
Тему этого обзора можно при7
мерно обозначить как “Упа7
ковка и содержание”; материа7
лом же для него стали две кни7
ги, выпущенные в этом году
санкт7петербургским изда7
тельством Ивана Лимбаха.
Первая из них — Curiositas. Лю#
бопытство аргентинца Аль�
берто Мангеля (пер. с англ.
А. Захаревич. — 472 с.). В ней
17 глав, и в название каждой
из них вынесен вопрос; вот ка7
ковы эти 17 вопросов:

Что такое любопытство? 
Что мы хотим знать? 
Как мы рассуждаем? 
Как увидеть то, о чем мы ду#

маем? 
Как мы задаем вопросы? 
Что такое язык? 
Что есть я? 
Зачем мы здесь? 
Где нам быть? 
Насколько мы разные? 
Что для нас животные? 
Как дело наше отзовется? 
Что дано нам в обладанье? 
Как все упорядочить? 
Что потом? 
Что всем движет? 
Что есть истина? 

Набор весьма впечатляю7
щий; вообще говоря, с таким
оглавлением можно ожидать
некоей фундаментальной фи7
лософской монографии, охва7

тывающей всю когнитивную
проблематику. И потенциаль7
ный читатель, без сомнения,
заражается провозглашенным
(в том числе в заглавии) ав7
торским любопытством. Но
далее возникает некая пробле7
ма диссонансного воспри7
ятия: вопросы сформулирова7
ны предельно просто (на уров7
не школьного учебника), а вот
ответы требуют не только ап7
риори основательного уровня
знаний, но и хорошего знания
классической литературы.

“Сей фолиант пройдя до
половины, я оказался в сумрач7
ном лесу”. Парафраз начала
“Божественной комедии” Дан7
те оказывается здесь более чем
уместен, поскольку именно
она выступает главным объек7
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том исследования. И фактиче7
ски жанр книги — это свобод7
ная литературоведческая эс7
сеистика. Впрочем, это неуди7
вительно, если принять во
внимание личность автора —
литератора7исследователя, ко7
торый еще в тинейджерстве
несколько лет был чтецом Бор7
хеса и библиотека которого к
концу жизни составляла более
30 тысяч томов. Литературные
тексты Мангель (среди проче7
го, автор книги “История чте7
ния”) рассматривал не просто
как продукты художественного
творчества, но и (а, возможно,
даже в первую очередь) как эф7
фективные инструменты по7
знания мира.

“Сумрачный лес” — это, ко7
нечно же, метафора для обо7
значения видимого, реального
пласта жизни, в котором поис7
ки ответов на сформулирован7
ные выше вопросы не приво7
дят к успеху; вместо ответов
мы обычно получаем гипоте7
тические версии, некие не под7
лежащие верификации плоды
умозрительных рассуждений.
И более эффективными стано7
вятся рассуждения, иницииро7
ванные визионерскими автор7
скими описаниями того пласта
бытия, который мы не можем
воспринимать непосредствен7
но, — именно они позволяют
(пусть не прямо, а косвенно)
найти правильную дорогу в ма7
териальном “сумрачном лесу”.
Удовлетворить свое “любопыт7
ство” по поводу глубинного
устройства мира (и смысла на7
шего существования) оказыва7
ется возможным только при
помощи облечения абстракт7
ных понятий в ткань художест7
венных образов — и вымыш7
ленный травелог по вообра7

жаемому загробному миру ста7
новится для автора аналогом
пути интеллектуального позна7
ния. При этом путь, который
проходит по дантовским кру7
гам “любопытный” читатель
вместе с Альбертом Мангелем,
безусловно, предполагает ис7
ходное хорошее знание перво7
источника.

Еще одна любопытно “упа7
кованная” в привлекательное
оглавление книжка — Гостепри#
имство матрицы. Философия. Био#
медицина. Культура Ирины Ари�
старховой (пер. с англ. Д. Жай�
воронка. — 368 с.). Автор — на7
ша соотечественница, учившая7
ся в МГУ и в Англии и защитив7
шая диссертацию в Институте
социологии РАН, преподавала
в Пенсильвании и Сингапуре, а
сейчас — в Мичигане. Неудиви7
тельно поэтому, что эта междис7
циплинарная книга вышла в

Нью7Йорке (в 20127м) по7анг7
лийски.

Названия глав здесь еще бо7
лее интригующи, чем у Манге7
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ля: Путешествия матрицы:
Внутри и вне материнского тела,
Материализация гостеприимст#
ва, Мать#машина и даже Муж#
ская беременность, матрица и гос#
теприимство. А базовым для ав7
торских изысканий становится
ряд трех однокоренных терми7
нов, близость смысла двух из
которых — “мать” и “матка” —
не вызывает сомнений, а вот
третий — “матрица” — довольно
неожиданным образом рас7
сматривается в качестве ключе7
вого обобщения, выводящего
сугубо биологическую “мате7
ринскую” проблематику в сфе7
ру философии, социологии и
культуры. “Матрица” — термин
многозначный: так, в матема7
тике это особым образом орга7
низованная таблица чисел, ис7
пользуемая для исследования
систем уравнений со многими
неизвестными, в промышлен7
ном производстве — форма, ис7
пользуемая для штамповки оди7
наковых изделий; а после выхо7
да около 20 лет назад фильма
“Матрица” слово стало озна7
чать некую структуру, которая
формирует вообще всю реаль7
ность, доступную нашему вос7
приятию.

Своего рода аналогом для
понимания сути этой книги
может служить известная по7
становка вопроса Что есть кра#
сота? у Николая Заболоцкого:
Сосуд она, в котором пустота /
Или огонь, мерцающий в сосуде?
Аристархова делает попытку
проанализировать, в чем за7
ключается функциональная
роль матери в зарождении
жизни: представляет ли собой

матка лишь оболочку, матери7
альную упаковку для биологи7
ческого процесса генезиса,
или же она сама играет фунда7
ментальную роль в формиро7
вании личности будущего ре7
бенка. И помимо невероятной
для сегодняшнего читателя по7
становки экзотических вопро7
сов о “мужской беременности”
здесь рассматривается пробле7
матика ставшего для нас уже
привычной реальностью сур7
рогатного материнства.

Конечно, важную роль в
восприятии такого рода лите7
ратуры играет перевод; и в
этом смысле часто используе7
мое в тексте и даже вынесенное
в заголовок книги слово “госте7
приимство” трудно признать
удачным — в русском языке оно
ассоциируется прежде всего с
чем7то домашне7бытовым и не
имеет прямых “медицинских”
коннотаций, в отличие от анг7
лийского hospitality. И позволю
себе рискованное предположе7
ние, что русский “перевод” —
это на самом деле текст, напи7
санный по7русски самой Ари7
старховой (ведь русский она на7
верняка знает не хуже англий7
ского, да к тому же уж очень эк7
зотически звучит вынесенная в
выходные данные фамилия пе7
реводчика).

Ну а к достоинствам изда7
ния можно отнести его фунда7
ментальность (библиография
на 287ми страницах насчиты7
вает около 400 названий) и
оригинальность оформления
(книга иллюстрирована любо7
пытными рисунками А. С. Те7
решкиной).
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