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Я не просто читал с детства книги, а жил с ними и в них. Неудивительно: отец вначале работал заведующим отделом литературы 
в газете «Правда», потом — первым заместителем Константина Симонова в «Литературке», директором Литинститута. 
Затем ещё двадцать лет — главный редактор «Воплей» (так в шутку называли журнал «Вопросы литературы»). Везде — 
слово «литература»! Мама была куда «постоянней». Она больше четверти века трудилась зав. отделом прозы «Юности» — 
легендарного журнала с трёхмиллионным тиражом, дала «добро» в литературу Аксёнову, Гладилину, Борису Васильеву, 
Анатолию Кузнецову, Приставкину…  Ежегодники «Юности» стояли на книжных полках, которыми были заставлены все стены 
нашей квартиры. Там же — книги отца, а позже и мои. Поэтому и сегодняшние заметки получились очень личными.  
И — о разных странах, поскольку я — журналист-международник.

КЕННЕДИ И МАРТИН ИДЕН
Кто из мальчишек 50–60-х годов не мечтал быть 
похожим на Мартина Идена! Все мы зачитывались 
Джеком Лондоном, восхищались его героями — 
настоящими сильными мужчинами. До сих пор 
думаешь: Мартин осилил бы, а я?  

Об этом шла речь за океаном со знаменитым 
сенатором Эдвардом Кеннеди. 

…К вилле, что километрах в двадцати от центра 
Вашингтона, ведёт среди деревьев и кустов асфаль-
тированная дорога. Сенатор встречает гостей на 
пороге дома. Широкие плечи, гордо посаженная 
голова. Чёрный вечерний костюм сидит как влитой. 
Но сильно постарел, много морщин и седых волос.

В кабинете — картины американских ху-
дожников, на столе — пепельница с надписью 
«Massachusetts». Это родной штат Эдварда, он родил-
ся там и представлял его в сенате с 1962 по 2009 год.

В комнатах, как повсюду в США, полно семей-
ных фотографий. Вот этот снимок широко известен: 
Джон, Роберт и Эдвард бегут по пляжу — молодые, 
смеющиеся.

— Читая о том, сколько несчастий вас насти-
гало и как мужественно вы с ними справлялись, я 
вспоминал Мартина Идена, — говорю я.

Получилось комплиментарно, но это правда. 
Его старший брат Джон, президент США, — был 
убит в 1963 году, а через пять лет пуля сразила 
Роберта Кеннеди. Cтрашная трагедия в 1969 году. 
Машина, которую вёл Эдвард, упала с моста в реку, 
и его секретарша, сидевшая рядом, погибла. Кен-
неди признали виновным и приговорили к шести 
месяцам заключения условно. Он считался одним 
из самых сильных сенаторов, газеты называли его 
«королём Капитолия», но в 1980 году Эдвард про-
играл президентские выборы Джимми Картеру. 
Причина — призрак той трагедии, который всю 
жизнь преследовал его.

В то же время я не был уверен, что хозяин дома 
читал Джека Лондона. Ведь американцы нередко 
знают собственную литературу хуже, чем мы — их. 

— Надо же, я о Мартине Идене тоже часто ду-
маю! — воскликнул Эдвард. — Он сам делал себя, 
преодолевая невзгоды. И сделал! Крепкий орешек, 
от которого заряжаешься целеустремлённостью 
и энергией.

Потом, растопив в гостиной камин, сенатор 
вернулся к этой теме:

— А что, в России знают Джека Лондона? 

Когда мы говорим, что произведения Лондона, 
как и Хемингуэя, Драйзера, Фицджеральда и других 
американских писателей, переизданы у нас сотни 
раз, Кеннеди замечает:

— Я восхищаюсь Джеком Лондоном. У него 
много общего с Мартином Иденом, роман о кото-
ром — великая вещь в американской и мировой 
литературе. Оба добились выдающихся успехов 
исключительно собственными усилиями. И за-
кончили трагически, потому что таким честным, 
творческим, сильным личностям очень трудно жить 
в нашем обществе. 

Да, так и не известна на все сто процентов 
причина смерти Джека Лондона: передозировка 
лекарств или самоубийство в расцвете сил (ему 
было лишь сорок лет).

Разговор произвёл на Кеннеди такое большое 
впечатление, что, прощаясь, он предложил помощь 
нашей делегации московских журналистов. И дей-
ствительно организовал встречи на самых «верхах»: 
с Госсекретарём США, мэром Вашингтона. 

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ В КОВЕНТРИ
В 60-е годы отец получил дачу в писательском 
посёлке Переделкино, и к нам запросто хаживали 
кумиры моего детства — Маргарита Алигер, Сергей 
Михалков, Лев Кассиль. Высоченный и сутулый Кор-
ней Чуковский прогуливался по улице, опираясь на 
трость. А Валентин Катаев с женой пробегали мимо 
быстро, по-деловому.

Роберт Рождественский «обкатывал» новые 
стихи на нашей даче. Его верная спутница Алла 
Киреева вместе с моими родителями участвовала 
в «разборе полётов». Иногда весьма критическом, но 
этого и ждал Рождественский. Он просил «посиль-
нее драконить» его, хотя с удовольствием принимал 
похвалы. Когда он, немного заикаясь, читал «Герни-
ку», по коже бежали мурашки. И, конечно же, я не 
мог предположить, что спустя многие годы услышу 
эти строки в Ковентри.

Туристы, которые приезжают в этот древний 
город в центре Британии, непременно идут к его 
главной достопримечательности. Над почерневши-
ми от времени развалинами собора святого Миха-
ила, построенного в XIV веке, раскинулось вместо 
стрельчатых сводов — небо. Развалины соединены 
аркой с другим собором — ультрасовременным, 
с яркой мозаикой на стенах, витражами. Он воз-
двигнут в начале шестидесятых годов прошлого 

столетия. У входа — гигантская бронзовая скуль-
птура святого Михаила, сражающегося против 
дьявола. Она символизирует победу добра над злом.

Над Ковентри — городом машиностроителей 
и электротехников — вечером 14 ноября 1940 года 
нависли тучи самолётов «люфтваффе». Бомбарди-
ровка продолжалась до шести утра. Тысячи людей 
погибли, а от собора святого Михаила остались 
лишь обломки стен. Как, впрочем, почти от всего 
города. На следующий день Гитлер объявил, что Ко-
вентри отныне не существует. Так родился термин 
«ковентризация» — полное уничтожение крупного 
населённого пункта. 

Джозеф Уилсон рассказывает об этом, переме-
жая английские и русские слова. Он самостоятельно 
выучил русский язык, семь раз был у нас. В том 
числе трижды в Волгограде — побратиме Ковентри. 
И уже двадцать с лишним лет работает здесь гидом.

— Смотрите, какой красивый наш город, — 
с гордостью говорит мистер Уилсон. — Но мы не 
забываем ту ноябрьскую «ночь ужаса». Я всем ту-
ристам из России читаю Рождественского, и многие 
из них тоже знают наизусть это стихотворение.

И возле двух соборов зазвенели пронзительные 
строки:

Ковентри, 
Герника,
Орадур, —
Это ветер памяти подул…
Кто забыл 
про эти города, 
пусть не удивляется, 
когда
небо полыхнёт над головой,
вскрикнет и обуглится земля, 
будут слёзы — зря,
и стоны — зря, —
мёртвым
 позавидует живой…
«Да за что?!
Да я-то тут при чём?!»
…Потерявший память —
обречён. 

В это время над городом раздался перезвон 
колоколов. Он был как рвущая сердце сирена. Как 
торжественная музыка Баха. И как голос нашего 
замечательного поэта.

С КНИГОЙ — 
ПО ВСЕМУ СВЕТУ

Много есть на свете хороших книг, но эти книги хороши только для тех 
людей, которые умеют их читать. Умение читать хорошие книги вовсе 
не равносильно знанию грамоты.

Дмитрий Писарев

Михаил Озеров,  
журналист-международник, 
политолог, публицист, писатель, 
лауреат премии Ленинского 
комсомола (1982 г.) 
 



«ОБ ОСТАПЕ НЕ СЛЫШАЛА»
Эта встреча произошла недавно в лондонском музее 
Уоллес Коллекшн на выставке викторианской ме-
бели. Точнее, в тамошнем кафетерии. Услышал за 
соседним столиком английскую речь с очень силь-
ным, явно русским акцентом. Брюнетка не первой 
молодости, без сомнения подсевшая на «ботокс», 
оказалась очень разговорчивой. И буквально через 
пять минут перешла к теме, которая её волновала 
больше всего: о себе любимой. 

Елена поведала, что приехала в Лондон 12 лет 
назад из Перми. Вышла замуж за уроженца Уэльса, 
ныне менеджера американского банка. Супруг ра-
ботает по 12–14 часов, и её это устраивает, потому 
что она делает, что хочет. Чуть ли не каждый день 
посещает фешенебельный клуб и фитнес-центр.

— Правда, я мечтала бы стать членом Arts 
Club, — вздохнула Елена.— Но куда мне тягаться 
с принцем Гарри. Или с Викторией Бэкхэм, кото-
рая там отмечала 40-летие. Как-то я услышала от 
завсегдатая этого клуба: «Если у тебя меньше десяти 
миллионов фунтов, ты беден». Честно признаться, я 
просто жуть как завидую таким, как он.

— Если помните, «жуть» было одним из слов 
в лексиконе Эллочки-людоедки? — улыбаюсь я.

Соотечественница недоуменно пожимает 
плечами. О ком речь? Спрашиваю, знает ли она об 
Остапе Бендере.

— Не слышала ни о каком Остапе, — отвечает 
Елена.

Мне казалось, что у нас в стране все читали 
Ильфа и Петрова  или хотя бы смотрели фильмы. 
А тут такое дремучее невежество…

Остап Бендер — один из моих любимых лите-
ратурных героев. Да, он — циничен, эгоистичен 
и маниакально, наступая на всех и на всё, тянет 
руки к золотому тельцу. В то же время Остап умен, 
находчив, искрится юмором, у него, если угодно, 
широкая душа. Неслучайно авторы назвали его 
великим комбинатором и не побоялись, что вроде 
бы отрицательный персонаж, жулик и авантюрист 
внушает читателям симпатию.

За годы журналистской работы на Британских 
островах я встречал многих миллионеров из нашей 
страны, которые бросили якорь за Ла-Маншем, и 
ни у кого из них даже близко нет такого обаяния, 
как у  Бендера. Может быть, эта его черта помогла 
бы им в бизнесе? Или теперь быть привлекатель-
ным ни к чему? Некоторым бизнесменам было бы 
также полезно помнить, как увял и поблёк Остап, 
заполучив, наконец, вожделенный миллион. (На-
сколько жалким он становится в купе поезда, когда 
хвастается перед пассажирами своим богатством.) 
И какой бесславный у него конец. Физически он не 
умер, но растоптан и унижен. Это — основная идея 
«Золотого телёнка». Конечно, сейчас иные времена 
и нравы, однако Остап Бендер если не бессмертен, 
то уж точно долговечен. 

Я тогда ещё не знал, что буду писать эту корре-
спонденцию для «50 ПЛЮС», но, не удержавшись, 
спросил Елену, что вообще она читает? Вопрос 
поставил её в тупик. После долгих размышлений 
она назвала книжку любовных романов. А мне 
расхотелось продолжать разговор.

…Подобный диалог вполне мог быть и в России, 
ведь у нас теперь пруд пруди тех, кто бесконечно да-
лёк от литературы. Особенно подростков, которые 
не вылезают из Интернета. Как же они обедняют 
себя и свою жизнь! Но объяснить им это, увы, редко 
удаётся…   
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Весомый аргумент открыть для себя аудио- 
книги — возможность ощутить многогран-
ность произведения, уловить чужую инто-

нацию, взгляд, другой акцент, заметить новый 
штрих даже в том, что ты знаешь почти наизусть. 
Это удовольствие дорогого стоит. 

Оказалось, что для меня довольно много 
плюсов у «аудиочтения» и с практической точки 
зрения. Во-первых, я берегу глаза, даю им отдых, 
дабы читаю целый день в силу профессии. Во-вто-
рых, слушая книги, я прессую время — умудряюсь 
делать два дела одновременно. Одно — мысленно, 
слушая, другое — на автомате, руками, глазами. 
Обычно я слушаю книги в дороге, за рулём авто, 
благо московские пробки располагают к разду-
мьям, дают для этого время и возможность.

«Женщина в песках» — роман сложносочи-
нённый и многослойный. Каждое его прочтение 
открывает новую линию. И чем больше его слу-
шаешь, тем он интереснее, увлекательнее, глубже. 
Засасывает — будто в воронку попадаешь. Каждое 
впереди сказанное слово, на которое в первые 
разы и внимания не обратишь, затем отзывается, 
оказывается вовсе неслучайным. И каждый раз, 
открывая книгу, — открываешь её новый слой.

Необычен сам сюжет. Герой — учитель, 
коллекционер насекомых, отправляется в поход 
за редким экземпляром шпанской мушки. Он 
замечательно разбирается в насекомых, ловит их 
сачком, отравляет цианистым калием, расправ-
ляет лапки и любовно накалывает на подушечки. 
Странное всё-таки увлечение, по сути — жестокое 
и бессмысленное.

Заблудившись, он натыкается на деревню 
и принимает предложение остаться на ночлег. 

По верёвочной лестнице спускается в яму, на дне 
которой располагается дом. А утром обнаружи-
вает, что верёвочную лестницу кто-то убрал, и 
выбраться наверх невозможно. 

Оказавшись запертым в песочной яме с хо-
зяйкой дома — одинокой женщиной, он пытается 
шантажировать своих поработителей, самонаде-
янно ждёт, что его будут искать коллеги, подруга, 
полиция. Затем устраивает безуспешный побег, но 
сам себя загоняет в ловушку. В итоге — остаётся 
в своей яме: выгребать песок. 

Если задуматься, каждый из нас пытается 
выпрыгнуть из собственной ямы, уехать в другой 
город или страну, сменить работу или профес-
сию, развестись, сменить круг общения. Однако 
от себя не убежишь... Весь вопрос в том, как мы 
воспринимаем своё бытие, как проявляется наша 
приспосабливаемость, и самое главное — кто мы? 
Что вообще хотим от жизни? «Труд помогает че-
ловеку примириться с бегущими временем, даже 
когда оно бежит бесцельно…» Каждый должен 
выгребать песок.

Песок — ещё один главный герой романа. 
Крохотные песчинки, размером восемь десятых 
миллиметра, — всесильны. Песок неживой, однако 
находится в вечном движении. Он везде — во рту, 
в глазах, в одежде, постели… и в смысле жизни. 
«Промежуточный продукт». Из песчинок — эпи-
зодов, поступков, слов — состоит человеческая 
жизнь. Мы и сами песчинки в мироздании.

Высокомерие бывшего учителя, знание того, 
как должно быть, сменяется покорностью, смире-
нием. Через несколько лет происходит переоценка 
ценностей, переосмысление — «путь к выздо-
ровлению». Смысл существования — выгребать 
песок, а он бесконечен. Сначала человек борется 
с песком, затем принимает его, он становится его 
другом, человек начинает его понимать и даже 
находит в нём своё счастье — воду.

Не с первого раза открылась для меня и лю-
бовная линия романа. Мужчина и женщина изна-
чально абсолютно разные, непонятные друг для 
друга, не ставящие ни во что жизненные ценности 
другого, всё же не смогли устоять перед красотой 
человеческого тела и увидели человеческие каче-
ства в посланном судьбою партнёре. Они идут на 
сближение, рождается страсть. В любых условиях 
женщина остаётся женщиной, мужчина — муж-
чиной. И я вдруг поняла, что любовь без выбора — 
лучше, чем бесконечный поиск!.. 

Роман заканчивается тем, что суд города, где 
раньше жил и работал герой, выносит решение 
считать его умершим. С этого момента его лич-
ность окончательно стёрта, начинается новая 
жизнь — осмысленная.

Эта книга о свободе в себе самом. Чуть сухо-
ватый, я бы сказала: экономный язык, почти без 
качественных прилагательных. Неожиданные 
сравнения. Аллегории. Философия, символы, 
«знаки», свойственные восточной культуре. Мно-
гозначительность и многозначность, стремление 
найти свой собственный главный смысл  — вот 
почему я бесконечно обращаюсь к этой книге. 
Оторваться от неё выше моих сил.

…Я люблю долгие московские пробки.   

■ О состоянии отечественного книжного дела говорят циф-
ры тиражных групп. Планку 100-тысячного тиража в 2014 г. 
преодолели всего 340 изданий (на 104 меньше, чем в 2013-м). 
Самой массовой группой на рынке, как и прежде, остаются 
книги и брошюры с тиражом от 10 до 50 тыс. экз. — их выпуще-
но 170 982 тыс., что на 7,5% меньше, чем в предыдущем году.

■ За 2014 год российские издательства выпустили 11 692 наи-
менования переводных изданий, что на 989 наименований 
меньше по сравнению с 2013 годом. Совокупный тираж таких 
изданий также заметно снизился — с 71 079 тыс. экземпляров 
до 61 486 тыс. В первом полугодии 2015 года общий тираж пере-
водной литературы составил 27 795 тыс. экземпляров.изданий
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Гульнара Брик,  
журналист, шеф-редактор 
газеты «50 ПЛЮС» 
 
 
 

Я — ЖЕНЩИНА В ПЕСКАХ

Книга, к которой я возвращаюсь, 
которая притягивает меня, как 
магнит,  — «Женщина в песках» 
японского писателя Кобо Абэ.  
Этот роман я слушала раз двести 
и сделаю это ещё тысячу раз.  
Да-да, я его слушаю. Несколько 
лет назад я открыла для себя 
аудиокниги — озвученные рассказы, 
повести, романы, стихи. Хотя, 
разумеется, читаю и обычным 
способом, для меня огромное 
наслаждение — книгу слушать. 
Особенно, когда совпадаешь 
с артистом, читающим текст, по темпу, 
тембру, волне. 


