «Открытие человека» происходят в рамках жанров и родов литературы. Начиная с пятого класса ученик узнает, что рассказ об окружающем мире – это эпос,
а передача душевных переживаний – это лирика. С пятого класса ученик учится делить стихотворение на стихи

и строфы, следить за композицией. В этом же возрасте ученик узнает о тропах и учится различать важнейшие
из них. Определения даются просто и четко. С каждым
новым годом обучения они повторяются и усложняются.
Разговор о строении текста идет на научном языке, и это
огромное достижение нового комплекса учебников.
Учебники для старшей школы сохраняют теоретиколитературную составляющую. Основой же организации материала становится история литературы, данная
на фоне как политической истории России, так и истории
идей (вступительные главы к учебникам 10 и 11 классов). XIX век И. Н. Сухих делит на три периода русского реализма, XX век на «Серебряный век» и «советский
век». По сравнению с именами поэтов и писателей, указанными в требованиях к ЕГЭ, этот учебник тоже значительно шире. И это правильно: настоящему литературному образованию нельзя ориентироваться на тот минимум
знаний, который проверяется на экзамене. Очень верным
кажется возвращение в учебник монографической темы
«М. Е. Салтыков-Щедрин», практически изгнанной (сведенной, в лучшем случае, к «Сказкам») из школьного обихода в последние десятилетия. Безусловное достижение
учебника 11 класса – подробное изучение литературы второй половины XX века, которую обычные уроки литературы до сих пор обходят стороной.
Не теряя связи с педагогикой и методикой преподавания литературы, учебник строится на четкой литера-

туроведческой основе. Единый замысел всей школьной
программы по литературе, единый коллектив авторов
и постоянный научный редактор создают единство школьного курса. Впервые со времен Г. А. Гуковского школа возвращается к научному изучению литературы.
И – важная деталь: последовательный научный подход далек в учебниках от сухости и педантизма. Живой
язык, свойственный всем работам И. Н. Сухих, продолжает языковую традицию классиков отечественного литературоведения: писать о сложном просто.
Подробную информацию об УМК «Литература»
смотрите на сайте www.academia-moscow.ru/lit.
Внимание! Конкурс для преподавателей!
Образовательно-издательский центр «Академия» объявляет конкурс методических разработок уроков по литературе на тему «Литература – это когда читатель столь же
талантлив, как и писатель». Заявку на участие в Фестивале и его условия вы можете найти на сайте Издательского
дома «Первое сентября».
ООО «Издательский центр «Академия»
Москва, пр-т Мира 101 В, стр. 1, а\я 48.
Тел (495) 648-05-06; факс (495) 616-00-29
e-mail: academia@academia-moscow.ru
www.academia-moscow.ru
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www.knigoboz.ru
Свежий номер «КО» можно купить в магазинах:
В Москве:
«Библио-Глобус» ст. м. «Лубянка»,
ул. Мясницкая, 6. Тел. 924-46-80
«Гиперион-БУК» ст. м. «Римская»,
«Площадь Ильича», ул. Рабочая, 38.
Тел.: +7 916 613 42 86
«Джаббервоки» ул. Покровка,
47/24,
стр. 1. Тел.: (495) 917-59-44
«Додо» Рождественский
бульвар, д.10/7. Тел.: (495) 628-67-38
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
«Книжный при музее» («Циолковский»)
ст. м. «Лубянка», Новая площадь, 3/4,
Политехнический музей, подъезд 7Д.
Тел. 628-64-42
«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

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

ул. Театральная, 19, магазин распродаж.
Тел. (4732) 54-56-22

г. Задонск: ул. Степанищева,10.
Тел. (4746) 2-10-95

ул. Ю-Моравская, 74.
Тел. (4732) 31-87-02

г. Белгород:
ул. 50 лет Белгородской
обл., 12б. Тел. (4722) 58-39-36

ул. Хользунова, 35. Тел. (4732) 46-21-08
ул. Плехановская, 33. Тел. 52-57-43

ул. 50 лет Белгородской
обл., 119 (ТЦ «Овен», 0-этаж).
Тел. (4722) 32-02-85

г. Новохоперск: ул. 25 лет Октября, 25.
Тел. (47353) 3-17-02

ул. Губкина, 21 (ТЦ «Агропром»).
Тел. +79202044756

г. Богучар: ул. Дзержинского, 4.
Тел. (47366) 2-12-90

ул. Вокзальная,1 (здание жд-вокзала).

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

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

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:

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 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"
Chisinau. bd. Stefan cel 196.
Тел. +373-22-21-85

В Риге:
«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

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

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. 030/200-76-164
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бестселлеры
Легкость
бытия

место

автор, название, издательство

1.

Адель Фабер, Элейн Мазлиш. Как говорить, чтобы дети

2.

Масару Ибука. После трех уже поздно.

3.

Элла Мартино. Вкус Тосканы.
М.: Эксмо, 2011.

слушали, и как слушать, чтобы дети говорили.
М.: Эксмо, 2011.

М.: Альпина нон-фикшн, 2011.

Стивен Р. Кови. 7 навыков высокоэффективных людей.

4.

Мощные инструменты развития личности. М.: Альпина
Паблишерз, 2011.

Грег Мортенсон, Дэвид Оливер Релин. Три чашки чая.

5.

М.: Эксмо, 2011.

Ричард Темплар. Правила родителей.

6.

М.: Альпина нон-фикшн, 2011.

7.

Адель Фабер, Элейн Мазлиш. Как говорить с детьми, чтобы

8.

Юлия Гиппенрейтер. Общаться с ребенком. Как?

9.

Кит Мелтон, Роберт Уоллес. Секретная инструкция ЦРУ по

они учились. М.: Эксмо, 2011.

М.: Астрель, 2011.

технике обманных трюков и введению в заблуждение.
М.: Альпина нон-фикшн, 2011.

10.

Лес Хьюитт, Джек Кэнфилд, Марк Виктор Хансен. Цельная
жизнь: Ключевые навыки для достижения ваших целей.
М.: Манн, Иванов и Фербер, 2011.

место

автор, название, издательство

1.

Сузанна Бернер Ротраут. Весенняя книга.

2.

Оксана Панкеева. Обратная сторона пути.
М.: Альфа-книга, 2011.

3.

Сузанна Бернер Ротраут. Летняя книга.

4.

Рони Орен. Секреты пластилина.

5.

Елена Малиновская. Последняя жизнь нечисти.
М.: Альфа-книга, 2011.

6.

Дарья Колдина. Чудесные наклейки: Собери картинки.

7.

Людмила Петрановская. Что делать, если...

8.

Виктор Баженов, Олег Шелонин. Тринадцатый наследник.

М.: Самокат, 2011.

М.: Самокат, 2011.

М.: Махаон, 2011.

М.: Мозаика-Синтез, 2011.

М.: Аванта+, 2011.

М.: Альфа-книга, 2011.

9.

Алекс Кош. Огненный орден.

10.

Ондржей Секора. Муравей Ферда.

М.: Альфа-книга, 2011.

М.: ИД Мещерякова, 2011.

ООО «Издательство «Пан пресс»
(г. Москва)
разыскивает наследников следующих
переводчиков:
П. С. Бернштейн, Д. М. Горфинкеля,
Л. Вольфсон, Г. Ерёменко,
И. Б. Мандельштама, В. И. Стенича
(Сметанича), В. П. Крымова.
Контактные телефоны:
(495) 937-59-67, (495) 937-59-70
Контактные лица:
Муравьева Елена, Тухалина Елизавета

Долгожданное
тепло
и по-настоящему весенняя
погода не могли не сказаться на вкусах и предпочтениях читающей публики – тон
продажам задают популярные дамские романы, фэнтези, травелоги и практическая
психология.
В напряженной борьбе
«Устинова–Улицкая»
на этот раз сильнее оказалась последняя: «Зеленый
шатер» взобрался на первое
место топ-10 художественных книг в переплете. Третье место вполне предсказуемо занимает роман Виктора
Пелевина «Generation ''П''»,
экранизация которого не так
давно вышла на экраны. Еще
одна новинка – «Слезинки
в красном вине» Франсуазы
Саган.
На первой позиции самых
популярных художественных
изданий в обложке оказалась книга Анны-Лены Лаурен с говорящим названием «У них что-то с головой,
у этих русских», потеснившая
ветерана категории – «Есть,
молиться, любить» Элизабет
Гилберт. Ровно в середину
вкралась «Девственная селедка» Екатерины Вильмонт.
Неожиданно порадовала обилием новинок десятка нехудожественных книг
в переплете. Первое место
по праву принадлежит умнице, красавице, специальному корреспонденту Первого
канала и просто замечательной девушке Жанне Агалаковой. Однако расслабляться
Жанне рано: в спину ей дышит
яркая блондинка со встроенным компьютером и вечной
солнечной батарейкой, автор
блога об Италии и итальянской кухне, популярная личность в кулинарном рунете,
хозяйка первого блогерского
интернет-журнала «Cook Eat
Smile» («Ешь, готовь и улыбайся») Элла Мартино.
Вышеперечисленные дамы оставили далеко позади Матвея Ганапольского («Чао, Италия»)
и Владимира Познера в компании с Иваном Ургантом («Познер и Ургант.
Тур де Франс. Путешествие по Франции с Иваном Ургантом»). Замыкает тройку книга бывшего
спецкора «Правды», затем,
по назначению Б.Н. Ельцина, главного редактора газеты «Московская правда»,
министра печати и информации, зампреда правительства Михаила Полторанина «Власть в тротиловом
эквиваленте. Наследие царя
Бориса». Нельзя не отметить еще одну новинку категории – «После трех уже
поздно» Масару Ибука.
Ну а лидерство книги
«Куличи и другие блюда
для православных праздников» – как отголосок Светлого Христова воскресенья
и наступившего Пасхального периода.
Людмила Шибанова

место
автор, название, издательство
(пред. нед. / всего нед.)

1 (2/8)
2 (1/3)
3 (-/1)
4 (-/1)
5 (9/2)
6 (7/8)
7 (5/2)
8 (6/2)
9 (-/2)
10 (3/5)

Людмила Улицкая.
Зеленый шатер.
М.: Эксмо, 2011.

Татьяна Устинова.
С небес на землю.
М.: Эксмо, 2011.

Виктор Пелевин.
Generation «П».
М.: Эксмо, 2010.

Франсуаза Саган.
Слезинки в красном вине.
М.: Эксмо, 2011.

Ник Перумов.
Имя Зверя: Т.1.
М.: Эксмо, 2011.

Виктор Пелевин.
Ананасная вода для прекрасной
дамы. М.: Эксмо, 2011.

Василий Аксенов. Таинственная
страсть: В 2 тт.: Авторская версия.
М.: Эксмо, 2011.

Грег Мортенсон.
Три чашки чая.
М.: Эксмо, 2011.

Гарсиа Маркес.
Сто лет одиночества.
М.: АСТ, Астрель, 2011.

Пауло Коэльо.
Валькирии.
М.: АСТ, 2011.

место
автор, название, издательство
(пред. нед. / всего нед.)

1 (-1)
2 (-/1)
3 (-/1)
4 (4/2)
5 (-/1)
6 (3/4)
7 (1/2)
8 (-/1)
9 (-/56)
10 (4/2)

Жанна Агалакова.
Все, что я знаю о Париже.
М.: АСТ, Астрель, ВКТ, 2011.

Элла Мартино.
Вкус Тосканы.
М.: Эксмо, 2011.

Михаил Полторанин. Власть в
тротиловом эквиваленте. Наследие
царя Бориса. М.: Эксмо, 2011.
Матвей Ганапольский.
Чао, Италия!
М.: АСТ, 2010.

Масару Ибука.
После трех уже поздно.
М.: Альпина нон-фикшн, 2011.

Владимир Познер. Познер и Ургант. Тур
де Франс. Путешествие по Франции с
Иваном Ургантом. М.: АСТ, 2011.
Лев Данилкин.
Юрий Гагарин.
М.: Молодая гвардия, 2011.

Максим Леонидов.

место
автор, название, издательство
(пред. нед. / всего нед.)

1 (4/2)
2 (2/12)
3 (-/1)
4 (3/2)
5 (-/1)
6 (1/2)
7 (5/11)
8 (6/4)
9 (8/7)
10 (9/4)

1 (-/1)
2 (-/1)
3 (2/89)
4 (3/49)

Есть, молиться, любить.
М.: РИПОЛ классик, 2010.

Сергей Тармашев.
Тьма.Сияние тьмы.
М.: Популярная литература, 2011.

Сергей Москвин.
Метро 2033: Увидеть Солнце.
М.: АСТ, 2011.

Екатерина Вильмонт.
Девственная селедка.
М.: АСТ, 2011.

Дарья Донцова.
Рваные валенки мадам Помпадур.
М.: Эксмо, 2011.

Элизабет Гилберт.
Законный брак.
М.: РИПОЛ классик, 2010.

Cергей Палий.
Метро 2033: Безымянка.
М.: АСТ, 2011.

Екатерина Вильмонт.
Танцы с Варежкой.
М.: АСТ, 2011.

Татьяна Устинова.
Всегда говори всегда.
М.: Эксмо, 2011.

Куличи и другие блюда для
православных праздников.
М.: Эксмо, 2010.

Алекс Лесли. Охота на самца.
Выследить, заманить, приручить.
М.: Эксмо, 2011.

Дмитрий Щеглов.
Фаина Раневская: «Судьба-шлюха».
М.: АСТ, 2008.

Юлия Гиппенрейтер. Продолжаем
общаться с ребенком. Так?
М.: АСТ, 2009.

Джон Грей. Мужчины с Марса,
женщины с Венеры.
М.: София, 2009.

6 (4/18)

Адель Фабер, Элейн Мазлиш. Как
говорить с детьми, чтобы они
учились. М.: АСТ, 2010.

7 (6/13)

Cтивен Р. Кови. Семь навыков

9 (10/41)

Статьи. Диалоги. Интервью.
М.: Эксмо, 2010.

Элизабет Гилберт.

5 (5/30)

8 (7/140)

Михаил Ходорковский.

головой, у этих русских.
М.: Флюид, 2010.

место
автор, название, издательство
(пред. нед. / всего нед.)

Я оглянулся посмотреть.../ М.
Леонидов.
СПб.: Амфора, 2011.

высокоэффективных людей: Мощные
инструменты развития личности.
М.: Альпина Паблишерз, 2011.

Анна-Лена Лаурен. У них что-то с

10 (9/5)

Саймон Оукс.
Почему мужчины женятся.
М.: Эксмо, 2011.

Аллен Карр.
Легкий способ курить.
М.: Добрая книга, 2008.

Стив Харви. Поступай как женщина,
думай как мужчина: Почему мужчины
любят, но не женятся, и другие
секреты женского пола.
М.: Эксмо, 2009.
Роми Миллер. Магнит для мужчин.
Законы привлекательности.
М.: Эксмо, 2011.

Рейтинги составлены по результатам продаж в торговых сетях «Амадеос», «Амиталь», «Новый книжный», «Буква», «Лабиринт», «Магистр», «Буквоед», «Книжный клуб «36.6», «Союз», «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.
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ПОДПИСКА – 2011
Уважаемые читатели!
В этом году газете «Книжное обозрение» исполняется 45 лет! «Книжное обозрение» – самая авторитетная в России цветная газета о книгах и книгоиздании. В ней вы найдете самую актуальную информацию
о книжных новинках во всех сегментах литературы, тематические рубрики, рейтинги продаж, аналитические материалы и обзорные статьи о ведущих писателях и книжном сообществе. Также существует
профессиональное приложение «PRO», которое содержит в себе все новости книжного бизнеса.

«Книжное обозрение» – 45 лет вместе с вами! Спешите подписаться!
На всей территории России
началась подписка
на газету «Книжное обозрение»
на второе полугодие
и продолжается
на первое полугодие 2011 года!
(Стоимость с доставкой уточните у оператора почтового отделения)

Подписка осуществляется:
По объединенному каталогу «Пресса России» (зеленый);
для подписчиков Москвы – стр. 142.
Индекс 50051 – газета «Книжное обозрение»;
Индекс 83102 – газета «Книжное обозрение»
с PROфессиональным приложением и списком вышедших книг (распространяется ТОЛЬКО по подписке).
По каталогу российской прессы «Почта России»;
Индекс 12823 – газета «Книжное обозрение»;
Индекс 12786 – газета «Книжное обозрение»
с PROфессиональным приложением и списком вышедших книг (распространяется ТОЛЬКО по подписке).

Подписку можно оформить
в почтовых отделениях связи

Вниманию читателей!
Приложение «PRO» в розницу не распространяется
Подписка через альтернативные агентства подписки
OOO «Информ-система». Тел. +7 (499) 124-04-79; факс +7 (499) 124-99-38; e-mail: info@informsystema.ru
ООО «Информнаука». Тел. +7 (495) 787-38-73; факс +7 (495) 152-54-81; URL: www.informnauka.com;e-mail: alfimov@viniti.ru
ЗАО «МК-Периодика». Tел. (495) 672-70-12; e-mail: info@periodicals.ru; URL: www.periodicals.ru
ООО «Интер-Почта-2003». Подписка только в России.
Tел. +7 (495) 500-00-60; факс +7 (495) 788-00-60; URL: www.interpochta.ru; e-mail: interpochta@interpochta.ru
ООО «Агентство “Артос-ГАЛ”». Подписка для юридических лиц на территории европейской части России и на Украине.
Тел.: (495) 981-03-24, 788-39-88; e-mail: artos-gal@mail.ru.
Подписка в Литве: Magazines.lt pr. Konstitucii 7, Vilnius LT-09308 Litva, tel.: +370 5248 7244, e-magazin: www.magazines.lt
Подписка на Украине: ООО «ПресЦентр», подписка для физических и юридических лиц. Тел. (1038044) 536-11-75;
URL: prescentr.kiev.ua; e-mail: market7@prescentr.kiev.ua
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①

②

❶
Елена Жданова

Ужасные 16
Фабер А., Мазлиш Э.

Как говорить, чтобы подростки слушали, и как
слушать, чтобы подростки говорили / Пер. с англ.
Д.Куликова.
М.: Эксмо, 2011. – 240 с. 20 000 экз. (о) ISBN 978-5-699-47349-6

Этот фрик с дредами и пирсингом – ваш
любимый сын. Да, он предпочитает металл
и тусовки театрам и консерватории, забросил учебу и объявил «предкам» бойкот.
Помочь найти общий язык с тинейджером,
даже в нестандартных ситуациях, обещают
Адель Фабер и Элейн Мазлиш. Психологи
предлагают готовые решения самых распространенных подростковых проблем, снабжая
скучную, но полезную теорию забавными
комиксами-иллюстрациями. Конечно, не
стоит искать универсальных сценариев, но
под рукой будут схемы-шпаргалки с рекомендациями специалистов. Наладить отношения
в семье, по книге, легко – стоит лишь спокойнее принимать реальность, точнее выражать чувства словами, слушать и слышать.

❷
Мария Ларичева

Советы цыпам
и колбасам
Чаландзия Э.

Стадия зеркала: Когда женщина знает, чего
хочет.
М.: Альпина нон-фикшн, 2011. – 296 с. 5000 экз. (п)
ISBN 978-5-91671-108-0

Вооружившись грубоватым цинизмом, журналистка Этери Чаландзия учит женщин умуразуму. «Стадия зеркала» продолжает серию,
начатую в книгах «Что хочет женщина»

Лариса Макарова

Преступление
и наказание

Нуровская М.

Супружеские
игры / Пер. с пол.
И.Подчищаевой.
М.: РИПОЛ классик, 2011. –
256 с. – (Мировой бестселлер).
5000 экз.
ISBN 987-5-386-02785-8

③

и «Каблуки в кармане». Двадцать две главы
с насмешливыми названиями вроде «Женщины – цыпы и колбасы» или «Зависть к пенису» повествуют о диалоге сильного и слабого полов, изменах, отношениях со свекровью,
самоопределении женщины. Чаландзия не
предлагает готовых рецептов, она рассуждает о предметах, волнующих тех, кому «немного
за тридцать». Здесь нет ссылок на Фрейда или
Юнга, единственный привлеченный к анализу психоаналитик – Жак Лакан – упоминается лишь вскользь, хотя термин «стадия зеркала» принадлежит ему. В общем, Чаландзия
не утруждает читателя наукообразными рассуждениями об отношениях, она просто беседует
о них, весело и откровенно.

❸
Светлана Орехова

Humani nihil
Шнакенберг Р.

Тайная жизнь великих писателей / Пер. с англ.
И.Копыловой.
М.: Книжный клуб 36.6, 2010. – 387 с. 4000 экз. (п)
IBSN 978-5-98697-206-0

Если знать, что маленький По изучал арифметику по датам на надгробиях, становится
понятно, где берет начало мрачная атмосфера его произведений… В свободное от создания бессмертных шедевров время Шекспир занимался браконьерством, а Артур
Конан Дойл пытался доказать существование фей. Кафка был известен на нудистском пляже как «мужчина в купальных
трусах», а Жан-Поль Сартр боялся морской живности. Встречи на высшем писательском уровне тоже проходили оригинально: «Джойс и Пруст, как две старые
бабки на завалинке, принялись жаловаться
друг другу на свои многочисленные болячки…
После еще более неуклюжего обмена репликами о том, как они любят есть трюфели,
оба писателя признались, что не читали книг
друг друга». В общем, «дяденьки с портретов» в хрестоматиях довольно весело проводили время!

Роман Марии Нуровской – неторопливая,
меланхоличная история о буднях женской
тюрьмы. Главная героиня Дарья получила
срок за убийство мужа. Из-за страха физической близости Дарья толкала супруга к другим женщинам, и вскоре ревность сделала ее
жизнь невыносимой. Почти не сознавая, что
делает, Дарья застрелила мужчину, которого любила и ненавидела. Ее тюремные воспоминания о прошлом чередуются с картинками
повседневной жизни женщин-заключенных.
Развратные лесбиянки, изнасилования, драки,
тюремная иерархия… автору удается передать
атмосферу тюрьмы, впрочем, ничего нового в
этом нет. Но одна из «зечек», Иза – особенная:
в тюремном акте ее занесли в группу нетипичных преступников, к тому же она известный
писатель-беллетрист. Дарья испытывает к ней
нечто вроде влечения без сексуального подтекста. Иза тоже расположена к Дарье... Ну, а
что из этого выйдет можно узнать, перевернув
последнюю страницу романа.

④

⑤

❹
Мария Нефедова

Древо чудаков
Сибрук Дж.

Проблеск гениальности и другие правдивые
истории изобретений / Пер. с англ. В.Козлова.
М.: Юнайтед Пресс, 2011. – 405 с. 3000 экз. (о)
ISBN 978-5-904522-60-5

Американский журналист Джон Сибрук исколесил Новый Свет – и написал сборник изящных очерков о тяжелых металлах, «дворниках»
для автомобилей, сфере Хобермана и других
замечательных открытиях человечества. Сюжеты получились и вкусными, и экзотическими, и познавательными («Проблеск гениальности»), а на страницах расположились рядом
разработчик игр Уилл Райт и кулинарный критик Дэвид Карп, строитель Всемирного торгового центра в Нью-Йорке Лесли Робертсон
и создатель монстров для «Чужих» и «Парка
Юрского периода» Стэн Уинстон. Вместе они
составили что-то вроде генеалогического древа
изобретателей – энциклопедичное собрание
для поклонников хорошего научпопа.

❺
Ольга Степанянц

Улыбка
с подмигиванием
Гришковец Е.

151 эпизод жжизни.
М.: Махаон, Азбука-Аттикус, 2011. – 488 с.: ил. 50 000 экз. (п)
ISBN 978-5-389-01947-8

«151 эпизод жжизни» – уже третья блогокнига Евгения Гришковца. Он любит слова, поэтому «проговаривает» традиционные смайлы:
улыбка, улыбка с зубами. Он пишет о птицах, об украинском бездорожье, об отваливающемся куске штукатурки и об отставке

Надежда Молитвина

Париж против
Ориноко

Энар М.

Вверх по Ориноко:
Роман / Пер. с фр.
М.Кожевниковой.
М.: Иностранка, АзбукаАттикус, 2011. – 224 с.
4000 экз. (п)
ISBN 978-5-389-01646-0

⑥

Лужкова, делится с читателями фрагментами
своей книги «А…а», комментирует нелепые
действия правительства. Но всегда легко меняет тему, от критики властей переходя к личному: «Рядом со мной моя почти взрослая дочь,
я сам, как выясняется, уже взрослый человек,
в магазинах можно купить мной написанные
книги, надо мной темное небо, некогда прусское,
а теперь русское…» Хорошее умение – находить
в повседневной жизни чудесное и записывать
это для себя или для вечности, главное – не
терять чувство меры (улыбка с подмигиванием).

❻
Анна Черникова

Вспомнить,
чтобы забыть
Гласс К.

Будь моей мамой: Искалеченное детство / Пер.
с англ. Е.Шульги.
М.: РИПОЛ классик, 2010. – 384 с. 7000 экз. (о)
ISBN 978-5-386-02229-7

Кэти Гласс – патронажный воспитатель
с 20-летним стажем. Ее «формула, сочетающая
в себе любовь, доброту, внимание и в то же
время строгость», еще никогда ее не подводила. Эта книга – история восьмилетней Джоди,
которая через агентство «Дорога домой» попала
в семью, всегда открытую для еще одного ребенка. Родители девочки – наркоманы и алкоголики. Но неужели только это сделало Джоди похожей на одержимую куклу Чаки из ужастика? Ее
эмоциональная надломленность привнесла хаос
в размеренную жизнь семьи Кэти. Ни за что ни
про что девочка, страдающая расстройством
личности, могла наброситься с кулаками и угрозами на любого. За малейший отказ – измазать
испражнениями лицо, одежду, мебель, стены…
В порывах ярости или отчаяния Джоди могла
«ударить себя, отхлестать по щекам, начать
биться головой обо что-нибудь, таскать себя за
волосы». Разве можно полюбить такого ребенка?
Но, зная истинную причину этого поведения,
Кэти Гласс не сдается, предпринимая попытки
возродить Джоди к жизни, дать ей все то, что так
жестоко отобрали родители-педофилы.

Ассистентка блестящего хирурга бежит от
любви по реке мечты – Ориноко, пока коллеги в парижской больнице спасают жизни,
философствуют и борются с меланхолией.
«Вверх по Ориноко» – книга трогательная,
как дорогое воспоминание, и страшная, как
тайна нелепой смерти. Трогательная – потому что приятный стиль и неторопливо развивающаяся мысль с первых глав располагают к себе. Страшная – потому что говорит
с нами о непостижимом рационально. Но
роман не мистический, а серьезный, его
сюжет складывается из реальных ситуаций
и отвечает времени. Две повествовательных
линии составляют два «мирка»: один – бесконечно свободный, с саваннами и водопадами, заманчивый, но лживый, другой
– связанный парижскими буднями, болезнями, страданиями, довольно скучный, зато
настоящий. Каждый из героев придерживается своей философии, и каждый оказывается по-своему одинок.
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кино и книга

клуб

Пятиногий пес пришел!
новости
Надежды
2012 года
Голливуд готовит новую
экранизацию романа Чарльза
Диккенса «Большие надежды». У руля проекта — режиссер Майк Ньюэлл, подаривший кинематографу «Принца Персии». На главную роль
Ньюэлл пригласил театрального актера Джереми Ирвина, для которого «Боевой
конь» Стивена Спилберга
(премьера в России состоится
в декабре 2011 г.) стал дебютом в большом кино. А сценарий для экранизации готовит Роуэн Жоффе, приложивший руку к текстам «Американца» и «28 недель спустя». Также в фильме примет
участие Хелена Бонем Картер — актрисе предложена
роль мисс Хэвишем.
Предполагается,
что
Майкл Ньюэлл исполнит
«Большие надежды» в классическом варианте, представив картину к юбилею Диккенса в 2012 году. Что же
касается истории «Больших
надежд», то авторство их
последней экранизации принадлежит Альфонсо Куарону (1998 г.), а классическим
вариантом по праву считается
версия Дэвида Лина (1946 г.).

Старая дева
молодеет
Мисс Марпл значительно
помолодеет: компания «Дисней», которой достались
права на экранизацию романов Агаты Кристи, выпустит
фильм, в котором старушкадетектив превратится в женщину средних лет и приятной наружности — на главную роль приглашена 38-летняя Дженнифер Гарнер.
Мисс Марпл неоднократно появлялась на телеи киноэкранах, где ее изображали
соответственно
загримированные женщины
в возрасте. Наиболее известна Джоан Хиксон, которой
на момент исполнения этой
роли было едва ли не 80 лет.
Джейн Марпл от «Диснея»
будет немного другой —
ей предстоит расследовать
преступления не в далеком
прошлом, а в наши дни,
да и Гарнер сверх необходимого никто гримировать
не собирается. Столь радикальный подход к классике
заставил продюсеров нанять
сценариста Марка Фроста,
который работал с Дэвидом
Линчем над телесериалом
«Твин Пикс».
Подготовил Даниил Мартин

Ждала,
ждала
природа, и дождалась — фильм
«Generation “П”», ожидание
которого уже стало смахивать на ожидание Годо, всетаки вышел на экраны. Долгое томление по экранизации трудноэкранизируемой
книги отражается на психике
не лучшим образом, и по пути
в кинотеатр удержаться
от бухтения было практически невозможно: ага, сняли,
американский режиссер щас
нам про нашу жисть расскажет, сняли, туды их в качель,
через десять лет после того,
как и 90-е, и хороший Пелевин медным тазом накрылись, прям «День выборов» —
поржем же над тем, что уже
отменили, изгадют книгу, ой
изгадют… Не изгадили! Популяризовали, но не изгадили —
бывают же в жизни приятные
неожиданности.
Для режиссера «Generation
“П”» очень удобен. Рассказывать эту эзотерическисатирическую сказку о том,
как простой рекламщик
Вавилен Татарский дослужился до мужа богини
Иштар, можно хоть в интонациях «Даунхауса», впериваясь
в зрителя остекленевшими
глазами, хоть в духе физиологического киноочерка о злой
правдушке едренать-твоюлихих 90-х, в чем сила, копирайтер? — будет одинаково
поучительно. То, что получилось у Виктора Гинзбурга,
располагается где-то между
этими полюсами, в территориальных водах компромисса. Немного колоритно-

Пелевин В.

Generation «П».
М.: Эксмо, 2011. – 320 с. – (Новый
Пелевин). 20 000 экз. (п)
ISBN 978-5-699-33038-0

го коряво-понтового быта
конца прошлого века, немного чистого незамутненного безумия, и даже щепоточка изящного продактплейсмента — что отлично,
ведь согласитесь, экранизация «Generation “П”» без
продакт-плейсмента была бы
просто циничным концептуальным оскорблением самой
себя! В итоге все красиво
и вкусно. Правда, легкоусваиваима… легкоусвояемо,
как кроличье мясо из известной репризы — но, извините,
после всей выпитой газировки другое может и не вовсе
не усвоиться.
Пелевинским персонажам
переселение на экран пошло
на пользу. Ну вот признайтесь,
те, кто читал книгу, но не смотрел фильм, — можете вспомнить, как выглядят Татарский,
Ханин, Пугин, Азадовский?
Правильно, не можете, пото-

му что вещи, мысли и исторические явления Пелевин
описывает чудесно, а пользующихся всем этим добром
человеков — крайне неохотно и скучно, что не может
не наводить на всякие далеко идущие выводы, коим мы,
впрочем, предоставим идти
туда в одиночестве, а сами
лучше порадуемся магии
синематографа. С ее помощью пелевинские почти неосязаемые герои превратились
просто в праздник какой-то.
В плюшевого мишку, уроненного судьбой в каменные
джунгли — в Вавилена Татарского, в исполнении Владимира Епифанцева, натурально можно влюбиться. Морковин Андрея Фомина, Ханин
Александра Гордона, Азадовский Михаила Ефремова,
Фарсейкин Владимира Меньшова, Гиреев Сергея Шнурова, Малюта Ивана Охлобы-

стина — от того, насколько
они все феерически хороши,
каждый в своем неповторимом сумасшествии, становится даже несколько тревожно: парни, а в чем подвох? Нельзя же совсем без
уловки-22, верно? Конечно, нельзя. Как известно,
живой человек плохо сочетается с чистой идеей, и те, кто
любит «Generation “П”» прежде всего за идейную мистерию, где в мухоморном лесу
ты ищешь дорогу к зиккурату, богиня Иштар улыбается из телевизора, по которому
передают твою смерть, а тридцать птиц, летящих в поисках
короля, ударяются о землю
и превращаются в пятиногую
собачку по имени П****ц, —
вряд ли остались довольны
этой экранизацией. Мистерия в формат не лезла, пришлось трамбовать и конспектировать. В результате без-

Морковка для кроликов
Американцы страсть как
любят все, что только возможно, делать командно.
Один житель США в поле
давно уже не воин, любое
дело нужно совершать только вместе — и четко разграничивать полномочия.
Книга «Кроличья нора или
Что мы знаем о себе и Вселенной» с большим вопросительным знаком на обложке, как раз плод такой вот
командной деятельности.
Более чем на четырехстах
страницах авторы попытались собрать новую концепцию познания мира, привлекая в качестве соавторов
лучшие умы человечества.
Писатели Уильям Арнтц,
Бетси Чейс и Марк Висенте являются и создателями одноименного научнопопулярного фильма, который собрал более двенадцати
миллионов долларов в 37 странах мира и вышел в победители пяти кинофестивалей. Этот сериал постоянно транслируют на телеканале «Дискавери», в России его
можно смотреть каждый день.
Книга практически не отли-

Мария Мельникова

Арнтц У., Чейс Б., Висенте М.

Кроличья нора, или Что мы
знаем о себе и Вселенной? /
Пер. с англ. А.Степановой.
М.: Эксмо, 2011. – 448 с. 10 000 экз. (п)
ISBN 978-5-699-44767-1

чается от фильма: и там,
и тут в удобной и доходчивой
форме авторы на наглядных
примерах выдают желаемое
за действительное и вопреки научному подходу старательно подгоняют необходимые данные под показательные опыты. Квантовая физика, в том виде, в котором преподносят ее авторы текста,
сама по себе голая гипотеза,
и многие опыты, необходи-

мые для ее подтверждения,
просто не поняты. Поэтому неудивительно, что практикующие ученые, в отличие от снимающих фильмы, достаточно скептически
настроены по отношению
к этому труду — как в видео,
так и в печатном формате.
С присущей жителям Соединенных Штатов Америки
непосредственностью авторы
с легкостью цитируют Исаака Ньютона и Альберта Эйнштейна, не стесняются ставить и собственные фамилии в один ряд с великими, разбавляя концентрат их
мысли своими изречениями.
Когда необходимо «облегчить» текст, компиляторы без
труда берут интервью у популярных современников, промышляющих общественнодуховными
трактовками
научных открытий и различного рода мистификациями.
С самых первых глав читателю становится абсолютно понятно, что это типичная книга в стиле «Как изменить жизнь за один день»,
«Быть богатым и знаменитым без лишних усилий» или

«Намечтай миллион прямо
сейчас». В основе всех умозаключений на сей раз лежат
недоказанная теория квантовой физики о существовании
параллельных миров и много
лирических высказываний
великих ученых. Например,
авторы на полном серьезе
ссылаются на Исаака Ньютона. Как верно подмечено, мир действительно живет
в ньютоновских представлениях о мироустройстве.
Однако цитата из великого мыслителя не имеет отношения ни к трем базисным
законам физики, им сформулированным, ни даже
к пресловутому яблоку, так
кстати приземлившемуся
на эту умную голову. Ньютон — в книге про кроличью
нору — тезисно размышляет о боге и его месте в мире,
его роли. После такой замечательной речи, призванной указать читателю на то,
что ученый не был убежденным материалистом, авторы ловко встраивают в повествование цитаты из Дарвина, Декарта, Эйнштейна.
Если таковых не находит-

надежно скомканными оказались и великолепная лекция духа Че Гевары о вауимпульсах, и воспитательная беседа сируффа с переевшим кислоты Татарским…
Да и вообще, вместо полноценного трипа по плоскостям пелевинской мысли
вышла какая-то бодренькая экскурсия. А у морально неподготовленных представителей target group, пришедших посмотреть комедию из жизни рекламщиков,
даже этот гуманный дайджест
может, пожалуй, вызвать когнитивный диссонанс. Хотя…
пес пятиногий его знает. Если
после этого фильма target
group, искренне считающая,
что Пелевин — это глянцевый
прозаик, а его первое произведение — «Священная книга
оборотня», попробует почитать другие его книги — месседж не пропал даром.

Дмитрий Лебухов
ся, своими словами пересказывают то, что мог бы сказать великий, — но либо
не успел, либо не сохранилось. Вырывая фразы из контекста, писатели, хотя уместнее назвать их копирайтерами, мастерски навязывают читателю и зрителю свои
псевдонаучные выводы.
Сегодня,
в
начале XXI века, в мире появилось большое количество
«мастеров», ловко играющих на традиционных людских слабостях. Желание
прикоснуться к мистическому и сверхъестественному не вставая с дивана своей
гостиной давно точит человечество, а бесконечная
череда авторов продолжает
подкреплять эту жажду своими трудами. Когда Юрий
Гагарин в прошлом веке,
под свое «Поехали!», взмыл
в небо и сделал несколько
витков вокруг земли, человечество мгновенно осознало: бога нет. Наука не смогла
дать ответ, где искать новый
объект веры, — а в книгах,
подобных этой, его точно
не найти.
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О российских изданиях
Артура Конан Дойля

Константин Калмык

По материалам сайта «Артур
Конан Дойль. Полная библиография русских изданий» и «A
Bibliography of A. Conan Doyle
by R. L. Green & J. M. Gibson/
Hudson House, New York,
2000».
Артура Конан Дойля у нас
любят. Любят читатели,
и любят издатели. Первые
публикации появились в России еще в 1893 г. Самой первой была публикация романа «Белое братство» («The
White Company») в журнале
«Наблюдатель», №№ 8–12.
Затем сразу рассказ о незабвенном Шерлоке Холмсе: в сойкинском журнале
«Звезда» в трех декабрьских
номерах, с 50-й по 52-го –
«Пестрая банда» («The Speckled Band»). И покатилось…
Издано было столько, что
до сих пор никто не взялся
составить библиографию русских изданий А. Конан Дойля.
Только с 1898-го по 1917 г.
издано пять собраний сочинений, а авторских сборников выпущено не менее 65.
Самым полным стало «Полное собрание сочинений
Конан Дойля», изданное все
тем же П.П. Сойкиным. Были
еще многочисленные публикации в журналах и антологиях. Переводчики и издатели не старались дословно переводить названия рассказов, и началась путаница – что издано, а что нет…
Часто переводили с немецких
и французских изданий. Разброс имен Шерлока Холмса показателен: он и Черлок,
и Гольмс, и Хольмс… Особенно прекрасно звучала миссис
Гудзон с Баккер-штрассе…
Тут же нашлись и желающие продать свой или чейто чужой опус под именем известного писателя.
Уже в сойкинское собрание
сочинений попал псевдохолмсовский рассказ «Нож
танцовщицы»
(перевод
с рукописи Г.С.). Кто такой
этот «Г.С.» – до сих пор не
известно. Однако и сегодня
его продолжают публиковать
под именем Конан Дойля.
С 1993-го по 2005 г. этот рассказ оказался в шести собраниях сочинений АКД. Причем в изданиях 2002 г. («Мир
книги») и 2005 г. («РИПОЛ»)
он уже якобы переведен Б.Акимовым. Интересно, с какого источника? Но
к Акимову мы еще вернемся,
а пока пойдем дальше.
Еще до сойкинского
собрания сочинений в сборнике 1908 года «Таинственные похождения знаменитого английского сыщика
Шерлока Холмса» (типография Корпуснова) напечатан
чей-то рассказ «Кинжал негуса». В 1914 году – в сборнике «В царстве тайны» – рассказ «Месть океана» (авто-

ром оказался некий капитан Уилтон Форстер). Множество «странных» рассказов еще ждет «расшифровки»:
1900 – «Гроб», 1904 – «Замысел факира», 1910 – «Тайна
тумана», 1911 – «Правосудие
зверя», «Тайна привидения»,
1926 – «Оправданный» и другие… Есть надежда, что некоторые, все-таки, действительно написаны А. Конан Дойлем.
С 1918-го по 1958 г. издано примерно 30 авторских
сборников. Потом почему-то
наступили восемь лет перерыва. С 1968-го по 1990 г. – еще
72 сборника. Тиражи зашкаливали. В советское время издано всего одно полноценное
собрание сочинений А. Конан
Дойля, в 1966–67-х годах, –
М.: Правда (Библиотека «Огонек») в 8 томах. Оно было
далеко не полным, но зато
почти все его переводы признаны каноническими. Естественно, с него было много
перепечаток в разных сборниках. Ни одного «чужого» в это
время не обнаружено.
Потом наступила «новая
эра» и свобода для издателей.
Начали находить и переводить неизвестные или забытые рассказы А. Конан Дойля.
Началось соревнование –
кто больше! 1990 – московский «Прометей» находит
новый рассказ «Приключения собаки» (явно пародийный), кто автор сего творения – до сих пор неизвестно.
1991 – знаменитая шутка С.
Борисова в «Книжном обозрении», № 24 – «Смерть русского помещика». С 1992-го
по 1998 г. в четыре собрания
сочинений включают этот
рассказ, не мучаясь сомнениями.

В те годы все это можно
объяснить спешкой и трудностями с поиском оригинальных названий. Но потом
наступает 1995 год – и выходит собрание сочинений издва «Наташа» в 13 томах. В нем
кроме уже известных нам
«Ножа танцовщицы» и «Смерти русского помещика» появилось 10 новых рассказов.
И если «Паразит» сомнений
не вызывает, то остальные
девять совсем не известны
дойлеведам: «Тайна черного
чемодана», «Тайна КолверлиКорта»,
«Рука-призрак»,
«Карета призраков», «Джордж
Венн и привидение», «Привидение из Лоуфорд-Холла»,
«Секрет комнаты кузена
Джеффри», «Почему в новых
домах водятся привидения»,
«Тайна задернутого портрета». Все они обозначены 1895
годом выхода. Оригинальных названий, естественно, никто не печатает, источников тоже. Переводчики
такие: В.Поляков, С.Леднев,
М.Антонова, П.Гелева. И ведь
должен же был быть у Конан
Дойля какой-то сборник
в 1895 г.? Только один – «The
Great Keinplatz Experiment and
Other Stories», но в нем таких
рассказов нет. Поиски пока
ни к чему не приводят.
В 1996–97 гг. в «долгоиграющем» собрании издательств
«Слог», «Сюита» и прочих
к этой девятке добавляются еще четыре (составление
и общая редакция этих томов
П.Гелева): «Дуэль на сцене»,
«Крепостная певица», «Плутовские кости», «Тайна замка
Свэйлклифф». А в 13-м томе
издательства «Симпозиум»
появляются еще два: «Тайна
особняка на ДаффодилТеррас», «Тайна золотого

прииска». В 1998 году в три
последних тома 14-томного собрания сочинений издательства «Терра-книжный
клуб» вошли все пятнадцать
и еще один новый: «Гостиница со странностями».
Вопросы множились, и в
1999 году появилось объяснение – статья П.Гелевы
в последнем по году выпуска
томе (10-1) межиздательского собрания сочинений (издва «Слог», «Сюита», а теперь
«Слог-Пресс-Спорт») «Апокрифические рассказы Артура Конан-Дойля». Стало
ясно, из какого сборника
взяты рассказы – и только.
Объяснения еще туманнее.
Якобы проведен текстологический анализ: «…Невозможно не признать в нем по множеству признаков (описывать их мы не станем в виду
отсутствия места) близкого родственника предыдущей
истории, стало быть, вопрос
об авторстве не вызывает
сомнений». «Находим следующую пару. Снова не вызывает сомнений, что у этих рассказов общий автор». «Обращает на себя внимание тема,
всегда волновавшая КонанДойля». «Еще кое-какие детали, от разбора которых мы
также воздержимся за отсутствием места, заставляют
прийти к выводу, что у этих
двух рассказов автор тот
же самый, что и у предыдущей пары». «Опять-таки нет
причин усомниться в авторстве Конан-Дойля, хотя необходимо признать, что последний рассказ довольно слабый».
«… французская линия в творчестве Конан-Дойля весьма
ярко выражена». А ведь у этих
произведений были оригинальные названия. Можно
было бы поискать получше. Но зачем – переводить
и печатать. Вопросов нет.
Наверное, радость от находки затмила все? И все бы это
было действительно спорно,
если бы тот же самый сборник не был выпущен за шесть
лет до этого в Англии издвом «Chatto & Windus». И там
все авторы указаны, стоило чуть-чуть поискать (если
есть сомнения, конечно):
“The secret of Swalecliffe castle”, by F. Milford; “The secret
of the mine”, by F.Talbot;
“The secret of Calverley court”,
by G.Parsons; “The secret of
Cousin Geoffrey's chamber”, by
the Hon. Mrs.H. Clifford; “The
secret of Goresthorpe grange”,
by A.C. Doyle; “The box with
the iron clamps”, by Florence
Marryat; “The veiled portrait”,
by J.Grant; “The ghost of Lawford hall”, by W.Thornbury;
“The spectre hand”, by J.Grant;
“A coachful of ghosts”, by
E.C. Price; “George Venn and
the ghost”, by D.Cook; “The
mystery in Daffodil terrace”, by
P.Fitzgerald “Why new hous-

es are haunted”, by E.Keith;
“A very queer inn”, by M.B.
Archer.
Последний рассказ «Дуэль
на сцене» – тут можно издателей простить – ошибка
американского издателя. Но
можно было бы найти библиографию А.Конан Дойля,
составленную Грином и Гибсоном. Там все хорошо объясняется. Серьезные издатели
так и должны делать (не уверен – не издавай).
Можно, конечно, говорить, что в девяностых было
сложно найти оригиналы… Да,
но эти рассказы продолжают
печататься под именем КонанДойля и сейчас, когда все
стало гораздо проще: 2005 –
авт. сб. «Приключения в загородном доме», М.: Гелеос (5
рассказов); 2005, 2008 – авт. сб.
«Топор с посеребренной рукоятью», М.: Гелеос (1 рассказ);
2006–7 – собрание сочинений в 4-х тт. (неоконченное),
М.: Гелеос (4 рассказа); 2008 –
авт. сб. «Странное происшествие в Оксфорде», М.: Гелеос (4 рассказа); 2010 – собрание сочинений в 25 тт., М.:
Гелеос (Книжная коллекция
«Московского комсомольца»).
(Не вошли некоторые известные романы, не все рассказы
о Шерлоке Холмсе, но зато 16
чужих рассказов.)
Теперь настала пора затронуть и «переводчиков». Сейчас, когда нужно платить за
авторские права, стало «модным» просто вписывать новых
переводчиков, не утруждая себя даже редактированием. Особенно не повезло дореволюционным переводчикам – с ними вообще
не церемонятся. Вот примеры: роман «За городом» – первый перевод Л.И. Соколовой
в 1905 г. В 1997, 1999, 2005,
2006, 2010 – «Приключения
в загородном доме» – перевод М.Антоновой и П.Гелевы;
2005 – перевод А.Михайлова –
просто редакция. Роман «Трагедия с ''Короско''» – первый
перевод А.Энквист в 1904 г.
В 1997, 1999, 2007, 2009, 2010 –
«Трагедия пассажиров ''Короско''» – перевод М.Антоновой
и П. елевы (в 1997 и 1999
написано «редакция», потом
об этом «забыли»). 2005 –
переводчик И.Лаукарт – вообще загадочная личность. Переводы с немецкого, французского, английского, и только
классика. «Город переводчиков» его ищет. Роман «Дуэт со
случайным хором» – первый
переводчик И.Сарафанников,
1909 г. 2005 – перевод
Б.Акимова – вообще слово
в слово. 2010 – «Дуэт в сопровождении случайного хора» –
перевод П. Гелевы – редакция.
Но роман дополнен шестью
главами. Роман «Тень великого человека» – первый переводчик Л.И. Соколова, 1905 г.
2005 – опять Б.Акимов.

новости
Восемь сыщиков
Вслед за нашим любимым
Guardian'ом свои рейтинги
начали составлять и русскоязычные издания. Так, к 170летию жанра (считается, что
первым детективом был рассказ Эдгара По «Убийство на
улице Морг», вышедший 20
апреля 1841 года) свой список восьми самых знаменитых вымышленных сыщиков
опубликовал украинский сайт
«Комментарии».
Огюст Дюпен. Потомок
знатного рода, впервые появившийся в том самом «Убийстве на улице Морг», на самом
деле не сыщик и ничем подобным никогда не занимался.
Шерлок Холмс. Литературным рождением стоит считать повесть «Этюд в багряных тонах» 1887 года. Высокий
человек с волевым подбородком и орлиным носом, убежденный холостяк.
Эркюль Пуаро. Еще один
заядлый холостяк – бельгийский эмигрант и бывший полицейский. По словам его создательницы Агаты Кристи –
«невыносимый, мерзкий, напыщенный, эгоцентричный и утомительный».
Мисс Марпл. Также вышла
из-под пера Агаты Кристи.
Впервые эта любительница
криминальных головоломок
из английской глубинки появилась в сборнике рассказов
«Тринадцать загадочных случаев» в декабре 1927 года.
Комиссар Мегрэ. Широкоплечий, грузный полицейский в шляпе-котелке, плотном драповом пальто с бархатным воротником и неизменной трубкой в зубах, «родился»
в 1929 году как второстепенный персонаж в книге Жоржа
Сименона «Петерс-латыш».
Ниро Вульф. Этот выходец из Черногории с именем
римского императора из книг
Рекса Стаута не любит женщин, не переносит телесный
контакт и крайне ленив. Весом
более 140 кг при росте 180 см,
он фанатично увлекается орхидеями и едой.
Отец Браун. Прототипом
этого неприметного католического священника с аналитическим умом и пониманием людской психологии стал реальный патер Джон О’Коннор.
Впервые отец Браун появляется в рассказе «Сапфировый
крест» (1911).
Эраст Фандорин. Своим
появлением сей благородный аристократ XIX века обязан Борису Акунину. Писатель ставил перед собой весьма интересную задачу – написать серию детективов разных
стилей: конспирологический,
шпионский, «герметический»
и т.д.
Подготовил Даниил Мартин
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днажды я увидел такое объявление в «Rolling Stone»: «Предлагается
барабанщик — сделает что угодно». Я позвонил автору объявления, и, хотя
у него как раз была вечеринка, он подошел
к телефону. Я представился и сказал, что
мы собираем группу и ищем барабанщика,
а потом спросил, готов ли он сделать что
угодно для этой группы. Он заявил, что
готов, и немедленно.
Ответ прозвучал слишком быстро. Так
что я притормозил парня. «Слушай, — сказал я. — Это специфическая группа. У нас
есть совершенно четкие идеи о том, что
мы хотим делать. Что если я тебя попрошу
надеть женское платье на выступление?»
Он прикрыл трубку рукой и повторил мой
вопрос какому-то парню на заднем плане,
и тот засмеялся. Я продолжал: «А если
я попрошу тебя накрасить губы красной
помадой или сделать макияж?» К тому
моменту гости на вечеринке уже хохотали в голос. Но барабанщик заверил меня:
«Без проблем». «А ты толстый? — продолжал расспрашивать я. — Носишь усы или
бороду?» Потому что, если да, объяснил я,
то нужно их сбрить. Мы не какие-нибудь
хиппари из Сан-Франциско. Мы хотим
стать большими звездами, а не середнячками вроде хиппи. Мы намерены собрать
группу, о которой мир раньше и не слыхивал. Мы собираемся схватить мир за шиворот и как следует его…
Видимо, я слишком долго говорил, потому что в какой-то момент барабанщик меня
остановил. «Может, придешь и посмотришь
на меня? — предложил он. — Я в субботу
играю в одном клубе в Бруклине».
Наступила суббота, и мы с Полом поехали через весь город в Бруклин, в один
маленький итальянский клуб — здешние клиенты вполне могли бы поучаствовать в сериале «Клан Сопрано». Там было
человек двадцать. Они кружили по клубу,
пили пиво и смотрели на выступление
трио. Басист и гитарист напоминали бойцов из семьи Дженовезе, а вот гитарист был
совершенно из другой оперы: растрепанная прическа, как у Рода Стюарта в удачный день, и большой серый шарф. Он был
одет лучше всех в том клубе и выглядел, как
настоящая звезда.
Парни играли главным образом соулкаверы, и во время «In the Midnight Hour»
барабанщик запел, продемонстрировав голос в стиле Уилсона Пикета. Мы
с Полом сказали себе: «Это он, наш барабанщик». Его имя было Питер Крискуола, но мы стали звать его Питер Крисс. Мы
привели Питера к себе на чердак на Двадцать третьей улице и начали играть втроем.
Стоял 1972 год, и теперь все завертелось:
у нас были песни, которые нам нравились,
да и сценический образ тоже понемногу
выкристаллизовывался — мы даже начали
использовать грим, хотя поначалу он был
еще довольно сырой.
Новая версия группы собиралась предстать перед «Epic» и проверить, заинтересуются ли они. Звукозаписывающий лейбл
прислал к ним вице-президента по поиску
и продвижению новых исполнителей. Тот
пришел к нам на чердак, где мы обустроили небольшой зальчик — десять рядов
по четыре сиденья, — чтобы сымитировать
чувство выступления перед аудиторией.
Сотрудник лейбла уселся, и мы сыграли три
песни, в которых были больше всего уверены: мою песню «Deuce», нашу с Полом
«Strutter» и песню Пола «Firehouse». Все
прошло хорошо, хотя мы не были уверены в том, что человек из компании понял,
что мы собой представляем. Я выступал
в форме моряка, а волосы у меня были
начесаны и покрыты серебряной краской.
В конце «Firehouse» у нас был задуман
сценический прием: Пол хватал пожарное
ведро, полное конфетти, и опрокидывал его
на зрителей. Пол потянулся к ведру и хотел
было направить его в сторону «зала», но тут
на лице нашего зрителя отразился ужас.
Очевидно, он решил, что там вода. Сотрудник вскочил на ноги и поспешил к двери.

#9 (2307)

«kiss без грима»
Этой весной в издательстве «Амфора» выходит автобиография Джина Симмонса
«KISS без грима» – честный рассказ о светлых и темных сторонах легендарной
группы и о том, «как уживаются робкий мальчик-иммигрант с Демоном в коже
и заклепках, дышащим огнем на сцене».

Джин Симмонс
Великолепная
четверка

Но чтобы до нее добраться, нужно было
миновать брата Питера Крисса, торчавшего на нашем чердаке. Парень с флота,
он часто коротал у нас дни и много пил.
Когда вице-президент «Epic» собирался
пройти мимо него, брат Питера издал булькающий звук и опорожнил свой желудок
прямо на ботинки гостя. «Что ж, — пробормотал тот, направляясь к выходу, — я вам
позвоню».
В тот же период мы с Полом осознали, что если мы хотим изменить группу —
нанять новых участников, писать новую
музыку, — то первым делом надо придумать
новое имя. Однажды мы с Полом и Питером ездили по округе, размышляя о названии группы. У меня было несколько идей,
например, «Albatross», но они мне не нравились. В какой-то момент — мы остановились на красный свет — Пол предложил:
«А может, KISS?» Мы с Питером кивнули, и все было решено. В этом названии
оказался заложен глубокий смысл. Конечно, легко говорить задним числом, и многие с тех пор отмечали преимущества этого
названия: как оно охватило суть тогдашнего глэм-рока, как оно идеально подходит
для международного маркетинга, будучи
простым словом, которое понятно по всему
миру. Но нам название просто понравилось, вот и все.
Так же решительно я был настроен
и в отношении изменения собственного
имени. В те дни, когда я репетировал, работал и мотался туда-сюда между Куинсом
и Манхэттеном, у меня была куча времени,
чтобы поразмышлять над подобными вещами: как нужно назвать группу, как мы должны выглядеть и как, черт побери, провернуть такой трюк, чтобы стать величайшей
группой в мире. И самое главное: подходит ли для этого имя «Джин Кляйн»?
Я решил, что не подходит. Во время очередной долгой поездки на метро я отказался от названия Sidcup Kent для группы и выбрал для себя имя Джин Симмонс.
Вот так все просто. Полное самоотречение. Сегодня я Джин Кляйн. А завтра Джин
Симмонс. И Джином Кляйном я уже никогда не буду.
Однако мы еще не закончили формировать группу. Нам по-прежнему требовался
соло-гитарист, и мы разместили объявление
в «The Village Voice». Если Питер сразу же
вписался на место барабанщика, поиск
гитариста оказался гораздо проблематичней. Мы проводили прослушивание за прослушиванием. Однажды к нам заявился
парень в испанском одеянии в стиле филь-

ма «Хороший, плохой, злой». С ним была
жена, и еще пока мы не начали играть, она
рассказала, что ее муж — высокопрофессиональный музыкант, работавший с мастерами. Когда парень заиграл, мы услышали фламенко. Мы не могли поверить своим
ушам и велели ему прекратить. «Вот как! —
Он явно обиделся. — Но это же великие традиции мастеров». «По великой традиции, —
ответил я, — мы с тобой прощаемся».
Так все было. Один за другим, неудачник за неудачником. Даже победители
были неудачниками. Один парень, гитарист из другой группы, реально впечатлил нас. Он был фантастическим музыкантом и отличным парнем. Но при этом
чернокожим. Лично нас это не смущало,
но для группы представляло большую проблему. Закончив прослушивание, которое
прошло просто феноменально, мы спустились вниз, где провели спонтанное собрание группы и решили, что, как бы хорош
он ни был, для нашего образа все-таки
не подходит. Он черный, остальные белые,
а вместе мы хотели выглядеть, как битлы
на стероидах.
Я вызвался сообщить парню эту новость
и не стал ходить вокруг да около. Я сказал, что он мне понравился, что было бы
здорово познакомиться поближе. А потом
объяснил ему, что мы не можем взять его
в группу, потому что он чернокожий. Мне
самому не верилось, что такие слова выходят из моих уст. Надо отдать ему должное,
он все понял. Более того, он сразу поддержал мою мысль и сказал, что если бы
Temptations нашли великого белого певца,
они никогда не взяли бы его в группу, будь
он хоть настоящим гением.
Гитариста, между тем, у нас так и не было.
В городе играл один парень, Боб Кулик,
и он нам очень нравился. Мы практически
его уже взяли и стали оглашать ему золотые правила. Первое: постоянно репетировать. Второе: никаких телефонных звонков.
Пока мы говорили с Бобом, вошел парень
странного вида в ботинках разного цвета:
один был оранжевый, второй — красный.
У нас стояли стулья, так что можно было
зайти и подождать своей очереди. Не обращая никакого внимания на то, что мы все
еще разговариваем с Бобом, новичок включил усилитель «Marshall» и начал играть.
«Эй, — возмутился я, — ты спятил? Присядь
и подожди минутку, ладно?» Но он меня
будто не слышал и продолжал играть. Мы
извинились перед Бобом Куликом — сказали, что перезвоним ему позже, — и подозвали нового парня. «Надеюсь, ты хоть чего-

то стоишь, — сказал я, — потому что если
ты отстойно играешь, то вылетишь отсюда после первых же двух нот». Парень просто уставился на меня, безо всякого вызова или сожаления. Мы дважды сыграли
ему «Deuce», и на третий раз он был готов
выдать соло. И все сошлось. Этот дебошир,
который даже ботинки не мог найти одинаковые и которому не хватило воспитанности, чтобы дождаться очереди, — именно он
нам и подошел.
— Как тебя зовут? — спросил я.
Он ответил, что его имя Пол Фрэйли.
— Что ж, — решил я, — двух Полов
в группе быть не может.
Тогда он повернулся и сказал:
— Называйте меня Эйсом. (То есть
тузом, лучшим.)
И я ответил:
— А меня называйте Королем.
Я не шутил. Он тоже.
Итак, мы превратились в четверку.
И выглядели битлами на стероидах, как
и мечтали мы с Полом. С самого начала это
была взрывоопасная смесь. Говорят, что
некоторые люди как вода и масло — так вот,
мы четверо были как масло с маслом и вода
с водой. Отношения между Эйсом и Питером, уязвимыми в самых разных отношениях, превратились в кошмар с самого первого дня существования группы. Мы просто
хотели делать свое дело. Дружить и проводить вместе свободное время мы были
не обязаны. Так было всегда и продолжается до сих пор.
Сразу стало ясно, что Эйс присоединится к группе вмести со всеми своими неприятностями: у него была очень
низкая самооценка и проблемы с алкоголем. Но в действительности на заре группы сложнее всего оказалось с Питером.
Главным образом нас разделял культурный барьер, и как его преодолеть, я себе
не представлял. Едва познакомившись
с Питером, мы сразу поняли, что с ним
будет непросто. Первое, что он нам сказал, было: «Привет, я Питер Крискуола,
и у меня двадцатисантиметровый член».
Мы с Полом недоуменно переглянулись.
Нас его заявление развеселило, но мы
не знали, как к нему относиться. Понятно,
что парни постоянно бравируют в мужской
компании, но в половине случаев это делается с целью кого-то разозлить или рассмешить. Однако то, как произнес эту реплику
Питер — его тон, его отношение, — было
очень странным. То же самое произошло
с Эйсом. Намечался один из наших первых концертов, фургон был загружен, и мы
собирались уезжать. Но Эйс никак нам
не помогал. За него все делали другие.
А он в это время мочился. И вот мы ждем
Эйса, грузовик светит фарами в его сторону. И тут он подходит и говорит: «Зацените, как выглядит мой член, когда он не возбужден». Он хотел продемонстрировать
нам свою длину.
Мы с Полом довольно быстро осознали, что столкнулись с двумя типами людей,
опыта общения с которыми у нас нет. Они
пили и любили жестокость. Есть такой
романтический персонаж в итальянских
кварталах — парень вне закона: либо местный разбойник, либо мафиози. Именно
он считается героем, иконой икон, а вовсе
не Микеланджело и не Да Винчи. Питер
вышел именно из такой среды. Мы оба
провели какую-то часть жизни в Уильямсбурге. Я был защищен от округи иешивой, а Питер шлялся по улицам и отбирал у детей мелочь. И он это обожал,
потому что считал частью своего итальянского имиджа. Сама мысль о том, чтобы
еврейский ребенок подбежал к ребенку
и потребовал денег, абсурдна. Нас не этому
учат. Я помню, что в возрасте лет десяти
мне иногда приходилось убегать от уличных мальчишек под прикрытие безопасной иешивы. Питер любил шутить, что
он вполне мог бы оказаться одним из тех
мальчишек, что гонялись за евреями.
Перевод с английского Арсения Шаляпина
и Александры Соломиной
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Подросткам посвящается
Повесть Анны Никольской
«Кадын — Владычица гор»
вошла в тройку победителей
международного конкурса имени Сергея Михалкова. По словам учредителей,
конкурс призван содействовать росту популярности
современной русскоязычной
литературы для подростков.
Поэтому вызывает недоумение выбор именно этой
книги, так как текст вряд ли
будет интересен современному подростку.
Повесть
основана
на алтайских мифах и сказках — это история укокской принцессы, от которой, по легенде, ведет
начало весь алтайский народ
и которой сотни лет поклоняются местные шаманы.
В 1993 году новосибирские
археологи нашли мумию
молодой девушки, которая
пролежала во льдах более
трех тысяч лет. По мнению алтайцев, останки принадлежат именно принцессе Кадын. И потревожив ее
могилу, археологи навлекли
на Алтай бесконечные беды.
Такова культурная и историческая подоплека повести. Ну а теперь — сам текст:
«Давным-давно, в незапамятные времена, за седыми
перевалами и говорливыми
реками Алтая, на краю обитаемого мира, куда не залетает и ворон, затерянная
земля лежала. Пять святых
вершин-великанов ТабынБордо-Ола надежно прятали
от недобрых глаз распростер-

колючим репейником, который может превратиться в
сильное растение, а может
сгинуть, не оставив и следа.

Никольская А.

Дегтярева И.

Веркин Э.

Кадын – Владычица гор.

Цветущий репейник.

Друг апрель.

М.: Игра слов, 2011. – 144 с. 1500 экз. (п)
ISBN978-5-9918-0047-1

М.: Игра слов, 2011. – 272 с. 1500 экз. (п)
ISBN 978-5-9918-0049-5.

М.: Игра слов, 2011.– 320 с. 1500 экз.
ISBN 978-9918-0048-8

тую у подножия, плоскую как
поднос, долину Укок». В этой
стилистике написана и вся
повесть. Но порой у Никольской все же проскальзывают вполне современные диалоги, что вкупе с местными
диалектами, которые автор
с удовольствием использует,
порождает стилистический
диссонанс.
Дочь хана должна спасти
свой родной край от злобного людоеда Дельбегеня, весьма напоминающего русского Змея Горыныча. В путь
отправляется с верным
конем и рысенком по кличке Ворчун, встречается
с ведьмами, духами, затем
попадает в загробный мир,
но, в конце концов, спасает родного брата и убивает людоеда. Все как и положено в сказке. Но будет ли
интересна сказка о владычи-

це гор современному подростку, выросшему на компьютерных играх и романах
о Гарри Потере, — большой
вопрос.

увидевший другую жизнь
в Москве и потерявший
покой. Степка, которого неугомонные родители обрекли
на вечные переезды. Все они
словно застряли в моменте
смены эпох, и только некоторые фактические детали
дают нам понять, что действие рассказов происходит не в 70-е годы прошлого
века, а в наше время. В России множество таких поселков, как Сорок Седьмой:
порядковый номер, ставший
именем поселка и в какойто мере судьбой его несчастных обитателей. Но детское
мировосприятие особенное:
оно сглаживает острые углы.
У детей свои беды и переживания, которые взрослым порой кажутся глупыми
и надуманными. Ирина Дегтярева рассказала о том, что
значит быть подростком —

Третье место на конкурсе
Михалкова с Анной Никольской разделила Ирина Дегтярева.
Ее
«Цветущий
репейник» — это сборник рассказов для подростков и о подростках. Дюжина коротких рассказов, где
подростки предстают трогательными и нелепыми, смелыми и трусливыми, еще совсем маленькими,
но пережившими множество
недетских событий. Гешка,
который живет с отцом
и двумя дядьками, ненавидит свою скрипку и любит
побыть в одиночестве. Еще
есть Гурька из шахтерского поселка, одним глазком

Взрослые поневоле
У этих детей нет игрушек,
красивой одежды и собственной уютной комнаты с теплой
постелью. По утрам их не ждет
вкусный завтрак, они не ходят
в школу и не читают детские
книжки с картинками. Многие из них вообще не умеют
ни читать, ни писать. Они
живут на улице, круглый
год ходят босиком, воруют
на рынке яблоки и орехи. Они
боятся полицейских и сторожей, ночуют под открытым небом, зарабатывают
себе на жизнь уличным пением и игрой на музыкальных
инструментах. Их мечта —
попасть в подмастерья к трубочисту, садовнику или мелкому торговцу и выполнять
тяжелую работу за крохотные деньги. У современных
детей, которые будут читать
эти книги, совершенно другая жизнь: горы игрушек,
собственные компьютеры,
мобильные телефоны… Они,
наверное, даже не подозревают, что лет 100—150 назад
истории, описанные классиками европейской детской литературы — Джеймсом Гринвудом и Гектором

Мария
Молчанова

Мало, — могли оказаться
вполне реальными. Даже если
предположить, что авторы
несколько сгустили краски.
Как бы там ни было, главная тема, затронутая в обеих
книгах, не имеет отношения
к чудесам XXI века, к прогрессу и всяким таким вещам. При
этом она имеет самое прямое
отношение ко всем, кто думает о том, что когда-нибудь
он будет жить самостоятельно. Может быть, будет
выбирать свой путь, честный или нечестный, простой
или не очень. А это не связано с веком. Разве важно,
когда жили друзья, которые, как известно, познаются в беде? А такой крепкой дружбе, какая возникает
между маленькими бродягами, позавидовали бы многие
благополучные дети, и тем
более взрослые.
Герой первой истории —
маленький Джим, вынужден
после смерти матери бежать
от злого отца и вечной пьяной мачехи, морившей его
голодом и заставлявшей
работать до изнеможения.
Оставшийся
совершенно

Гринвуд Д.

Эдуард Веркин, занявший
на конкурсе второе место
(первое не присуждалось),
создал прекрасную повесть
о первом чувстве, самом
сильном и ярком, – «Друг
апрель». Иван и Ульяна. Он
увидел ее и «сделал своей».
Вместе в детском саду,
в школе... Вместе, несмотря на разное социальное
положение и воспитание,
в маленьком заброшенном
разъезде под Костромой.
На фоне нищеты, пьянства,
разбоя и попрошайничества.
Но дети вырастают, и меняется характер их отношений.
Он по-прежнему ее любит.
А она уже не так решительна в своих чувствах. Только верить в это не хочется — потому что больно
и страшно. И Иван не верит.
Он надеется, что пройдет
зима, и в апреле Ульяна приедет на дачу, и они наконецто смогут поговорить, и все
станет как всегда. И долгийдолгий месяц апрель он ждет
ее, вспоминая историю их
любви, пытаясь не погрязнуть в ужасающей реальности.
У
Веркина
получилась своего рода книгавоспоминание, но не для
подростков, а для их родителей, которые, прочитав ее,
возможно, вспомнят, как это
было у них.

Анна Орлицкая

Мало Г.

Маленький оборвыш /
Пер. с англ. А.Анненской.

Без семьи / Сокр. пер. с англ.
А.Рождественской.

М.: ЭНАС-КНИГА, 2011. – 256 с.: ил. –
(Книги на все времена). 2000 экз. (п)
ISBN 978-5-91921-026-9

М.: ЭНАС-КНИГА, 2011. – 288 с.: ил. –
(Книги на все времена). 2000 экз. (п)
ISBN 978-5-91921-023-8

один, без денег и крова над
головой, он вскоре находит
друзей — таких же, как он,
маленьких бродяг — и начинает жить с ними неподалеку
от рынка, добывая себе хлеб
мелким воровством и случайной работой. Однако судьба разлучает его с товарищами — и он снова начинает
скитаться по Лондону в поисках средств к существованию.
Добрая женщина, приютив-

шая его на пару дней, отдает
его в ученики к трубочисту —
и тут начинается настоящая
детективная история. Оказывается, что трубочист — вовсе
не трубочист, и в мешках для
сажи он возит вовсе не сажу…
В страхе сбежав, Джим снова
принимается за воровство
и чуть было не впутывается в опасное дело, однако
признается во всем полиции,
помогает предотвратить пре-

ступление и находит наконец
способ начать честную трудовую жизнь.
Другого мальчика — подкидыша по имени Реми —
отчим продает бродячему
артисту. Первое время малыш
скучает по дому, но быстро
привыкает к кочевой жизни
старого актера и его «труппы». Несколько месяцев те
скитаются по городам и дают
уличные представления с участием дрессированных собак
и обезьянки, а потом, когда
хозяин Реми умирает, все
меняется: мальчик снова оказывается на улице, где знакомится с итальянцем по имени
Маттиа — тот станет ему
другом на всю жизнь. Вместе ребята зарабатывают себе
на жизнь, играя на музыкальных инструментах на улицах многочисленных городов
и деревень, которые им довелось пройти вместе. Неожиданно Реми выходит на след
своих возможных родителей, приезжает искать их
в Англию — и после долгих и опасных приключений
наконец находит родных —
мать и брата.

новости
День обезьян
26 апреля было объявлено издательством «Розовый
жираф»
Международным
днем чтения. Издательство,
где вышла книга Джилл Томлинсон «Горилла, которая
хотела повзрослеть», устроило совместно с Московским зоопарком масштабную
акцию. В обезьяннике состоялось интерактивное научнопознавательное шоу, главную
цель которого можно назвать
и простой, и замысловатой
одновременно: дать детям
почувствовать себя настоящими гориллами, научить их
обезьяньему этикету и предложить специальную еду для
горилл. Вел шоу Илья Колмановский – научный журналист и кандидат биологических наук, которого «Розовый
жираф» называет своим «карманным ученым». Кроме него
и, разумеется, поклонников
чтения и горилл в акции приняли участие сотрудники детского научного клуба при
зоопарке «Манулята», подготовившие к празднику специальную программу.

Успеть
до полуночи
Другое издательство, «РОСМЭН», объявило на днях о
том, что завершило прием
рукописей на II конкурс
«Новая детская книга-2011».
На конкурс было прислано
1870 работ – довольно внушительная цифра. В состав
жюри вошли писатели Сергей
Лукьяненко и Софья Прокофьева, телеведущие Татьяна
Лазарева и Юлия Высоцкая,
режиссер Владимир Грамматиков, литературный критик,
обозреватель радиостанции
«Эхо Москвы» и телеканала
«Культура» Николай Александров, журналист, создатель детской социальной сети
boodoo.ru Леонид Милославский, комиксист и мультипликатор Хихус, художникиллюстратор Ольга Ионайтис,
психолог Анна Тихомирова, а
также сотрудники издательства «РОСМЭН» – теперь
всем им предстоит выбрать
из присланных рукописей
самые лучшие и составить
шорт-лист из двадцати произведений в каждой номинации: «Детская сказка» и «Россия. XXI век». Причем успеть
это сделать в срок – до 1 июля
2011 года. А там уже не за
горами и главные награды:
3 финалиста и 1 победитель,
которые, как и мы, узнают
о своей победе на Московской международной книжной выставке-ярмарке в сентябре 2011 года.
Подготовила Вера Бройде
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траектория чтения

Пути к успеху
«КО» продолжает цикл публикаций проекта: «Траектория чтения: контексты современной русской литературы»,
который осуществляется Центром новейшей русской литературы ИФИ РГГУ и издательской группой «АСТ». Тема
беседы – «Сюжет определяет сознание, или Может ли
стилистически сложная проза
быть успешной?»
Дмитрий Бак: В нашем
разговоре принимают участие прозаики Михаил Шишкин и Андрей Геласимов: мы
попытаемся противопоставить их позиции. Модератором встречи будет журналист,
теле- и радиоведущий Николай Александров.
Николай Александров: Ни
Михаил Шишкин, ни Андрей
Геласимов не нуждаются в представлении: они уже
достаточно давно в литературе, отмечены самыми разными литературными наградами: «Большая книга»,
«Букер», «Национальный
бестселлер». Если же говорить
о теме, то дискуссия может
вестись в разных направлениях. С моей точки зрения,
существует целый ряд стратегий, которые характеризуются
как литература. Так же, кстати
говоря, как и кинематограф.
Существует достаточно большой пласт жанровой литературы: детектив, триллер, иронический роман… Существует
вполне определенный канон
такого рода произведений.
Они в каком-то смысле делаются по стандарту. И читатель, который берет в руки
детектив, более-менее понимает, что его ожидает. Но он
так или иначе следит, как развивается сюжет, каким образом оформлены действия,
а психологические характеристики, описания, детали,
то есть вся фактура художественной прозы, как правило, в такого рода текстах отходят на второй план. Это одна
стратегия, где сюжет, история, динамичность действия
определяют успех произведения. И более того, складывается определенный канон.
Здесь можно говорить о писательском ремесле. И если смотреть на жанровую литературу
с этой точки зрения, то отечественная жанровая литература по своему качеству, то есть
по степени ремесла, уступает
западной словесности. Другая стратегия ориентирована
не на жанр, не на канон, а на
традицию большого романа.
Можно назвать эту стратегию «премиальной», как угодно. Иными словами, читатель, если он не знает имени
автора, он в принципе не
знает, что его ожидает и с чем
он, собственно, столкнется.
Это принципиально другое
высказывание. И здесь, как
ни странно, многие ремесленные недостатки читателем прощаются или не замечаются. Хотя в прозе такого
рода сюжетных и композици-

онных ошибок и неряшливости не меньше, нежели в жанровой прозе. Просто она здесь
более замаскирована. Я приведу один пример. Недавно молодой писатель Сергей
Самсонов, который в прошлом году выступил с произведением «Аномалия Камлаева», написал свой второй
роман, который называется
«Кислородный предел». И там
вроде бы есть нечто от острого сюжета, потому что в основе – триллер, боевик, террористический акт, при котором
из горящего здания выбегают
пять человек. Книга написана
довольно тяжелым языком,
но дело не в этом. Дело в том,
что каждый из этих пятерых
подробно характеризуется, и,
разумеется, читатель ожидает,
что в дальнейшем с судьбой
этих пятерых и будет связано повествование. Но по мере
того, как развивается сюжет,
два персонажа из пяти просто
теряются. Я спросил: «Сергей,
каким образом? Как это так
могло получиться?» «Ну, знаете, – сказал он, – я действительно не знал, что делать еще
с двумя людьми…» В западной литературе такого представить невозможно.
Я имею в виду, что сюжетная, жанровая – серьезная –
проза все-таки подразумевает
некоторый уровень ремесла. Если появляются, по мнению критиков, по мнению
читателей, какие-то недоумения, то, как правило, нужно
задать себе вопрос: почему эти недоумения возникают и чем они художественно
оправданы? Канонический
роман или большой роман –
это действительно иного рода
художественное высказывание, и здесь не только история, не только сюжет, но
сам образ мира и построение
мира выступает на первый
план. И случайностей, как
правило, в серьезной прозе
не бывает. Приведу короткий
пример такой организованной прозы на очень небольшом пространстве. Недавно
вышла книга замечательного
чешского писателя, классика
чешской литературы XX века,
Богумила Грабала, и в этот
сборничек вошла его ранняя
проза – небольшая повесть
«Bambino di Praga» и несколько рассказов. В первой повести
есть маленький эпизод: страховой агент приходит к торговцу искусственными цветами для того, чтобы оформить
всякие бумаги, в этот момент
в магазин заходит девушка,
страховой агент быстро завершает дела и пытается найти ее
затем на улице. Он выходит
на улицу, а ее нет. И тогда он
поднимается по приставной
лестнице, чтобы посмотреть,
далеко ли она ушла. И дальше
следует эпизод: гигантский
дворник метет улицу и насвистывает мелодию из симфонии, опирается, отдыхая, на лестницу, где наверху
молодой человек, и говорит

следующую фразу: «Какие
же люди идиоты, какие идиоты…» В этот момент молодой человек спускается, ставит ногу на голову, дворник
смотрит: ботинок, штанина…
И дальше развивается следующий диалог:
— Ты откуда?
— С неба.
— Ну и как там?
— Отлично.
— Везет же католикам.
Молодой человек уходит,
а подметальщик опять берется за метлу, как метроном,
отсчитывает ритм и говорит
очень важные слова: «Какие
же люди идиоты, какие идиоты… Они не знают, что
такое настоящая музыка».
И все становится на свои
места. Мелодия из симфонии, которая была упомянута,
через некоторое время отыгрывается, и сам ритм, сам
образ становится совершенно другим, и сцена приобретает необыкновенную фактурность. И случайного здесь
ничего нет. В хорошей прозе
не бывает забытых сюжетных
линий, которые потом нужно
как-то привязывать, случайных деталей и героев.
В случае Михаила Шишкина и Андрея Геласимова
перед нами – два совершенно разных способа письма.
С моей точки зрения, Андрей
Геласимов – один из тех
писателей, которые замечательно рассказывают историю. От того, насколько она
грамотно выстроена, зависит очень многое. А у Михаила Шишкина письмо совершенно другое. В его прозе
всегда существует несколько стилистических пластов,
вырастает сразу несколько времен, а иногда время
и вообще исчезает. И понятно, что перед нами не просто
история, которая ведет, а разные стилистические пласты,
которые вторгаются в изначально реальную ситуацию.
И следить за тем, как сквозь
историю и миф прорывается реальность, не менее увлекательно, чем следить за тем,
как персонаж погружается
в историю или как нечто случается с ним.
Я хотел бы задать один
вопрос обоим авторам: с чего
начинается написание романа?
Андрей Геласимов: Можно
я не на этот вопрос буду отвечать? Я очень часто отвечаю,
с чего начинается написание,
и всегда вру. Давайте лучше
перейдем к теме нашей дискуссии. Я считаю, что любая
проза – дело вкуса, и оценочные категории тут не уместны.
Михаил Шишкин: Как
совсем просто сформулировать нашу тему? Или сюжет,
или стиль. А можно и то и другое? Сюжет – это то, что приносит тиражи?
Д.Бак: Нет, это мастерски
выстроенная история, где не
теряются герои, где не про-

падают эпизоды, на первом
плане стоит логичное построение.
М.Ш.:
Мне
кажется, у писателя нет никакого
выбора, он может написать
только книжку, адекватную
себе. Поэтому если ты начинаешь представлять себе чейто другой вкус, на который
ты хочешь написать сюжет,
из этого ничего не выйдет.
Для себя я давным-давно
определил, что если я представляю себе хоть какогонибудь читателя, то я перестаю писать книгу, какой
она должна быть, и перехожу на совершенно другой уровень – в сферу обслуживания.
Конечно, писатель, который
пишет книжку для читателя,
зная ремесленнически, как
это сделать, зная, что читатель
на отдыхе хочет прочитать, –
это абсолютно нормально, но это служба сервиса.
Ты обслуживаешь клиентов,
ты уже несвободен, ты должен выстроить себя, схему,
бизнес-план, чем больше
клиентов ты обслужишь, тем
больше ты получишь. Каждый писатель для себя должен
решить: он обслуживает клиента или он занимается чемто другим. Тем, что для него
более важно. Разумеется,
«служба сервиса» оплачивается, а вот «свое»…
Н.А.: Может ли быть стилистически сложная проза
успешной? Конечно, может.
Смысл же, с моей точки зрения, состоит в том, насколько удалось то или иное высказывание, насколько оно
внутренне цельно и не противоречиво, насколько оно
хорошо сделано. Мы говорим
о большой эпической форме,
о романе. Роман на протяжении своего генезиса впитал в себя все. Например,
драму, риторические упражнения, статистические истории, историческую хронику, эпос. Роман вобрал в себя
мифологическую историю.
Роман прошел через становление романного канона уже
в новое время, в XVIII веке,
через каноническое романное
письмо XIX века, причем тоже
с модификациями. Возьмем
роман Тургенева: что может
быть скучнее по организации; это, в общем, никакой
не роман. Существует диалог,
описание пейзажа, предыстория героев и эпилог. И примитивная любовная интрига, где, как правило, мужчина
терпит поражение. Тот читатель, который добрался
до «Дыма», «Накануне» и так
далее, увидит, каким образом Тургенев сам себя съедает, сам себя изживает и сам
себя подготавливает в общемто к другому романному письму. Если мы начнем говорить
о ХХ веке, то роман может
уходить в жанр, как Достоевский, может уходить в эпос
и толстовское, абсолютно не
каноничное романное письмо. В ХХ веке вообще про-

исходит все по-другому.
Организация сюжета, организация большого художественного
высказывания
может сегодня строиться
на каких угодно принципах:
это и символистские романы,
в первую очередь, конечно,
роман Андрея Белого, и прустовское письмо, а вслед за
тем школа нового романа
во Франции, и английский
романный канон, который
выходит совершенно в другой традиции и затем вбирает в себя ирландское воздействие, я имею в виду Джойса.
Это битническая литература,
которая тоже строится вопреки всяким романным канонам. Сегодня у писателя есть
возможность писать как угодно, он может писать довлатовской или хемингуэевской фразой и вообще быть
вне всяких изысков, хотя, как
вы понимаете, довлатовское
письмо – это тоже изыск.
Здесь, с моей точки зрения,
вопрос в другом: насколько
этот язык непротиворечив
внутри самого себя.
М.Ш.: Я исхожу из того,
что я не знаю, как писать
мой роман. Каждый раз это
даже не с нуля, а с минуса.
Потому что то, что я уже сделал, нужно зачеркнуть. Это
хорошо, когда какой-нибудь
художник находит себя
и потом всю жизнь использует эти приемы, именно этого
от него ждут, но это неинтересно. Если ты начинаешь
писать следующий роман, то
ты сам от себя ждешь чегото другого. Поэтому каждый
раз я должен делать то, чего
я не умею и не знаю. И самое
ужасное, когда ты пытаешься
отойти от того, что уже было,
нащупать вот это направление, ты все время утыкаешься себе в спину. Ты уже
прошел, ты там был, значит,
нужно с этой тропинки свернуть и идти куда-то туда, где
тебя еще не было. Как пришел, предположим, последний роман «Письмовник».
После «Венериного волоса» два-три года я ничего не
мог делать, была раскачка.
Третий-четвертый год – чтото нужно писать, и полное
ощущение, что ты исписался, что тебя использовали, как
одноразовую ручку, выбросили на помойку, что дар тебя
оставил, все кончилось…
Но вот тут ты просыпаешься: все вернулось, вдруг пришел этот роман, название…
Но те вопросы, которые больше всего интересуют Николая, меня интересовали меньше всего. Для меня главное,
что этим стилем я хочу сказать.
Д. Бак: Что пришло:
тональность, мысль, предмет описания?
М.Ш.: Весь роман, вся стилистика, эти два голоса, которые постоянно перекликаются друг с другом. Все книжки
мои об одном и том же абсолютно, себе я всегда задаю

одни и те же вопросы, пытаюсь на них ответить, просто
какие-то вопросы, на которые я отвечаю в предыдущих
книжках, меня уже перестают удовлетворять. Я уже этим
ответам сам не верю. Вопросы
эти, конечно, всегда одни и те
же: вот есть смерть, что с этой
смертью делать? И когда ты
себя уверяешь, и, наверное,
читателя тоже, что есть слова,
можно собирать их коллекцию, эти слова создают
какой-то другой мир, они создают вечность, они создают
бессмертие. Слова – обманщики, они говорят: давай сделаем из слов корабль, Ноев
ковчег, и все уйдем в вечность, бессмертие. А этот
корабль уходит, но только без
тебя, ты остаешься на берегу.
И нужно придумывать чтото новое. Вообще, вся философия, вся литература – это
для меня такие «мальчики»,
которые пытаются умными вопросами заговорить
смерть. И в какой-то момент
смерть, не дослушав, хлопает их по ушам. В новом романе для меня самое главное –
это, конечно, не стилистика,
не слова, а понимание. Что
смерть не нужно заговаривать, смерть не враг, с ней не
нужно бороться, ее не нужно
преодолевать ни рождением
детей, ни писанием бездарных произведений. Смерть –
это такой же дар, как любовь,
его нужно научиться понимать, особенно смерть самых
близких людей, которых ты
любишь, которые любят тебя.
А. Г.: Мы пытаемся решить
вопрос о соотношении нарратива и всех остальных элементов текста. Я сейчас прикинул, какой процент нарратива
в «Войне и мире», и понял,
что, собственно, сюжета как
такового там не очень много.
Ну, есть какая-то семья, да,
приходят какие-то французы, война начинается, Бородинское поле и так далее. Но
главное все-таки у Толстого, и не только в этом романе, – это мир и вселенная,
в которую он помещает определенных героев. И собственно говоря, жизни этих героев не очень-то выстраиваются
в сюжет. В «Анне Карениной»
вообще сюжета нет, если вы
помните: большие куски
про взаимоотношения Анны
и Вронского, большие куски
про взаимоотношения Левина с крестьянами и Левина
с Кити, рассуждения о земстве. Но роман живой ровно
в силу того, что герои очень
живые. По-моему, Ортега-иГассет еще в первой половине ХХ века сказал, что сюжетный роман как таковой умер,
и сюжет больше никакой
роли не играет, а играет персонаж. И он как раз ссылался
на Достоевского: Раскольников является основным сюжетом. Автор, которому удастся создать таких персонажей,
создаст успешное произведение, которое остается в веках,
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траектория чтения
переводится и переиздается после смерти автора. Не
нынешние гонорары, которые зачастую связаны с пиаром, с модой, с издательскими
стратегиями, с премиальными сюжетами и т.д. А успехом давайте считать все-таки
там роман Толстого «Война
и мир» – это успешный роман
во всех отношениях. И в нем,
я настаиваю, нарратив особой
роли не играет, а роли играют
Наташа Ростова, Пьер Безухов и Андрей Болконский.
А, допустим, «Фокс Малдер похож на свинью» я сочинял действительно нарративно, история опиралась
на конкретный древнегреческий миф. Я преподавал
тогда античную литературу
в одном из сибирских университетов, и во мне зародилась идея: а нельзя ли
трансформировать древний
текст и мифологическую
конструкцию и уложить ее
в сугубо современное произведение? Я написал эту
повесть, и она как эксперимент оказалась довольно забавной и в каком-то
смысле успешной. Это миф
об Афродите и Персефоне:
одна жила с этой стороны,
а другая с той стороны смертного барьера. В моей интерпретации это две молодых
учительницы-практикантки,
и «смертный» по отношению
к ним – школьник, рано сексуально созревший. Здесь
нарратив был заложен еще
в самом мифе.
Н.А.: Есть такой замечательный писатель Мишель
Уэльбек, кстати, абсолютно
не вписывающийся в жанровый канон и абсолютно успешный. Права на его
последний роман, «Возможности острова», одно издательство перекупало у другого
за миллионные суммы. Разговаривать с Уэльбеком чрезвычайно тяжело, он обычно
сидит, зажав сигарету между
безымянным и средним пальцами, и говорит намеренно тихо, с дикими паузами, очень невнятно, еле-еле
выговаривая слова. А про то,
какой совершенно логичный
вопрос он ожидает услышать
от журналистов, но его никто
не задает, Уэльбек ответил
быстро: «Я не знаю, почему
меня никто не спрашивает,
почему во всех моих романах трехчастная структура».
Другой абсолютно успешный
писатель, для которого тоже
важна стилистика, но который намеренно облегчает все
свои произведения – Фредерик Бегбедер, – сказал одну
очень важную вещь о том, что
Уэльбек возвратил флоберовский канон во французскую
литературу. Флоберовское
письмо, которое, казалось бы,
загублено, вдруг снова мощно
выстраивается.
М.Ш.: В программе одного книжного фестиваля было
написано: Андрей Геласимов – самый читаемый русский писатель во Франции.
Как ты объясняешь такую
любовь французов?
А.Г.: В 2005 году Россия
была приглашена на Париж-

ский книжный салон как
Почетный гость. Организаторы провели опрос читателей, посещавших этот Салон,
и те просто больше всех галочек поставили против книги
«Жажда», которую я написал, и она была переведена
в Париже. Какое-то время
назад был фестиваль в СенМало, где произошла забавная история опять же с «Жаждой»: меня хлопает по плечу
довольно страшный человек,
лохматый и в дредах… Смотрит подозрительно: «Monsieur Gelasimov?» Я думаю: ну,
если бить будут – убегу, ведь
помогут. Отвечаю: «Ну, да».
Он говорит: «I have a document
for you». Вынимает большую
книжку комиксов – и оказывается, что это полностью
моя «Жажда» нарисована. Он
ее сам издал, сам нарисовал.
Спрашиваю: «А сколько ты ее
рисовал? – Полтора года. –
Как ты меня нашел? – Это
было несложно. Я из Бордо…»
То есть человек специально приехал. Мог встретиться
со мной, мог не встретиться.
Но факт остается фактом, эту
книжку я сохранил, она мне
дорога. Хотя комиксы нарисованы в традиции, в которой французы обычно рисуют «русские» комиксы – они
страшные и дикие. Там есть
какая-то особенность восприятия европейцами нашей
культуры. Может быть, они
«Жажду» полюбили из-за
того, что там так много водки
выпивается, а это их мечта…
Д.Бак: Я думаю, и в этом
разница: Шишкина не нарисуешь в комиксах.
Н.А.: Это просто другой
комикс. Другое письмо, другая иллюстрация. У иллюстрации тоже может быть
художественный мир.
Жанна Галиева: У меня
вопрос относительно успеха. Если выигрываешь один
матч, а проигрываешь другой, – еще непонятно, успех
это или нет. А если выигрываешь чемпионат, тогда понятно – успех. Вот, нобелевских
лауреатов в литературе всегда
помнят, сколько русских лауреатов и какие.
А.Г.: Волнует меня или не
волнует посмертная слава?
Я понял, что не волнует, мне
хочется сейчас. Мне, правда,
не важно: помнят, не помнят. Я очень люблю Иосифа Бродского, для меня это
фигура очень важная, не
только эстетически, но жизненно, по позиции своей.
Но когда я понял, что перед
смертью он выстраивал свое
посмертное будущее, выстраивал поведение в высказываниях, меня это начало коробить. Мне кажется, это как-то
суетливо.
Ж.Г.: Но под успехом
опять же что подразумевают?
М.Ш.: Если ты изначально говоришь себе: я участвую
в забеге и хочу стать чемпионом, тогда это чемпионат
будет среди тех, кто рядом
с тобой бегает. Это значит,
что ты будешь чемпионом
именно этого забега. То есть
ты никогда не сможешь стать
чемпионом мира, потому что

до тебя в этом забеге принимали участие и Гомер, и Шекспир, и другие. Я в забеге не
участвую. А то, что мои тексты стали получать премии,
то есть участвовать в какихто забегах и побеждать, – это
очень важно и очень нужно.
Сейчас в России очень много
премий, их должно быть
еще больше. То есть каждый писатель, я считаю, должен получить премию, а еще
лучше – все премии и, главное, Нобелевскую. Только тогда он поймет, что эти
премии не нужны. Он выбросит все эти премии из головы и будет писать то, что ему
кажется важным.
А.Г.: У молодежи все больше требований. Я видел, как
молодые писатели нервничают по поводу премиальных
сюжетов. По молодости это
объяснимо, но кроме иронии
у меня это пока ничего не
вызывает.
М.Ш.: У меня было недавно чувство успеха. Когда
мою книжку читал мой сын.
Я сижу где-нибудь в Цюрихе, в своей берлоге напротив кладбища, где не знаешь, читают это, нужно это,
не нужно. Каждый писатель должен все время както светиться, появляться раз
в год, раз в два года – книжкой. А когда тебя пять лет нет,
и книжки нет – ты не знаешь, помнят ли тебя вообще.
Меня поразило, когда в один
из редких приездов в Россию
я был в норильской библиотеке, и туда пришли люди с еще
журнальными моими публикациями. Меня это невероятно растрогало! Они пришли,
потому что они меня читают. И когда ты в Норильске
понимаешь: так вот для кого
ты писал, вот для этих людей
писал, – для меня это успех.
Ж.Г.: А, например, является ли для вас успехом, если
ваши произведения изучают в вузе? И реагируете ли
вы как-нибудь на рецензии,
которые выходят? Вас волнует мнение критиков?
А.Г.: Я согласен с Мишей
насчет сыновей, читающих твои книги. Позавчера мой, взрослый уже, сын
перечитал сказку, которую
я ему написал давно. И вот
он весь вечер, пока я сидел
у компьютера, забегал и каждый раз мне говорил: «Слушай, вот это круто у тебя! Вот
это ты здорово сделал!» Это,
мне кажется, и есть успех.
По большому счету детям
все равно, чем занимаются
их родители. Но когда вдруг
я увидел, что сына интересует то, чем я занят, и он ценит
это, мне было очень приятно. Приятнее, чем шорт-лист
НацБеста.
М.Ш.: Писателю важно
быть уверенным в себе, иначе
ему нужны какие-то подпитки со стороны. После «Взятия
Измаила» ко мне подходили люди и говорили, что это
очень плохой роман. После
«Венерина волоса» ко мне
подходили люди и говорили: «Вот ''Измаил'' – это был
классный роман, а ''Венерин
волос''…». Сейчас я уверен,

проект

Слева направо: Андрей Геласимов, Николай Александров, Михаил Шишкин.

ко мне будут подходить люди,
которые будут говорить: «Вот
''Венерин волос'' был прекрасный роман, а ''Письмовник'' – это провал». Я должен доверять только себе.
А уж если говорить про критику, то приведу мой любимый пример: когда появился
«Венерин волос», в «Литературной газете» вышла статья
под названием «Волосатая
Венера». И я вроде уже привык, не нужно к этому серьезно относиться, но это была
первая статья, первая рецензия, и меня это все невероятно задело. И было понятно, что текст критик не читал,
но уже то, что я сижу в «этой
Швейцарии» и что-то такое
еще вякаю про нас… Проходит время – и «Венерин
волос» получает «Большую
книгу». Спускаюсь в буфет
после всех интервью, и ко мне
подходит человек с тяжелым
взглядом и говорит: «Михаил, а я пришел покаяться. Это
ведь я про вас написал статью ''Волосатая Венера''. Вы
знаете, я не прочитал тогда,
сейчас я все понял…» Критик
пишет не о книге, он использует писателя для доказательства каких-то своих идей.
В общем, я считаю, что писателю не нужно читать критику, надо верить только себе.
Н.А.: Юрий Поляков мне
как-то сказал в интервью:
«Критик, он чем хорош, он
же прочтет текст и скажет тебе
то, что ты, может быть, поймешь только через месяц».
Вопрос из зала: Владимир Набоков говорил, что
его литературные персонажи – это рабы на галерах.
То есть он полностью контролирует роман. Насколько
наши уважаемые гости могут
рассказать о своем контроле
над ходом написания романа:
он не подчиняется или просчитан и выполняет трюки,
как дрессированная собачка?
И видите ли вы, что читатель
ценит не вашу спонтанность,
вашу открытость какомуто процессу вдохновения,
а именно замысловатость,
рассудочное творчество
А.Г.: В процессе работы
над большим произведением неизбежен конфликт автора с текстом. И успех произведения зависит от того,
кто победит. Если победит
автор, то это плохо. Если
победит текст, то будет успех.
Я понял, что нет контроля,

не работает он. В жанровом
произведении он, конечно,
есть. Я работаю для телевидения и кино, по заказам продюсеров пишу определенные истории. Но это просто
выполнение задачи, поставленной продюсером. А то,
о чем вы спрашиваете, контролю не поддается.
М.Ш.: У меня конфликта с романом никогда нет,
я отношусь к тому типу писателей, которые являются слугой романа. Я сижу, как Захарка в прихожей, а роман где-то
в господских покоях, когда
ему нужно, звонит в колокольчик. Захарка в ожидании звонка – это и счастье,
и абсолютное несчастье. Я в
этой ситуации не пишу.
А.Г.: Тут у нас совершенно разная позиция. Я в этот
момент пишу, какой-то черновик, упражнение, которое
должен сделать. В роман это,
скорее всего, не войдет.
Вопрос из зала: Нужен
ли критик читателю и если
нужен, то зачем?
Н.А.: Критик в хрестоматийном понимании этого
слова в большей степени
публицист, который может
обращаться с текстом как
угодно. Как Писарев обращался с Достоевским? Да
в общем, ему все равно, о чем
роман «Преступление и наказание», его совершенно не
волнует проблема воскресения… Он пишет о мыслящем пролетариате. Художественный текст используется
как трамплин, вне зависимости от того, куда человек
хочет прыгнуть. И критика
в этом смысле приближается
к философской эссеистике.
И многие наиболее проницательные критики на самом
деле философами и были.
Иногда писатель выступает как критик. Одна из лучших книг о Гоголе написана
Андреем Белым, он выступает там не как критик, а скорее все-таки как очень внимательный филолог. Он очень
много выдумывает, но какието ставшие хрестоматийными
истины впервые были высказаны Андреем Белым. Я уже
не говорю о поэтизации
речи у Гоголя – это вообще
тема, которую Андрей Белый
открыл. Вот в этом разница существенная: чего хочет
человек, который пишет
о художественном тексте? Он
хочет использовать его как

материал, как некий трамплин и куда-то скакнуть? Рассказать, например, о пятой
империи, о ее необходимости, – а вот у нас писатель,
который все время об этом
пишет. Это его собственные
стратегии, и поэтому подбор вполне определенный.
Отсюда возникает целый ряд
клише. Другая критика уже
отходит на второй план, это
критика, которая пытается
разобраться в тексте, использует филологическую методологию. Ее задача не в том,
чтобы решить какие-то сущностные вопросы: социальные, политические и какие
угодно, – а просто показать,
о чем этот текст, как он сделан, насколько он совершенен, убедителен и внутренне
не противоречив – и насколько в нем интересно разбираться. Существует еще один тип
критика, который в большей
степени выполняет обозревательскую функцию, ведет
читателя.
Вопрос из зала: Если
для ответа на новые вопросы становится нужен новый
роман, и через какое-то время
этот роман зовет, нужно ли
как-то совершенствовать стилистическую сторону текста?
Происходит ли какая-то эволюция стилистики, совершается ли какая-то работа
над темой?
М.Ш.: Для меня совершенно
очевидно,
что
от какой-то юношеской
сложности все идет к возрастной простоте. Для меня роман
«Письмовник» начался с простоты, разница очевидна, это
какой-то другой Шишкин.
Понравится это кому-то, не
понравится, будут сравнивать
с предыдущим, но я не могу
написать то, что я уже писал.
А уж какой будет следующий роман, я совсем не имею
никакого представления.
А.Г.: Мы сегодня много
говорим о технологии работы, технологии творчества.
Вот когда Сомерсет Моэм
путешествовал, он всех окружающих успевал переписать
в свою записную книжку.
Прически, манеры… А потом,
когда он садился писать
и ему нужна была, предположим, пятидесятилетняя дама,
он сидел и выбирал из этой
книжки. Я так не делаю, но
понимаю как литературовед,
что возможен и такой путь
к успеху.
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«викторианский лондон»

«П

олезные советы по поводу
самой дешевой и самой лучшей
еды для тех, кто очень беден»
были включены в «Учебник домоводства»
У. Б. Тегетмейера, впервые опубликованный
в 1858 году. Он был практичным человеком,
писавшим для «женщин, учащихся в общеобразовательных институтах… и девушек-учениц
старших классов школы». В первую очередь он
рекомендовал хлеб. «Рабочий должен съедать
ежедневно около 2 фунтов, жена и подрастающие мальчики лет десяти 1 1/4—1 1/2 фунта,
а каждый маленький ребенок столько, сколько
захочет. Если вы очень бедны, тратьте почти
все свои деньги на хлеб». Согласно Мейхью,
кусок хлеба и луковица были весьма распространенным обедом у рабочих. Затем молоко.
«Каждый член семьи должен, по возможности, каждый день выпивать 2 пинты парного
молока, снятого молока или пахты. Если хлеба
и молока в достатке, все, по всей вероятности,
будут здоровыми и крепкими, и при этом
никаких счетов от доктора».
Дробленый горох и кукуруза — тоже здоровая еда. «Заведите свинью, если сможете
обеспечить ее кормом», — что и делали многие бедняки, держа свиней в подвале или
на заднем дворе своих переполненных жилищ.
«Самое дешевое мясо у мясника — это коровья щека, овечья голова, ливер, бычье сердце и иногда свиная голова… Ешьте понемногу мяса каждый день, не ешьте его совсем
в субботу вечером и в воскресенье… Покупайте куски мяса по 6 пенсов за фунт и жарьте
их. [Речь идет, несомненно, о срезках с хорошего мяса. Если пожарить дешевый «кусок»,
он станет жестким, как старая подметка.]…
самые дешевые куски мяса — это отрезанные от передней части бедра, огузка и костреца по 7 и 7 1/2 пенсов за фунт. [Они нуждаются в долгой, медленной готовке.] Купите
или попросите невареных костей для бульона… достаньте у своих более богатых соседей
как можно больше жира [здесь, кажется, он
не реалистичен; «кухонные отбросы», которые
кухарки продавали торговцам, приходившим
в дом через заднюю дверь, имели коммерческую ценность] или купите его в магазине,
если цена не превышает 7 пенсов за фунт…
Чай — очень дорогой продукт… если вы очень
бедны, не покупайте чая вовсе, а потратьте деньги на хлеб и снятое молоко. Если вы
не очень бедны, пейте чай не часто, скажем,
по воскресеньям или в особых случаях».
Тегетмейер дает основные указания относительно приготовления пищи, например:
«при варке продукт теряет в весе меньше,
чем при жарении, и меньше при тушении,
чем при варке или жарении». Самый трогательный совет: «если вы очень бедны, и у вас
недостаточно еды, не пейте холодных жидкостей». Предложения во многих смыслах замечательные, но сложность в том, что предполагается, что вы можете не допустить семейной
пирушки субботним вечером и у вас всегда
горит в очаге огонь, на котором можно тушить
мясо и варить кости для бульона. Но, во всяком случае, Тегетмейер обращался к проблемам, стоящим перед бедняками. Здесь он был
не одинок. В 1847 году Алексис Сойер, знаменитый шеф-повар «Реформ-клаба», издал
брошюру под названием «Благотворительное
приготовление пищи, или контролер бедняка». Он сожалел об отходах — кожура овощей, а также горло, головы и ноги домашней
птицы могут использоваться для супа. В овечьей голове много мяса, а из остатков получается хороший суп.
Жены рабочих совершали покупки
на каком-нибудь из сотен уличных рынков
или на лотках. Если они работали служанка-
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Этой весной в Издательстве Ольги Морозовой выходит «Викторианский Лондон»
Лайзы Пикард – подробный путеводитель по улицам, каналам, увеселительным
местам, трущобам и богоугодным заведениям столицы туманного Альбиона
1840–1870-х и пособие по викторианскому образу жизни.

Лайза Пикард
Хозяйке на заметку
ми в домах, у них могли быть какие-то представления относительно того, как готовить,
но для других «предпочтительнее было приготовить что-то несложное и отнести в печь».
«Ни у кого не было кухонной плиты, поэтому мясо, картошку и пудинг складывали
в одно блюдо и относили в пекарню, чтобы
приготовить» в печи, еще теплой после того,
как кончили печь хлеб. Небольшой открытый
огонь мог использоваться для жарения или
варки, или жар камина мог использоваться для
того, чтобы подвесить перед ним на веревке
кусок мяса, слегка поворачивая или — для тех,
кто лучше оснащен, — употребляя вертел или
пользуясь каким-то вариантом голландской
печи. Но приготовить пищу зачастую означало
выбирать между ценой угля и преимуществами домашней готовки. Неудивительно, что
бедняки и рабочие часто покупали готовую еду
у уличных торговцев и в «грошовых пирожковых» или еду, которая не нуждалась в готовке, например устрицы по три штуки за пенни,
креветки, полпинты за пенни, и береговые
улитки.
Водяной кресс, очень популярный в качестве «приправы» к хлебу, богат витаминами, если выращен в гигиенических условиях, но, растущий в ручьях, полных нечистот,
он был для викторианцев источником бактерий. Пока не было обнаружено, что холера — болезнь, зарождающаяся в воде, никакой связи между крессом и холерой не видели. Тегетмейер не упоминает рыбу, что странно, потому что она была самым дешевым
из доступных источников протеина, в особенности когда Биллингсгейтский рынок в определенный день закрывался. Представители
среднего класса часто жаловались на рыбный
запах, насквозь пропитавший комнаты бедняков, которых они посещали.
Как домохозяйка среднего класса обходилась без холодильника? Основные продукты питания, например, рис и мука, могли
в известной мере закупаться оптом — при
этом следовало помнить о паразитах, кишевших в кухне. Но мясо? Рыба? Свежие овощи?
В особых случаях она могла купить льда.
Около Бишоптсгейт, в Сити, был узкий проулок, где «всегда [был] в продаже лед». Она

могла сделать лед сама, дома, смешав селитру
с нашатырем, купленные у «мистера Фуллера с Джермин-стрит, который к тому же производит полезные охлаждающие аппараты для
изготовления мороженого». Но, как правило,
она рассчитывала на то, что, когда ей понадобится, необходимые скоропортящиеся продукты принесут прямо к дверям.
После завтрака, когда дневное меню уже
было определено, вызывали подручного мясника, и мясо разносили по округе в первой
половине дня в корзинах, на подносах или
на головах — ни во что не завернутое, не защищенное от грязного воздуха и птичьего помета. Понятие семьи было священным и неприкосновенным, что служило хорошим коммерческим доводом для лавочников; отсюда вывески, которые так смущали меня в детстве —
«семейный мясник». (Страшно думать, что
кто-то может забить, как скот, вашу семью.)
Джейн Карлейль вспоминает: «в прошлое Рождество один из мясников у нас в Челси… порадовал публику, продемонстрировав живого
премированного теленка, на груди у которого
(бедняжка) было выжжено клеймо… “6 пенсов
за фунт”». По большей части торговали мясом
местного скота, но к 1860 году шотландскую
говядину и баранину привозили из Инвернесса по железной дороге. В 1856 году Элайза
Эктон рекомендовала мясников-евреев: «все
мясо, [которое они поставляют], наверняка
первоклассное», потому что Синедрион требует соблюдения правил гигиены.
Джейн Карлейль покупала рыбу у местного
торговца, который именовался не «семейным
рыботорговцем», а более замысловато, «торговцем сырой и сушеной рыбой». «Сушеная»
означала копченую. Миссис Битон без энтузиазма отзывалась о копченой пикше, «которую
шотландцы считают большим деликатесом.
В Лондоне имитацию копченой пикши изготовляют, промывая рыбу подсмольной кислотой и затем подвешивая на несколько дней
в сухом месте». Один из собеседников Мейхью
признавался, что коптит почти любую рыбу
у себя на заднем дворе над костром из сырой
древесины плюща и древесных опилок и продает ее как абердинскую копченую пикшу.
Иногда рыба доставлялась живой, и ее при-
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фрагмент
ходилось умерщвлять кухарке. Но, во всяком
случае, «обдирать кожу с живых угрей столь же
необязательно, сколь жестоко».
Голова трески была удачной покупкой,
«в ней считается хорошей едой все, кроме
глаз». Для хозяйства, поставленного на широкую ногу, могла время от времени понадобиться черепаха; у хозяина таверны на Бишопсгейтстрит «всегда был под рукой самый большой
и самый свежий запас живых черепах в Лондоне. Они могли жить в подвалах в течение
трех месяцев в превосходных условиях». (Вот
почему они были так популярны среди моряков, которые ловили их и держали в трюме,
пока они не понадобятся.) Лосося привозили
из Абердина по железной дороге, во льду.
Фрукты и овощи были сферой деятельности уличных торговцев, которые совершали
поездки по пригородам. Огурцы продавались
хорошо, пока не прошел слух, что они «разносят» холеру. Фрукты и овощи продавались
в пору, когда они самые спелые. Сезоны спаржи, сладкого горошка, клубники и вишен были
недолгими, покупай, если можешь. За овощами и фруктами следовало идти на КовентГарденский рынок, а за мясом или птицей
на Лиденхоллский рынок.
Джейн Карлейль покупала бакалейные
товары, мясо, масло и яйца в местных лавочках в Сити, но чай и кофе — в «Фортнум
энд Мейсон» на Пиккадилли, в давно известной фирме, экспонировавшей свою бакалею
на Всемирной выставке в 1851 году. В 1849 году
Чарльз Хэррод унаследовал бакалейный магазин в Найтсбридже и добился процветания
благодаря тому, что магазин находился неподалеку от Всемирной выставки в Гайд-парке.
На Уильяма Уайтли Всемирная выставка произвела такое впечатление, что в 1863 году он
открыл магазин в Бейсуотере, в новом модном районе Тибурния. Магазин постепенно вырос в огромный универмаг «Юниверсал Провайдер», который стал гордостью владельца. Ассоциация снабжения Министерства
почт, впоследствии переименованная в Магазины государственной службы, была основана в 1864 году группой клерков из Министерства почт, у которых изначально было только
полсундука чая на всех. Она расцвела и предоставила членство всем государственным служащим, торгуя, по большей части, бакалеей
в магазине на Виктория-стрит (в 1877 году он
переехал на Стрэнд, и стал большим универмагом, но был закрыт после пожара 1982 года).
Консервы поставлялись для армии начиная
с 1820 года, арктическую экспедицию Парри
снабдили ими в 1824-м. Практичность долгосрочного хранения продуктов практически
сводилась на нет невозможностью открыть
банку, но в 1858 году один американец изобрел открывалку для консервов. Теперь, чтобы
добраться до чудесно сохраненного содержимого банки, не требовался ни молоток с долотом, ни ружейная пуля. Изобретатель рекламировал открывалку следующим образом:
«любой ребенок может пользоваться ею без
труда и риска», — так что казалось, никто другой не сумеет с ней справиться. В 1857 году
в Англии была запатентована и стала развиваться техника изготовления льда большими партиями, благодаря чему начали ввозить
мороженое мясо из Австралии. Это было благом для австралийских экспортеров, которые
теперь не ограничивались шерстью и золотом, и ударом для английских фермеров.
После 1865 года, когда закончилась Гражданская война в Америке, сильно возрос импорт
продовольствия, и это благотворно сказалось
на условиях жизни рабочего класса.
Перевод с английского
Валентины Кулагиной-Ярцевой
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Кот в сапогах / Пер. с нем.
А.Иванова.
М.: Клевер-Медиа-Групп, 2011. – 24 с.
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х этот нос, с неподражаемыми ноздрями и тонким изящным узором, начинающимся у основания, заканчивающимся на самом кончике
и нанесенным как будто тушью… Этот нос, конечно,
может быть только… японским. Возможно, принявшись
за иллюстрации к «Сирано» Ребекка Дотремер как раз
заканчивала перечитывать «Страх и трепет», где молодая
Амели, сидя за столом токийской компании, любовалась носом своей властной начальницы Фубуки. Да,
скорее всего, так и было: подобно Нотомб, она угодила
в сети японской красоты и не сумела выбраться. Решила:
эти французы едят ягодки и выплевывают косточки,
а японцам нужны от вишни цветы, ведь они символизируют духовную красоту. И разве не об этом сочиненная
Ростаном пьеса? Поэтому Сирано – японец, одетый
в кимоно с ниспадающими рукавами и нежным узором
из цветков вишни или ирисов, которые шепчут о его
воинском духе и доблести. На ногах – деревянные гэта,
в руке – старинный красный зонтик, но он держит его не
над своей головой, а над их головами – так друг в друга
влюбленных. И в небе кружатся лепестки. Красивый
японский феодализм, перенесенный на плотную бумагу
одной впечатлительной французской принцессой (уж
этих див Ребекка Дотремер нарисовала столько, что и не
перечислишь!).
Каким же он был великолепным, блестящий Сирано! Так остроумен, горяч, тонок, поэтичен и изобретателен. Он сочинял пьесы, стихи и поэмы, он был гвардейцем и предшественником научной фантастики. Эдмон
Ростан просто не мог пройти мимо такого красавца: он
написал о Сирано пьесу, которая, наверное, затмила
собой славу ее же героя. А другому французу, век спустя, эта слава мешала спокойно спать: и Тай-Марк Ле
Тан решил пересказать пьесу – для детей, практично
и без поэзии. Но, возможно, он не мог удержать в голове
столько же, сколько Ростан, поэтому предельно экономил на буквах, что повлекло за собой усечение бюджета,
и на мысли с чувствами. Как будто кто-то – просто ради
шутки – попросил Ле Тана о маленькой услуге: описывать все, что он видит, одним коротеньким предложением. Примерно так: гляди-ка, дерево – одно слово, не
больше. Так, река, глубокая – хорошо, два. А вот человек – ну ладно, можешь отдать ему целую фразу. Поэтому о Сирано здесь можно сказать, главным образом, лишь то, что у него был большой нос, но это все
же не помешало ему влюбиться в свою кузину Роксану.
А о ней – что была очень красивой в своем длинном гранатовом платье и тоже влюблена – в другого, по имени
Кристиан. А о нем – что был «круглым, как булыжник»,
дураком. Де Гиш, отправивший Сирано и Кристиана
на погибель, – коварный, а война – страшная и шумная.
Еще в этой истории были любовные письма, которые
один писал за другого, и были жареные пулярки, о которых в самой гуще схватки мечтали солдаты. В общем,
всюду и везде: «квипрокво», то есть «кто вместо кого» –
в буквальном переводе с латыни. Недоразумение, возникающее из-за того, что кого-то приняли за другого, – вот во что одета здесь старая история про чудака
с огромным носом и таким же сердцем. Правда, в конце
Сирано тоже, как и у Ростана, умирает в объятиях любимой, и никаких вам «жили они долго и счастливо», но
даже это – верность грустному финалу, не может, как
плащом, покрыть общего настроения – забавного, хотя
и мрачноватого приключения.
А вот Айано Имаи не нужно превращаться в японку. И, как ни смешно, вовсе не потому, что она и так
оттуда родом, а из-за того, что, подобно великану
из сказки Шарля Перро, владеет искусством превращаться во всяких зверей и птиц. Недавно она написала и нарисовала трогательную историю черно-белого
пса по имени Честер, а теперь вот настала очередь такого же по расцветке кота. Но вместо красного ошейника у него красные сапоги, да и характер – не в пример
собачьему. Прямо скажем, кошачий у него характер:
лукавый, практичный, неунывающий и просто дьявольски находчивый! По виду, конечно, не скажешь: художница наградила его совершенно невинным лицом (да,
не мордочкой), с нежно-розовым румянцем на мохнатых щеках и удивленными круглыми глазами. С такой
внешностью можно рекламировать бумажные платочки «Zewa» и вызывать восторженные улыбки не только у детей и девушек, а даже у взрослых крупных мужчин. Да обладая такой внешностью можно вытворять
что угодно! Главное, чтобы за ней скрывался хитрый ум,
а он у того Кота в сапогах, без сомнения, был. Как и у
этого Кота, что в конце переехал вместе со своим хозяином в замок великана, где они на пару открыли «замечательный обувной магазин».

Вера Бройде

