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Аннотация
Попробуйте представить мир без бумаги. Что нам останется? Да почти ничего.

Бумага с нами везде. Книги, письма, дневники, а еще картонные подставки под пиво,
свидетельства о рождении, настольные игры и визитные карточки, фотографии, билеты,
чайные пакетики. Мы – люди бумаги. Но эпоха бумаги подходит к концу. Электронные книги и
билеты заменяют бумажные, архивы оцифровывают. Мы вступаем в мир без бумаги, но Иэн
Сэнсом рассказывает об этом самом парадоксальном из созданных человеком материале
и доказывает, что в том или ином виде он всегда будет с нами.
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Вступление

О бумаге с почтением
 

“Первым долгом уважай лист бумаги!”
Совет, полученный Мэри Ллойд от Уильяма Тернера, – в том виде,
как она помнила его к 1880 году, процитированный в Turner Studies,
vol. 4, no. 1 (1-984)

Добро пожаловать в Музей бумаги. Здесь хранят и изучают бумагу и все, что из нее
сделано: не только вещи самоочевидные вроде книг, писем и дневников, но также гроссбухи
и избирательные бюллетени, шляпные картонки и настольные флажки, банковские чеки и
бухгалтерские регистры, гирлянды и серпантин, подставки под пиво, свидетельства о рожде-
нии и о смерти, записи о крещении и постановления о выплате алиментов, настольные игры,
книжные закладки, визитные карточки, коробочки и обертки, ресторанные меню, прайс-
листы и кассовые чеки, таблицы (навигационные, медицинские, школьные и прочие), папи-
росную бумагу, предметы одежды (в том числе костюмы, шляпы, рубашки, пальто, кимоно,
робы и комбинезоны), кульки-фунтики, книжки-раскраски, конфетти, скидочные купоны,
крафтбумагу и кальку, наждак, почтовые конверты, фильтры и марлю (те, что применяются
в медицине, на производстве и на кухне), фейерверки, мушиные липучки и всевозможные
официальные бланки, похоронные принадлежности, поздравительные и почтовые открытки,
воздушные змеи, одноразовые скатерти, фонарики и абажуры, читательские билеты, удосто-
верения личности и паспорта, журналы, каталоги, газеты, географические карты и глобусы,
бумажные пакеты, бумажные стаканчики, бумажные куклы, бумажные цветы, бумажные
деньги, картонные тубусы, просто фотографии и фотопанорамы, игральные карты, поч-
товые марки, клеящиеся листочки для записей, афиши, рецепты, паззлы, описи и бланки
отчетности, шлифовальную бумагу, обувные коробки, писчебумажные материалы, стикеры,
этикетки, бирки и ярлыки, чайные пакетики, телефонные справочники, обои, оберточную
бумагу, и так далее, и тому подобное.

Мы живем в окружении бумаги. Просто-таки невообразимо, во что превратилась бы
без нее наша жизнь. Ну, или практически невообразимо. В общем-то мы можем себе это
вообразить не хуже, чем любую другую ситуацию – недаром же нас учили воображению
создатели великих книг, великих картин и великих музыкальных произведений. Мы усво-
или уроки фантазии, преподанные ими на бумаге, с помощью бумаги и посредством ее. С
такой выучкой за плечами нарисовать в воображении мир, где нет бумаги, пара пустяков. Не
труднее, чем представить, что ты уже умер или что никогда не рождался на свет.

Вот мы встаем утром и идем в туалет, а там нет туалетной бумаги. Насыпаем в миску
мюсли, но, разумеется, не из невозможной в природе коробки. Если пьем чай, то не тот, что
в пакетиках. Кофе завариваем, не используя фильтра. По дороге на станцию не покупаем
газету: нельзя купить то, чего не существует. Кстати про купить – денег у нас тоже нет. Разве
что монетами. У нас с собой несколько мешков монет. Или раковин каури. Но лотерейного
билета не купишь и на них. То же с жевательной резинкой – как ее продавать без обертки?
Билетов на поезд – для которого так и так не существует расписания – в кассе нет.

(Условимся интереса ради, что поезд, станция, наш дом и место, куда мы едем на
работу, что все это существует; невозможность в нашем мире архитектурных проектов,
календарных планов, топографических привязок, смет, рабочих чертежей, патентов и гра-
фиков делает существование названных объектов весьма и весьма проблематичным, хотя и
не исключает его полностью – ровно в той мере, в какой категорическое отсутствие какого-



И.  Сэнсом.  «Бумага. О самом хрупком и вечном материале»

7

либо знакомства с печатным словом не исключало бы того, что вы сумеете прочитать эти
вот слова.)

Нам точно не представится возможности поглазеть на рекламу на стенах вагона, на
билборды и концертные афиши. Нам не купить кофе на вынос в специальном стаканчике
для кофе на вынос, опоясанном, чтобы не обжечься, картонным ободком. Писем мы по пути
не отправляем – почты-то нет. Поэтому и посылок от “Амазона” нам не видать. Мы не про-
водим день в окружении ставших родными обоев и фотографий семьи, не распечатываем
имейлы и не раскладываем распечатки по папкам, не заполняем бланки, не клеим здесь и
там стикеры с напоминалками, не набираем на компьютере “документы”, не “кладем” их
в “папки”. За ланчем нам не почитать газету или книжку, откусывая вслепую от сэндвича,
который не во что завернуть и после которого не вытереть бумажной салфеткой замаслен-
ные пальцы. И высморкаться в бумажный носовой платок тоже не судьба. Нам никто не
выдает с собой в картонной коробочке неосиленный за ланчем десерт. Отсутствуют как
класс визитки, счета, банки, жилищно-строительные общества, страховые компании. Кое-
какая промышленность имеется, ну и, пожалуй, кое-какие зачатки государственного управ-
ления. Допустим еще немного закона и столько же порядка. Но мы решительно лишены
шанса выкурить сигарету, вытереть влажной салфеткой попку младенца, красиво обернуть
подарок, помочь нашему чаду с домашним заданием, неспешно изучить ресторанное меню,
разослать под Рождество поздравительные открытки, позапускать петарды, устроить фей-
ерверк…

Представьте на мгновение, что бумаги больше не существует. Мы от этого что-нибудь
потеряем? Потеряем, и практически всё.

Мы пользуемся бумагой вот уже около двух тысяч лет. Китайская придумка, редкост-
ный и драгоценный поначалу материал, распространялся и распространялся подобно тре-
воге или эпидемии, надеждам или унынию, пока в XIX веке бумагоделательные машины не
вытеснили ручное производство. С этого-то и началась для бумаги поистине фантасмагори-
ческая эпоха. В наши дни средний офисный работник изводит порядка десяти тысяч листов
бумаги в год. Если вы живете в Америке, это означает, что вы употребляете за год не меньше
750 фунтов бумажных изделий – столько, сколько весят семь стандартных мешков цемента
или 150 мешков сахара. Если бы бумаги не существовало, кто-нибудь должен был ее изоб-
рести – тот же, например, Гутенберг: без бумаги что бы он делал со своими подвижными
литерами?

Бумага – идеальный рукотворный материал. Дешевая, легкая и прочная, ее можно
складывать, резать, гнуть, перекручивать, лакировать, сплетать, пропитывать водоотталки-
вающими составами и, соответственно, делать из нее все что угодно. Лодки? Пожалуйста.
Одежду? Да. Мебель? Да. Дома? Да. Оружие? Да. Настольные игры, паззлы и игрушки? Да.
Колеса скоростных поездов? Да. Позже мы обо всем этом обязательно поговорим.

Люди используют бумагу не только в прозаических утилитарных целях. В Японии
бумажными полосками обозначают священные места. В Индии во время религиозных празд-
неств из кусочков цветной бумаги выкладывают на полу ранголи, удивительной красоты
орнаменты, угодные индуистским божествам. В Швейцарии бумажными аппликациями
заверяют вместо печати юридические документы. В Китае на похоронах даосистов и буд-
дистов сжигают освященные листки бумаги, чтобы умершему легче было перейти из мира
живых в мир мертвых.

А в историях про Шерлока Холмса, чтобы вычислить преступника, достаточно бывает
приложить к бумаге самую малость умственных усилий. “У меня здесь кое-какие бумаги, –
сказал мой друг Шерлок Холмс, когда мы зимним вечером сидели у огня. – Вам не мешало
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бы их просмотреть, Уотсон”1 – так начинается рассказ “Глория Скотт”. В “Скандале в Боге-
мии” Холмс в два счета, играючи, с помощью одного лишь географического справочника
устанавливает богемское происхождение рокового листа писчей бумаги. Еще стремительнее
он догадывается в “Знаке четырех”, что бумага, на которой начертана таинственная записка,
произведена в Индии. Среди научных трудов Шерлока Холмса, наряду с такими прослав-
ленными монографиями, как “Практическое руководство по разведению пчел”, “Определе-
ние сортов табака по пеплу”, а также с исследованиями татуировок, разнообразия форм уха
и руки, отпечатков следов и полифонических мотетов Орландо ди Лассо, числятся и “пустя-
ковые” работы о способах тайнописи и о методах датировки документов. В рассказе “При-
ключения клерка” по двум клочкам бумаги Холмс делает заключение о состоянии здоровья
доктора Уотсона:

“Туфли ваши новые, – разъяснил он. – Вы их носите не больше двух
недель, а подошвы, которые вы сейчас выставили напоказ, уже подгорели.
Вначале я подумал, что вы их промочили, а затем, когда сушили, сожгли. Но
потом я заметил у самых каблуков бумажные ярлычки с клеймом магазина.
От воды они наверняка бы отсырели. Значит, вы сидели у камина, вытянув
ноги к самому огню, что вряд ли кто, будь он здоров, стал бы делать даже в
такое сырое и холодное лето, какое выдалось в этом году”2.

Раз уж бумага дает основание столь безупречным логическим построениям, нельзя
исключать, что она же являет собой неочевидное основание нашего мира. Постигая искус-
ство оригами, мы начинаем с простых обобщенных форм – птицы, например, или лягушки, –
а затем на их основе создаем бесчисленное множество фигур, сгибая и складывая бумажный
лист, творим свой собственный мир. Сходным образом бумага служит основой затейливых
изгибов и складок человеческой истории: при посредстве бумаги развиваются экономика
и искусство, затеваются войны и предпринимаются попытки завершить их миром. Элемен-
тарно, да?

При всем при том нам без конца со всех сторон твердят, мол, время бумаги безвоз-
вратно прошло. И действительно, куда ни глянь, бумага из нашей жизни уходит. Чтобы
купить билет на самолет и зарегистрироваться на рейс, больше не нужно предъявлять ника-
ких бумажек (но может потребоваться паспорт с визой, а до того – список “не забыть”, куда
среди прочего будет включен этот самый паспорт с визой, потом же, на борту нам, быть
может, пригодятся книжка карманного формата, гигиенический пакет, заламинированная
инструкция по действиям в аварийной ситуации, читанный-перечитанный до нас бортовой
глянец и освежающие влажные салфетки). Мы без всяких чеков, дистанционно оплачиваем
парковку, пользуемся электронными книгами и айпэдами. И в то же время, расход бумаги
уверенно увеличивается: все больше издается книг, растут повсеместно продажи кофе в
бумажных стаканчиках, чуть ли не в каждом доме завелся лазерный принтер. “Есть ли буду-
щее у книги?” – вопрошают газетные заголовки. Если шире: послужит ли нам еще бумага?
Или как?

Да, есть. Да, послужит.
Это если коротко.
Ну а изъясняясь пространнее, сочинение, которое
вы держите сейчас в руках, преследует цель доказать: слухи о смерти бумаги сильно

преувеличены. Вот и взращенный на тучных бумажных нивах французский мыслитель Жак
Деррида замечает: “Распрощаться сейчас с бумагой – это все равно что перестать разгова-

1 Перевод Г. Любимова.
2 Перевод М. Колпакова.
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ривать только потому, что научился писать”. К бумажной и околобумажной теме он возвра-
щается не раз: “Все эти вопросы и размышления о будущем бумаги изложены на бумаге –
от этого мне начинает казаться… будто ни о чем другом я отродясь не читал и не думал, а
все только о бумаге, о бумаге, о бумаге…”

Те, кто еще застал флоппи-диски, помнят наверняка, что в свое время продвинутые
компании стремились к полностью безбумажному документообороту. Но как пишут Эби-
гейл Дж. Селлен и Ричард Г. Р. Харпер в книге “Миф о безбумажном офисе” (The Myth of
the Paperless Office, 2001), очень скоро стало понятно, что с внедрением технологических
новшеств – в частности, электронной почты и компьютерных сетей – потребление бумаги
в офисах не снизилось, а наоборот, выросло. Согласно Селлен и Харперу, новая техника не
вытеснила бумагу – поменялся только “этап, на котором бумага используется”: если раньше
документы печатали и затем раздавали, то теперь их рассылают по электронной почте, и
получатели распечатывают их самостоятельно.

Да, собственно, и вершиной технического прогресса должно оказаться, похоже,
устройство, которое позволяло бы не только получать доступ к текстам, читать их и пересы-
лать другим, но править его, делать отметки, как это делается на бумаге. Дух бумаги прочно
поселился в наших компьютерах. А мы с вами – самые настоящие фундаменталисты и фана-
тики бумаги: даже там, где она стала ненужной и где ее больше нет, мы воскрешаем ее силой
воображения и ей поклоняемся.

Возьмем документ, который я прямо сейчас набираю на компьютере. Не пойми с какой
стати выглядит он как белый лист бумаги с буковками на нем. Значок в нижнем правом углу
экрана изображает корзину для бумаг. У моего документа есть поля. Текст его делится на
абзацы. В самом низу документа имеется счетчик – он сообщает, что передо мной в данный
момент четвертая страница. Откуда этим самым страницам взяться? Разве только я пред-
ставлю себе наличие позади экрана существующего исключительно в мире идей бумагоде-
лательного станка. Окутанная туманами горная вершина у меня на “обоях” – все равно что
настенная роспись или пришпиленная к стене гигантская фотография.

Парадоксальным образом, несмотря на близящийся конец Бумажного века, образ
бумажного листа попадается нам все чаще и по-прежнему определяет особенности нашего
чтения и письма. Потому возможно, что лист бумаги служит хорошей метафорой языка
как такового. В “Курсе общей лингвистики” Фердинанда де Соссюра читаем: “Язык можно
также сравнить с листом бумаги. Мысль – его лицевая сторона, а звук – оборотная; нельзя
разрезать лицевую сторону, не разрезав и оборотную. Так и в языке нельзя отделить ни мысль
от звука, ни звук от мысли; этого можно достичь лишь путем абстракции, что неизбежно
приведет либо к чистой психологии, либо к чистой фонологии”3.

Ни мышление невозможно отделить от бумаги, ни бумагу – от мышления.
Люди меняются. Слова меняются. Лишь бумага остается бумагой. Она все принимает

и повсюду находит место себе. Самые современные высокотехнологичные приспособления
восходят к бумажным прототипам: айпэд – это тот же блокнот, киндл – книга, мобильный
телефон – записная книжка. Ритм чтения, как и прежде, задают страницы: за “страницей 1”
у меня на киндле с неизбежностью смены дня и ночи следует “страница 2”. И цвета, которые
я вижу, читая на электронном устройстве, унаследованы им от все той же бумаги: иначе
почему бы и на экране писать именно черным по белому?

Испокон века бумага то исчезает из человеческой жизни, то снова в ней возникает;
бумагу жгут, забывают, списывают в утиль, а затем заново открывают, восстанавливают в
правах… и опять по кругу. Поэтому-то, похоже, бумаге в научных исследованиях принадле-
жит лишь вспомогательная роль, столь незначительная и маловажная, что если она и удо-

3 Перевод А. Сухотина.
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стаивается рассмотрения, то исключительно в сугубо специальных работах и профильных
изданиях. Из-за того что люди повседневно используют ее в практических целях, популяр-
ная история бумаги остается ненаписанной. Наша “элегия о бумаге” представляет собой
попытку проследить отдельные линии ее богатой и разносторонней биографии.

К разряду исторических трудов эта книга никоим образом не относится. Я бы пред-
ложил видеть в ней своего рода Музей бумаги с коллекцией, подобранной на мой субъек-
тивный вкус, или, возможно, musée imaginaire, “воображаемый музей”, если использовать
выражение Андре Мальро, писателя и историка искусств, в 1959–1969 годах служившего, в
силу курьезного устройства французской общественной жизни, министром культуры Фран-
ции. Мальро понимал, что многое из того, что признается нынче произведениями искусства,
создавалось как нечто, к искусству отношения не имеющее: как тотем, амулет, эманация или
воплощение божества. “В XVII веке, – пишет Мальро в трехтомном труде “Воображаемый
музей мировой скульптуры” (Le Musée imaginaire de la sculpture mondiale, 1952–54), – рису-
нок династии Сун невозможно было сравнить с полотном Пуссена, поскольку это означало
бы поставить какой-то «невиданный» пейзаж в один ряд с произведением подлинно высо-
кого искусства”. Воображаемый музей, по мысли Мальро, это “гимн превращению”, “вос-
произведение Вселенной в пику божественному ее Сотворению”, прославление всего, что
можно причислить к искусству, а не только того, что изначально создавалось как произве-
дение искусства.

В нашем Музее бумаги рукопись Диккенса расположится рядом с цветной бумагой для
аппликации и упакованными в оберточную бумагу, перевязанными бечевкой бандеролями.
Все вместе экспонаты музея образуют громадное бумажное зеркало: в нем отразимся мы
сами и мир, который нас окружает – необъятный, пугающий и захватывающий.

Далее следует уточнить, что никакая история бумаги – это относится и к той, которая
сейчас перед вами и которая историей бумаги не является, – не сводится ни к истории книги,
ни, тем более, к истории письма.

Им посвящено множество исторических трактатов.
Люди как писали до появления бумаги – на бересте, глиняных табличках, на дереве и

кости, папирусе, пальмовых листьях и шелке – так и продолжат писать после ее исчезнове-
ния из обихода. Так же и книги – они, папирусные и пергаментные, существовали до бумаги
и никуда не денутся после нее.

“Элегия о бумаге” – не про книги, хотя они, безусловно, занимают гораздо большее
место в нашей жизни, чем любое другое бумажное изделие. Она и не о производстве бумаги,
при том что тема эта весьма обширна и увлекательна. “Элегия о бумаге” – это скорее попытка
показать, как и почему человек настолько прочно сроднился, сросся с бумагой, что стал фак-
тически неотделим от нее.

Ведь все значимое, что происходит с нами в жизни, происходит на бумаге. Без бумаги
мы никто. Мы появляемся на свет и получаем свидетельство о рождении. По ходу учебы
число всяческих свидетельств растет, потом мы получаем свидетельство, когда женимся,
еще одно – когда разводимся, когда покупаем дом, когда умираем. Мы рождаемся людьми,
но тут же и навсегда облекаемся в бумагу, она становится частью нас, нашей второй кожей.
Без нее мы ни шагу: она для нас – поле деятельности, компаньон во всех наших предприя-
тиях, ключ к пониманию прошлого. Что служит нам источником знаний о далеком прошлом?
Письменные памятники. И еще памятники архитектуры – но архитектура, опять же, всегда
сильно зависела от бумаги. Всегда, как в известной игре, “бумага заворачивает камень”.

“Элегия о бумаге” – это дань нашим связанным с бумагой переживаниям, нашей свет-
лой тоске по ее прошлому: по увесистой вещности былой писчей бумаги, по обветшавшим
до дыр ярким постерам из нашей идеалистической юности, по все умаляющимся в числе
клочкам и обрывкам бумаги, запечатлевшим биографию – нашу общую и каждого из нас по
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отдельности. Главная тема книги – парадоксальная природа бумаги, невероятное разнооб-
разие способов ее использования, ее невообразимая разносторонность и универсальность
как носителя смыслов.

Посмотрите: лист бумаги с одинаковой легкостью оказывается как величайшей дра-
гоценностью – рисунком, например, или рукописью, – так и обычным мусором. Радостная
весть и мрачная новость – то и другое приносит нам текст на бумаге, буквы на ней могут
сложиться и в любовное письмо, и в прощальную записку самоубийцы. Бумага полностью
отвечает нуждам коммуникации, но не мышления – записанные слова либо предшествуют
мысли, либо фиксируют ее результат. Она служит своего рода внешней памятью, и на нее же
записывают то, чем не хочется забивать голову. Бумага эфемерна и очень даже материальна,
она то легко разрушается, то сохраняется на протяжении долгих веков. (Историям о погиб-
ших манускриптах нет числа: так, первый том “Французской революции” Томаса Карлайла
пустила на растопку его служанка; Томас Де Квинси не смог спасти из огня подготовитель-
ные записи к “Исповеди англичанина, любителя опиума”, когда “искра свечного пламени
скользнула в кипу бумаг на столе в спальне”; у Теннисона из рваного кармана пальто выпала
где-то на улице рукопись сборника “Стихотворения, главным образом лирические”.) Бумага
крайне податлива, но об нее же можно до крови порезаться. Она недолговечна и бессмертна.
(См. у Байрона в “Дон Жуане”: “Как странно поступают небеса / С людьми: клочок бумаги
малоценной / Переживет поэта непременно!”4)

Все и ничто в одно и то же время – в этом смысле она представляет собой идеаль-
ный макгаффин5, нечто, что волшебным образом позволяет нам взглянуть в себя, ведет от
повседневных видимостей к воображаемым мирам и где-то в недрах этих миров подводит
к порогу, за которым, по выражению Анри Бергсона, слышится “непрестанный рокот жиз-
ненных глубин”.

И, знаете, какое из свойств бумаги кажется мне самым замечательным? В чем заклю-
чается главное ее волшебство? А в том, что она позволяет нам быть там, где нас на самом
деле нет – или, на худой конец, создает видимость нашего там присутствия. Бумага упразд-
няет расстояния в пространстве и времени. Сейчас, прямо в данный момент я обращаюсь
к вам посредством бумаги. Вы меня не видите и не слышите. И вообще, меня, может быть,
уже нету в живых. Но я записал нечто на бумаге, и вы это нечто терпеливо читаете – из
этого рождается иллюзия моего с вами общения через запечатленный на бумажном листе
голос, в котором растворена моя личность. На бумаге я воплощаю свое “я”, раскрываюсь и
самоустраняюсь. Бумага позволяет рассмотреть меня как на ладони, и она же снабжает меня
лучшим на свете камуфляжем. В романе Уильяма Голдинга “Свободное падение” (Free Fall,
1959) повествователь обращается к читателю: “Я тикаю. Я существую. И на целых восем-
надцать дюймов возвышаюсь над черными загогулями, которые вы разбираете. И влезаю
в вас из своей черепной коробки, стараясь закрепиться на белом листе. Загогули нас соеди-
няют, но, сколько бы чувств мы ни разделяли, не приносят ничего, кроме сознания чужерод-
ности”6. Прямо будто про нас с вами сказано.

“Элегия о бумаге” не обходит стороной материальную, технологическую сторону исто-
рии бумаги, но в первую очередь меня интересует сторона символическая, история связан-
ных с бумагой символов, история того, как она становилась святыней и предметом покло-
нения, как обещала и даровала нам все новые степени свободы и при этом четко обозначала
границы дозволенного.

4 Перевод Т. Гнедич.
5 Предмет, вокруг которого закручивается приключенческий, как правило, сюжет в кино. Термин введен А. Хичкоком.
6 Перевод М. Шерешевской и С. Сухарева.
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Увы, но значительную часть видового бумажного изобилия мне не удалось охватить –
в этой книге не будет рассказано ни о декупаже, ни об экзаменационных работах, ни о пар-
титурах, ни об игровых карточках. Все-таки книга – это не текст в Сети, и по ссылкам здесь
не покликаешь. (Среди оставшихся за бортом “бумажных” слов и понятий: матирующие
салфетки, папи льотки, папетри и бювар, пипифакс, мексиканские черепа из папье-маше,
арболит, вездесущий бумажный мусор… Кому любопытно – “Гугл” в помощь.) Бумага бес-
предельно многолика, отсюда неизбежные лакуны и опущения в моем повествовании. Если
взять одну только Японию, ее культура – кладезь немереных бумажных сокровищ, сотен спе-
циальных сортов: бумагой хики-авасэ выстилали изнутри кирасу самурайского доспеха; на
бумаге хосокава-си составляли поземельные книги; из пропитанной соком хурмы сибугами
делали мешки для хранения круп и семян злаков; из особой бумаги кроили куртки для рикш,
в другую заворачивали целебные снадобья, в еще одну упаковывали для хранения кимоно.

Великое разнообразие бумаги, широчайший спектр бумажных запахов – тот же,
например, нашатырный дух, испускаемый громоздкими офисными ксероксами… Собранию
Музея бумаги до полноты еще очень далеко. Но начало ему положено.

Мы живем в мире бумаги, бумага принизывает все наше существо. В прекраснейшем
романе Сальвадора Пласенсиа “Бумажные люди” (The People of Paper, 2005) монах по имени
Антонио становится “первым мастером-хирургом оригами”. В своем искусстве он достиг
невиданного совершенства – и дорого поплатился за это. Отверженный, изгнанный ото-
всюду и лишенный средств к существованию, он в один прекрасный день заявляется на бро-
шенную фабрику, толкая перед собой полную тачку с кусками технической бумаги и кар-
тона, пачками бумажных салфеток и книгами.

“Антонио рвал корешки книг, рассыпал листы Джейн Остин
и Сервантеса, Левита и Судей вперемешку со страницами «Книги
электрического света». Покончив с книгами, он раскатал рулон оберточной
бумаги, принялся резать и складывать по сгибам куски картона. Первой он
сотворил ее: картонные ноги, аппендикс из целлофана, бумажные груди. И
все это не из мужского ребра, а из клочков бумаги”.

Чудесное существо поднимается с верстака Антонио, переступает через голову своего
творца – тот надорвался и вот-вот отдаст концы, – чтобы шагнуть в большой мир.

И что нам мешает взять ее за руку и войти с нею вместе в Музей бумаги?
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Несколько слов о бумаге, на
которой написана эта книга

 
Все прежде написанные мною книги были чем-то вроде обратных оттисков, промежу-

точных изображений на офсетном валу, картонов – рисунков, выполненных в масштабах
будущей фрески, но призванных сыграть лишь вспомогательную роль, помочь перенести
на свежеоштукатуренную стену контуры фигур, послужить прообразом и эскизом большого
произведения искусства.

А в этой мне хочется видеть уже не подготовительный картон, а скорее миниа-
тюру-иллюзию, trompe l’oeil наподобие “Старых писем” (Old Scraps, 1894) Джона Пито. Или
даже trompe l’esprit, иллюзию не для зрения, а для разума.

“Я печатаю эту книгу на желтой бумаге, – заявляет героиня, от чьего имени ведет
повествование Стиви Смит в “Романе на желтой бумаге” (Novel on Yellow Paper, 1936). – На
ярко-желтой бумаге, ее я выбрала потому, что часто сочиняю в конторе за той же машин-
кой, за какой печатаю письма для мистера Фебуса на синей бумаге с оттиском его имени в
уголке”. Так цвет бумаги помогает отделить роман от деловой переписки.

У меня, увы, с наглядной формой разграничения не сложилось.
Я писал свою книгу на ноутбуке и на настольном компьютере. Я читал много книг

– бумажных, на “киндле”, в библиотеке “Гугла”. Я читал уйму статей – в интернете, в ака-
демических и популярных журналах. Ксерокопировал тексты и картинки, что-то печатал
на принтере. Делал пометки на полях, писал от руки в блокнотах и на линованной бумаге
формата А4. Систематизировал записи по папкам и распихивал их по папкам без всякой
системы. Набирал на клавиатуре предложения, абзацы, главы. Распечатывал эти главы, пра-
вил их текст карандашом, потом вносил исправления в компьютер и снова отправлял на
принтер уже правленый вариант. А потом все повторял еще раз. И еще. И еще. Наконец я
отослал окончательную версию “документа” редактору, и тот предложил свою правку. Часть
его правки я отверг, но бóльшую часть принял. То есть пришлось снова распечатать весь
текст, пройтись по нему карандашом, внести правку и только после этого отослать редак-
тору. Но это еще не все. Впереди были корректура и новая правка. Затем верстка. Только я
настроился, что это будет продолжаться целую вечность, как тут все чудом закончилось.

Если в целом, то на книгу я извел двадцать пачек белой писчей бумаги плотностью
80 г/м2, пятнадцать блоков линованной бумаги А4, четыре молескиновских блокнота кар-
манного формата, шесть пачек линованных картотечных карточек формата А5, пятьдесят
зеленых картонных папок и три толстых блока цветных самоклеящихся листочков для запи-
сей. Многие авторы на моем месте наверняка обошлись бы меньшим.
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Глава 1

Чудо непостижимой сложности
 

При виде того, как чистая бумага падает и падает из
машины, я стал мысленно перебирать, на какие только надобности
не пойдут эти тысячи листов. Чего только не напишут на этих
ныне чистых страницах – проповеди, резюме судебных дел, рецепты
врачей, любовные письма, свидетельства о браке и о разводе, записи
о рождении и смертные приговоры и так без конца… “Фабрика
ваша замечательная. А большая машина – чудо непостижимой
сложности”7.
Герман Мелвилл “Рай для холостяков и ад для девиц” (The Paradise
of Bachelors and the Tartarus of Maids, 1855)

Изготовление бумаги в древней Японии
1. Обдирание лыка
2. Вымачивание лыка в воде
3. Разделение сырья на волокна
4. Погружение сита в ванну с бумажной массой
5. Сушка и разглаживание готовых листов

Представьте, что вы живете в Японии две тысячи лет назад. Вы посадили у дома
несколько тутовых деревьев. Они выросли. Вы отламываете у них несколько веток и обдаете
их кипятком, чтобы легче было ободрать лыко. Надрав лыка, высушиваете его, потом выма-
чиваете, мнете-трете, кладете пожариться на солнце. И видите, что вы на правильном пути –

7 Перевод М. Ф. Лорие.
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лыко делается светлее и мягче, начинает разделяться на волокна. Чтобы оно стало еще мягче,
вы кипятите его и снова раскладываете на солнце. Потом долго и упорно молотите по нему
деревянной колотушкой и, вдоволь намолотившись, кидаете в кадку с водой. Содержимое
кадки тщательно перемешиваете, достаете и снова отбиваете колотушкой. Повторяете эту
процедуру несколько раз и получаете в результате серую кашеобразную массу. Берете дере-
вянную раму, на которую натянута мелкая сетка наподобие сита, погружаете эту конструк-
цию в кадку, зачерпываете из нее серую массу и, дав стечь лишней воде, трясете и покачи-
ваете свое сито до тех пор, пока в нем не останется довольно плотная и тонкая, однородная
на вид лепешка из вымоченных древесных волокон. Эту лепешку вы извлекаете их сита и
выкладываете просушиться на деревянную доску. Когда лепешка подсохнет, вооружаетесь
подходящим для ваших целей камнем и начинаете разравнивать и разглаживать ее – просто
так или с добавлением какого-нибудь животного жира. Добившись желаемой гладкости и
белизны, вы подравниваете края и с гордостью взираете на плод своих трудов. Вас можно
поздравить: вы своими руками изготовили лист бумаги.

За прошедшие два тысячелетия технология изготовления бумаги в основе своей оста-
лась той же, да и завтрашний день, скорее всего, не сулит в этом смысле принципиальных
новшеств. Для наглядности можно сравнить описанный выше древнеяпонский метод с запи-
сью в дневнике Джона Ивлина за 24 августа 1678 года, в которой он рассказывает о посеще-
нии английской бумажной мастерской:

“Навестив милорда Сент-Олбанса в его старом большом доме
в Байфлите, я отправился осмотреть расположенную по соседству
мастерскую, где делают грубую белую бумагу. На писчую бумагу там идет
льняное тряпье, а на оберточную – то, что из шерсти. Лоскуты сваливают в
корыта и толкут пестами и молотами, как в пороховых мастерских; получив
кашицу, ее льют в сосуд с водой, в каковой затем опускают раму с сеткой
из проволоки не толще волоса, натянутой весьма часто, как зубья у ткацкого
бёрдо. На сетке этой извлекают из сосуда тряпичную кашицу, позволяют
стечь излишней жидкости, и с изрядной ловкостью, словно стряпуха блин,
переворачивают содержимое на гладкую доску, подложив снизу и сверху по
куску бумазеи, поверх накладывают тяжелый груз, и бумазея вбирает в себя
влагу. Полученный лоскут вешают сушиться на веревку, как прачки сушат
выстиранное белье, и когда он просохнет, погружают его в воду с квасцами, а
после – разглаживают и обрезают по размеру. К воде, в которой вымачивают
тряпье, добавляют немного камеди. Видные на просвет знаки делают на
бумаге посредством подложенной проволоки”.

Какие-то детали разнятся, но сущность процесса, как видите, неизменна (точно так
же, как неизменной оставалась привычка Джона Ивлина вести дневник – он начал делать
записи в возрасте одиннадцати лет и продолжал на протяжении семи с лишним десятилетий:
во время учебы в Оксфорде, в путешествии по континентальной Европе, в годы Английской
революции, Протектората и Реставрации, работая над сочинениями и трактатами, коих оста-
вил после себя несколько десятков).

При промышленном изготовлении бумаги все те манипуляции, что в старину произво-
дились вручную, выполняют механизмы. Автоматические дробилки и мешалки измельчают
древесную массу и перемешивают волокна с водой, специальные распрыскиватели под дав-
лением распределяют бумажную массу по сетчатой ленте-конвейеру, высушивают бумажное
полотно с помощью вакуумных камер, отжимных валов и прессов, другие валы разглажи-
вают готовую бумагу и придают ей товарный вид. Однако при промышленном производстве
процесс складывается из того же базового набора операций, что и при ручном: приготов-
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ления бумажной массы, формования бумажного полотна, его сушки и окончательной обра-
ботки.

Основные операции при выделке бумаги остаются теми же, что и в старину

Расскажем вкратце о том, как выглядит последовательность производственных опе-
раций на большинстве современных целлюлозно-бумажных комбинатов. Древесная масса
загружается в гидроразбиватель, где смешивается с водой и превращается в водную суспен-
зию – кашицу, напоминающую консистенцией жидкую овсянку. Эту “овсянку” подвергают
фибриллированию, при котором дополнительно раздавливаются и расщепляются составля-
ющие ее волокна, затем дополнительно разбавляют водой, очищают от посторонних вклю-
чений и подмешивают к ней различные добавки. Только после этого бумажная масса посту-
пает в собственно бумагоделательную машину. Большинство нынешних бумагоделательных
машин невероятно огромны, представляют собой механизированную линию в несколько
сотен метров длиной и ценой в несколько миллионов, которая работает двадцать четыре
часа в сутки и за год выдает сотни тысяч тонн бумаги. Бумажная масса, цветом и плотно-
стью теперь похожая на молоко или на воду с мелом, попадает в напорный ящик, где под
давлением наносится – “напускается” – на сетчатую замкнутую ленту, движущуюся напо-
добие конвейера. По мере движения ленты вода стекает сквозь ячейки и на сетке остается
рыхлое полотно из волокон – то есть все происходит в принципе так же, как в древней Япо-
нии, только с большим размахом и гораздо стремительней. Бумажное полотно прессуется
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несколькими наборами валов, которые отжимают из него воду; потом оно последовательно
проходит под ровнительным валиком, формирующим лицевую сторону будущего бумаж-
ного листа; между полыми, нагреваемыми изнутри паром сушильными цилиндрами; через
клеильный пресс, где для повышения водостойкости на поверхность бумажного полотна
наносится крахмал; и, наконец, оно попадает в каландр и там, пройдя между несколькими
массивными стальными валиками, становится ровным и гладким. Готовую бумажную ленту
скатывают в громадные рулоны, их потом разрезают на листы или на рулоны поменьше,
упаковывают и в таком виде поставляют на продажу и производителям канцелярских това-
ров, у которых вы и купите в итоге писчую бумагу для того, чтобы распечатывать на ней
важные имейлы и сведения о предстоящем авиаперелете.

Даже сейчас, в XXI веке, работающая бумагоделательная машина являет собой зре-
лище захватывающее – людей XIX столетия оно изумляло до глубины души. Герман Мел-
вилл, великий каталогизатор всего того, что изумляло его современников, описывает бумаж-
ную фабрику в рассказе “Рай для холостяков и ад для девиц”. “Большая оштукатуренная
фабрика лежала передо мной, как застывшая на месте снежная лавина”, – сообщает герой
рассказа, по роду деятельности коммерсант, от чьего имени ведется повествование. Он “все-
рьез занялся торговлей семенами” и потому озаботился поисками сговорчивого оптового
поставщика бумаги для “сотен тысяч конвертов”, в которые упаковывал товар для рассылки
клиентам. Фабрика – неожиданно чем-то схожая с белым китом и вперемешку заглатываю-
щая старое тряпье, воду и людей – “расположена была неподалеку от горы Вудолор в Новой
Англии”, ложбине, которую “местные жители называют Чертовой Темницей”. Увидев перед
собой бумагоделательную машину, герой остолбенел:

“Глядя на несгибаемое железное животное, я ощутил нечто
вроде благоговейного ужаса. Под влиянием настроений такие сложные,
тяжеловесные машины порой вселяют в человеческое сердце безотчетный
страх, словно ворочается перед глазами живой, пыхтящий библейский
бегемот. Но особенно страшным в том, что я видел, была железная
необходимость, роковая обреченность, которой все подчинялось. Хотя
местами я не мог разглядеть, как движется жидкий, полупрозрачный поток
массы в самом своем потаенном и вовсе незримом продвижении, все равно
было ясно, что в этих точках, где оно от меня ускользало, движение
продолжалось, неизменно покорное самовластным прихотям машины. Я
стоял как зачарованный. Душа рвалась вон из тела. Перед глазами у
меня в медленном шествии по крутящимся цилиндрам будто следовали
приклеенные к бледному зародышу бумаги еще более бледные лица всех
бледных девушек, которых я перевидал за этот тягостный день. Медленно,
скорбно, умоляюще, но послушно они чуть поблескивали, и страдание их
неясно проступало на неготовой бумаге, как черты измученного лица на
плате святой Вероники”8.

Этому чудищу, этому пыхтящему бегемоту жизнь дал человек по имени Луи-Николя
Робер. Точно так же как Мелвилл, он наблюдал бледные лица работниц на фоне бледного
зародыша бумаги, но там, где Мелвиллу виделись лишь боль и страдание, Робер рассмотрел
путь к избавлению и свободе. С самого начала творцами бумагоделательной машины дви-
гала железная необходимость вытеснить с производства людей, заменив их механизмами.

Луи-Николя Робер родился в Париже в 1761 году, в годы учебы носил прозвище “Фило-
соф”, потом поступил в армию и служил в Первом батальоне Гренобльского артиллерий-

8 Перевод М. Ф. Лорие.
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ского полка. С военной карьерой у Робера не заладилось, и в конце концов, в самый разгар
Французской революции он вернулся домой в Париж, а немного спустя устроился “инспек-
тором-контролером” на бумажную фабрику в городке Эссон в окрестностях столицы. Рабо-
чие, за которыми был назначен присматривать Робер, нахватались революционных идей и
потому держали себя, с его точки зрения, совершенно неподобающим образом. Хозяину фаб-
рики, месье Франсуа Дидо, настрой и поведение рабочих тоже не нравились – поэтому он
живо поддержал намерение Робера соорудить устройство, которое позволило бы уволить
бузотеров-бумажников.

Пройдя путем проб и ошибок, 18 января 1799 года Луи-Николя Робер получил в конце
концов патент на бумагоделательную машину, способную “выделывать чрезвычайно длин-
ные бумажные полосы без всякого человеческого участия”. Однако вскоре, как и следовало
ожидать, между Робером и Дидо возникли разногласия относительно того, кто и как дол-
жен финансировать постройку громоздкой и недешевой машины. Поскольку в одиночку ни
один из компаньонов этот проект осилить бы не смог, Дидо привлек к сотрудничеству своего
родственника, англичанина по имени Джон Гэмбл. Тот в 1801 году, имея при себе чертежи
машины и образцы бумаги, изготовленные на ее прототипе, отправился в Лондон в надежде
найти там инвесторов. Гэмблу повезло – изобретением Робера заинтересовались братья
Фурдринье, принадлежавшие к состоятельному семейству лондонских торговцев изделиями
из бумаги.

Фурдринье согласились вложить деньги в доработку и изготовление придуманной
Робером машины. С того дня, когда они выправили на свое имя британский патент на “при-
способление для выделки бумаги” (“цельными листами без швов и стыков от одного до две-
надцати и более футов в ширину и от одного до сорока и более футов в длину”), и ведется
история промышленного производства бумаги.

Когда в 1802 году в Лондон из Франции прибыл опытный образец машины Робера, бра-
тья Фурдринье наняли для его доработки инженера Брайана Донкина. В отличие от Робера,
при всех его талантах скромного фабричного служащего Донкин был кем-то вроде изобре-
тателя-консультанта в мастерских, которые Фурдринье построили специально в расчете на
него в лондонском районе Бермондси. Впоследствии в этих мастерских Донкин первым в
Британии наладил производство консервов в жестяных банках. Кроме того, он разработал
технологию производства стальных перьев с прорезью посередине, усовершенствовал кон-
струкции токарных и сверлильных станков, участвовал вместе с Марком Изамбардом Бруне-
лом в строительстве первого тоннеля под Темзой. Но первый его крупный профессиональ-
ный успех был связан с бумагоделательной машиной.

Донкин основательно доработал придуманную Робером конструкцию, в частности
сделал так, что сетка больше не погружалась в ванну с эмульсией, и в движение она приводи-
лась механически, а не вручную. В 1803 году на фабрике в деревушке Фрогмор в Хартфорд-
шире была запущена первая усовершенствованная “машина Фурдринье” – ее устройство
с тех пор повторяют более или менее все бумагоделательные машины. Самим Фурдринье,
впрочем, было от этого мало корысти: потеряв на разработке и постройке машин 50 тысяч
фунтов, они в 1810 году объявили себя банкротами. И только много лет спустя парламент
назначил братьям скромную пенсию, “дабы тяжесть относительного безденежья не столь
сильно омрачала закатные годы жизни, посвященной делу великой государственной важно-
сти”.

При своей великой государственной важности дело это для многих стало источником
бед – и не только для разоренных Фурдринье: если им механизация производства стоила
солидного капитала, то многих простых рабочих она буквально оставила без средств к суще-
ствованию. Чем больше появлялось на фабриках бумагоделательных машин, тем меньше
требовалось людей и тем ниже могла быть их квалификация. Машины сделались врагом.
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Во время батрацких бунтов, прокатившихся по Англии летом 1830 года, были разгромлены
бумажные фабрики в Норфолке, Уилтшире, Вустершире и Бакингемшире. Главными участ-
никами погромов были, по всей видимости, обозленные, доведенные до отчаяния рабо-
чие-бумажники. Бунты, увы, проблемы не решили. Кто-то из бумажных фабрикантов свер-
нул дела, сколько-то рабочих попали под суд, были признаны виновными и сосланы на
Тасманию. А машины тем временем продолжали наступать.

Прогресс был неумолим. В 1809 году еще один англичанин, Джон Дикинсон, запа-
тентовал круглосеточную, или барабанную бумагоделательную машину, в которой полотно
формировалось на сетчатом цилиндре, частично погруженном в ванну с бумажной массой.
29 ноября 1814 года на бумаге, изготовленной на круглосеточной машине, начала выходить
газета

“Таймс”. В 1820 году Томас Бонсор Кромптон получил патент на сушильные цилин-
дры – отныне бумагу больше не надо было развешивать для сушки. В 1824 уже знакомому
нам Джону Дикинсону – он был наряду с Брайаном Донкином одним из основоположников
бумажной промышленности – выдали патент на машину, которая склеивала между собой
листы бумаги, давая на выходе некоторое подобие картона. В 1825 году, когда на машины
начали устанавливать ровнительные валики, появилась возможность наносить на бумагу
машинного отлива водяные знаки. В 1827 году первая машина Фурдринье, построенная Дон-
кином в Англии, была доставлена в Америку. В 1830-м в процессе переработки в бумагу
текстильного сырья начали использовать отбеливатели. В 1840-м ткач из Саксонии Фридрих
Готтлоб Келлер сконструировал устройство для размола древесины в древесную массу и
открыл этим путь по-настоящему массовому производству бумаги.

Рождественские открытки, фотокарточки, почтовые марки и бумажные пакеты – все
это появилось в 1840–1850-е годы, а к началу XX века уже выпускались практически все
известные нам сейчас бумажные изделия: папиросная и копировальная бумага, бумажные
стаканчики, тарелки, воротнички, манжеты, салфетки, носовые платки… Тогда же, в начале
прошлого столетия, был налажен коммерческий выпуск гофрокартона – то есть бумагу, слу-
жащую для производства бумаги, стало можно посылать надежно упакованной в бумагу же.
Так наступил расцвет Бумажного века.

А начало ему было положено много-много лет назад в Китае, где Бумажный век вполне
себе продолжается и поныне: бумага по-прежнему занимает заметное место в китайской
политике, экономике и культуре; китайцы, как и встарь, пишут на бумажках молитвы и затем
их сжигают, запускают бумажных змеев и украшают свои храмы цветными бумажными
флажками. Бумажная промышленность переживает в Китае такой же стремительный рост,
какой в XIX столетии она переживала в Америке и Европе, производство все больше сосре-
дотачивается на громадных комбинатах, а место текстильного вторсырья занимает древес-
ная масса, по большей части завозимая из России. Рост производства едва поспевает за спро-
сом на бумагу для фирменной упаковки потребительских товаров (в Китае это внове), для
каталогов торгующих по почте компаний, газет, журналов и бумажных денег.

Возможно, правда, как утверждают отдельные специалисты, что первыми бумагу изго-
товили вовсе не китайцы, а народ, населявший территорию нынешнего округа Алвар в
индийском штате Раджастан, – есть версия, что еще в III веке до н. э. предки раджпутов
делали бумагу из целлюлозного волокна. Не исключено также, что изобретателями бумаги
были ацтеки или майя. Ровно в той же степени не исключено, как и то, что не китайцы
изобрели печатное дело, порох и компас. Но это, в сущности, не принципиально: ведь так
или иначе именно они первыми начали делать бумажные деньги, пушечные ядра, пилотиру-
емые воздушные змеи и кучу всяких астрономических инструментов. Принадлежит или нет
китайцам авторство четырех великих изобретений, они были в числе первых, кто научился
этими изобретениями пользоваться.
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Водяной знак – фирменное клеймо мастера

В августе 2006 года в городе Дуньхуан, что в провинции Ганьсу на севере централь-
ной части Китая – его не миновал ни один караван из следовавших в древности по Вели-
кому шелковому пути, поэтому в новое время там было сделано множество интереснейших
археологических находок, – ученые при раскопках обнаружили фрагменты бумаги, изготов-
ленной из льняного волокна и датируемой периодом ранней династии Хань (202 г. до н. э. –
25 г. н. э.). Это может означать, что бумага существовала по меньшей мере за двести лет до
105 года н. э. – как принято считать, именно в этом году придворный механик и оружейник
Цай Лунь доложил императору о найденном им способе выделки бумаги.

Дуньхуан, видимо, и следует считать отправной точкой лавинообразного, неспеш-
ного и неотвратимого продвижения новой технологии по земному шару. Первые пятьсот
лет бумага распространялась справа налево по географической карте, сначала достигнув
Самарканда, а оттуда – Северной Африки (вехами на ее пути были последовательно Багдад,
Дамаск, Каир, Фес), а затем, несколько помедлив, где-то между X и XII веками устремилась
вдаль и вширь по Европе (вехи: Хатива, Фабриано, Труа, Нюрнберг, Краков, Москва). В XV
столетии лавина докатилась и до британских берегов: первую на острове бумажную мастер-
скую в 1495 году основал в Хартфордшире Джон Тейт. Если верить легенде, изложенной в
старинном арабском трактате “Корни ремесел и царств”, секрет изготовления бумаги шагнул
за пределы Китая после Таласской битвы. Она разыгралась милях в пятистах к востоку от
Самарканда, и арабы взяли в ней верх над китайцами. Среди пленных оказались китайские
бумажных дел мастера, которые в обмен на свободу и рассказали победителям-арабам, как
выделывать бумагу.

Правдива легенда или нет, но нам достоверно известно, что в конце VIII века централь-
ноазиатские арабы вовсю производили бумагу и уже едва умели без нее обходиться – то есть
стали такими же, как и мы, людьми бумаги. Первая бумажная мастерская появилась в Баг-



И.  Сэнсом.  «Бумага. О самом хрупком и вечном материале»

21

даде в 793-м или 794 году, а в правление династии Аббасидов, на которое выпал Золотой
век ислама, город превратился в оплот учености с огромным, по тем временам единствен-
ным в своем роде бумажным рынком, служившим потребностям багдадских художников,
философов и ученых. В IX веке бумагу выделывали в Дамаске, Хаме и Триполи, а в X веке
вместе с мусульманскими книжниками и их писаниями искусство изготовления бумаги рас-
пространилось в Тунисе, Мавритании и Марокко и около 950 года стало известно на Пире-
нейском полуострове. Таким образом, технология бумажного производства стала одним из
многочисленных даров, полученных Западом от мусульманского мира.

Нельзя сказать, впрочем, что даже самые разумные и прозорливые из европейцев все-
гда радостно принимали этот дар. Так, император Священной Римской империи Фридрих II,
прозванный современниками stupor mundi, то есть “изумление мира”, в 1221 году импера-
торским указом объявил недействительными все акты, записанные на бумаге, на материале,
дескать, слишком непрочном и недолговечном. Среди историков бытует мнение, будто указ
был издан “изумлением мира” с подачи крупных скотовладельцев, обеспокоенных падением
спроса на пергамент. Или, быть может, просто по недомыслию. Но так или иначе, с анти-
бумажным указом император опоздал – будущее уже неоспоримо принадлежало бумаге, а
пергамент сделался не более чем пережитком прошлого.

Проникновение бумаги из Китая в арабский мир, а оттуда через Византийскую импе-
рию в христианскую Европу было долгим процессом – так же как долгим процессом было,
собственно, ручное производство бумаги. Оно состояло из череды монотонных трудоемких
операций. Представьте: рабочий погружает раму с сеткой в ванну с бумажной массой, выни-
мает ее и дает стечь воде; другой, валяльщик, снимает бумажные пласты с сетки и стелет их
на войлок; третий складывает бумажные листы в стопку, отжимает их под прессом и потом
развешивает для просушки – один за другим, один за другим, и так до бесконечности… И
эти операции были еще отнюдь не самыми изнурительными, другие отнимали даже больше
времени и человеческих сил: до того как в начале XVIII века в Нидерландах придумали
так называемый голландский молотильный барабан, или “холландер”, рабочим приходилось
долго и муторно вручную измельчать и перетирать сырье – старые тряпки; для проклейки
сформованные бумажные листы надо было окунать в емкости с крахмалом; в завершение
бумагу ровняли и разглаживали, методично избавляясь от бесконечных рубцов и морщин –
делали это где вручную, а где прогоняя листы между гладкими металлическими валами.

Дард Хантер, который понимал в выделке бумаги лучше, пожалуй, чем кто-либо дру-
гой – он был в одно и то же время ученым-теоретиком и практикующим ремесленником,
основал бумажную мастерскую и создал музей бумаги, от начала до конца самостоятельно
издал несколько книг, для которых собственноручно изготовил бумагу, придумал и отлил
шрифты, выгравировал иллюстрации и написал текст, – так вот, этот Дард Хантер считал,
что в бумажных мастерских могли работать только люди исключительной силы и здоровья,
поскольку “вечно согбенная поза вкупе с удушливым жаром, поднимающимся над ванной
с бумажной массой, старили их раньше срока… так что многие в свои пятьдесят лет выгля-
дели так, будто стоят на пороге восьмого десятка”.

Какими бы трудностями, тяготами и затратами ни было чревато ручное производство
бумаги, традиции его живы и поныне. Махатма Ганди, как известно, в 1938 году делал
бумагу в Харипуре, когда там проходил съезд партии Индийский национальный конгресс, а
в деревне Санганер в окрестностях Джайпура бумагу традиционным для Индии способом
изготавливают до сих пор – при этом не используют химикаты, отбеливатели и искусствен-
ные красители и сушат готовые листы исключительно под лучами солнца. В Непале из коры
волчеягодника по старинной технологии выделывают вручную бумагу под названием локта.
Японцы вряд ли когда согласятся отказаться от васи. “Откуда в васи такое обилие досто-
инств? – задается вопросом один из основателей японского Общества радетелей народного
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искусства Соецу Янаги. – Дабы не раздумывать над этим напрасно, следует помнить, что
мать этой бумаги – сама природа, а отец – исконная традиция”. Что до Британии, то там
существует, к примеру, “Икзотик пейпер компани”, которая в деревне Чилкомптон, графство
Сомерсет, производит эксклюзивную бумагу с использованием перетертых в порошок бив-
ней слонов из Уобернского сафари-парка.

А тем временем на громадных целлюлозно-бумажных комбинатах стальные челюсти
в щепки крушат древесину, и щепки варятся в ваннах щелочного раствора, чтобы быть
затем смешанными с жидкостью фирменного сверхсекретного состава. В “Справочнике по
токсикологии и экотоксикологии целлюлозно-бумажного производства” (2001) перечислены
три с лишним десятка химических веществ, применяемых обычно в процессе изготовле-
ния бумаги. Так, для бумажного производства необходимы акриламид, алкенилянтарный
ангидрид, алкил-кетендимер, сульфат алюминия, зеленый анилиновый краситель, анион-
ный полиуретан, анионный азокраситель, катионный азокраситель, бентонит, биоциды бро-
нопол и метилизотиазолинон, полиакриламид, модифицированный крахмал, хлор, колло-
идный кремнезем, антивспенивающие агенты, флуоресцентные отбеливающие вещества,
соляная кислота, пероксид водорода, полиалюминия гидроксид хлорид, эпоксидные смолы,
полиамин, полиэтиленимин, канифольный клей, хлорат натрия, дитионит натрия, гидроксид
натрия, силикат натрия, стеариновая кислота, сополимер стирола.

Перечисленные химикаты придают бумаге необходимую прочность и столь любезную
нашему глазу белизну. Одни из них, по ходу дела вмешанные в бумажную массу, заполняют
пространство между волокнами целлюлозы, наподобие того, как жировая ткань или – всякое
бывает – ботокс распределяется в нашей подкожной клетчатке. Другие наносятся на поверх-
ность бумаги – как лак или крем для загара. Взяв книгу – или просто бумажный лист, – вы
держите в руках не дар природы и не порождение творческого ума, а плод двухтысячелетних
трудов человечества, людей, которые две тысячи лет что-то измельчали, вымачивали, высу-
шивали. Вы держите в руках осязаемое свидетельство человеческого усердия и мастерства,
чудо непостижимой сложности.
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Глава 2
В лесу

 
По лесу идут тропы, многие сильно заросли и внезапно

теряются, дойдя до мест, где лес нехоженый. Тропы проходят каждая
своим путем, но при этом по одному и тому же лесу. Порой кажется,
что они неотличимы одна от другой. Но это только так кажется.
Лесорубы и лесничие умеют их различать. Они знают, что от каждой
из них ждать.
Мартин Хайдеггер “Лесные тропы” (Holzwege, 1950)

Точь-в-точь как в той истории со слепым бедолагой Эдипом, участь моя была дав-
ным-давно предрешена, но только теперь я разгадал загадку и вступил на верный путь. Дело
в том, что в конце 1970-х – начале 1980-х даже в самых заурядных и ни на что особо не пре-
тендующих школах Англии ввели для учеников нечто вроде консультаций по выбору буду-
щей профессии. Под конец пятого класса нас всех направили к педагогу – назовем его име-
нем Тиресий, – которому было доверено обращение с новомодной системой определения
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профессиональных задатков. Мы отвечали на кучу разных вопросов, наши ответы фикси-
ровались на перфокартах, а потом перфокарты загоняли в школьный компьютер, каковой,
подумав – не знаю, насколько правомерно будет тут сравнение с Оракулом, – выдавал при-
говоры, отпечатанные на ленте, как у кассового аппарата. Согласно компьютерным приго-
ворам, нам, подрастающему в графстве Эссекс поколению, рекомендовалось готовить себя
к трудовой деятельности в роли секретарш, таксистов и автомехаников. Мне на общем фоне
повезло. Судьбой мне было суждено работать в лесничестве.

И вот тридцать лет спустя, за все эти годы практически ни разу не побывав в лесу –
если не считать редких прогулок в пригородном Эппингском лесу, а также периодических
приключений в древнегреческих мифологических рощах и чащах, где странствовали рыцари
короля Артура, в Стоакровом лесу и в том, где живут чудовища из “Там, где живут чудо-
вища”, ну, и еще в родном лесу Груффало, – я вдруг осознал, что на самом деле по горло
засыпан палой листвой, буквально утопаю в рыхлой лесной подстилке. Лесником я не стал,
но определенно сделался сыном лесов, обитателем тенистых лощин и папоротниковых про-
галин. Я фактически кормлюсь лесом.

Взять хотя бы сегодняшнее утро: выйдя ненадолго на улицу, я притащил домой две
пачки писчей бумаги, два репортерских блокнота фирмы “Силвайн”, несколько почтовых
конвертов, пять простых карандашей средней твердости, а еще “Белфаст телеграф”, “Дейли
телеграф”, “Гардиан”, “Таймс”, “Дейли мейл” и два журнала – один про дизайн интерьеров,
другой про бокс. А выходил-то я, собственно, купить почтовых марок.

Бумаги я потребляю больше, чем всех остальных продуктов, в том числе и продоволь-
ственных. В смысле бумаги я всеяден. Я буквально пожираю ее – вне зависимости от того,
что это за бумага и откуда она взялась. (Бывают, впрочем, исключения. Недавно в Лондоне я
по рассеянности забрел в “Смитсон”, роскошный писчебумажный магазин на Бонд-стрит –
из тех, где продавцы выглядят респектабельнее покупателей, которые, в свою очередь, сто-
крат респектабельнее любого из ваших знакомых, где на входе солидная охрана, а за сим-
патичный кожаный бювар у вас попросят полторы тысячи фунтов, где можно сделать тис-
ненную золотом надпись на записной книжке и где я, честное слово, не мог себе позволить
прикупить даже коробочку простых карандашей.)

Когда я, изводя одну за одной стопы девственно чистой бумаги, пишу на ней что-нибудь
карандашами

“Фабер-Кастелл” или распечатываю тексты с помощью давно и окончательно уста-
ревшего сканера-копирапринтера “Хьюлетт-Паккард”, я же на самом деле кладу при корне
дерева свою обоюдоострую лесорубную секиру9. Я – Смерть, разрушитель… ну, если, не
миров, то лесов уж точно10. Мы знаем (хотя подобные общеизвестные цифры обычно
трудно бывает перепроверить), что на одну пачку бумаги уходит в среднем одна двадца-
тая часть древесины одного растения. То есть ради производства приблизительно двадцати
пачек или восьми тысяч листов, изведенных мною по ходу написания книги, которую вы
держите сейчас в руках, целиком было уничтожено минимум одно взрослое дерево. Это если
не учитывать напечатанных на бумаге книг, прочитанных мной в процессе работы, и бумаги,
на которой напечатали тираж моего произведения. А если все это учесть и суммировать, то,
боюсь, выйдет уже не дерево, а небольшой перелесок. Мировые запасы древесины нынче
отнюдь не сосредоточены в вековых лесах Канады, России и Амазонии – основные залежи
ее раскиданы по книжным магазинам, библиотекам и логистическим центрам “Амазона”.

9 См. Евангелие от Матфея, 3:10.
10 Фраза из Бхагаватгиты, известная благодаря тому, что она якобы пришла в голову Роберту Оппенгеймеру, наблюдав-

шему в тот момент испытательный взрыв атомной бомбы.
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Всякий, кто углубляется в историю и подробности того, как и почему человек начал
перерабатывать деревья в бумагу, рано или поздно чувствует себя царем Эдипом – погряз-
шим в неведении слепцом, проклятым за страшное злодеяние. Или, скорее, поэтом Данте,
который говорит о себе в первой терцине “Божественной комедии”: “Nel mezzo del cammin
di nostra vita / mi ritrovai per una selva oscura / che la diritta via era smarrita” (“Земную
жизнь пройдя до половины, / Я очутился в сумрачном лесу, / Утратив правый путь во тьме
долины”11). Selva oscura, или “сумрачный лес”, тут весьма кстати, поскольку исследователя
новейшей истории бумажного производства мрак и сумрак, бывает, накрывают грозно и
неотвратимо, как грозно и неотвратимо двинулись в финале “Макбета” на Дунсинан воины
Малкольма, прикрываясь от защитников замка ветвями, которые нарубили в Бирнамском
лесу. (Куросава превосходно снял эту сцену, яркую и зловещую, в фильме “Трон в крови”
1957 года; желающих убедиться в этом отсылаю на “Ютьюб”.)

В XVIII–XIX веках производители бумаги начали искать, чем бы заменить в качестве
сырья привычное тряпье, которого попросту переставало хватать. В 1800 году для нужд
бумажного производства в Британию было ввезено тряпья на 200 тысяч фунтов стерлингов,
цены на него стремительно росли. Как пишет Дард Хантер, автор непревзойденного труда
“История и технология старинного искусства выделки бумаги” (Papermaking: The History
and Technique of an Ancient Craft, 1943), требовалось “растительное волокно, от природы
компактно произрастающее, такое, чтобы его было просто собирать и обрабатывать и чтобы
оно давало самую высокую среднюю урожайность в расчете на один акр”.

На конверте, выпущенном бумажной компанией “Дж. Ф. Смит и сыновья”, указано
процентное содержание волокон в бумаге, из которой он сделан

11 Перевод М. Лозинского.
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Дерево как нельзя лучше отвечало этим условиям – первым об этом заявил Маттиас
Копс. В 1800 году он издал книгу, чудесно озаглавленную “Историческое повествование
о субстанциях, посредством коих происходила передача мыслей, начиная от древнейших
времен и до изобретения бумаги” (Historical Account of the

Substances Which have been Used to Convey Ideas from the Earliest Date to the Invention
of Paper). В книге Копс, среди прочего, утверждал, что она частично напечатана “на бумаге,
каковая изготовлена из одной лишь древесины, произраставшей у нас в стране, без малейшей
примеси тряпья, бумажных отходов, древесной коры, соломы либо иных субстанций, когда
бы то ни было употреблявшихся при выделке бумаги; и тому имеются самые что ни на есть
надежные доказательства”.

Доказательства не заставили себя долго ждать: в 1800–1801 годах Копс стал обла-
дателем массы патентов, в том числе “на выделку бумаги из соломы, сена, чертополоха,
отходов пенькопрядения и ткацкого дела, а также из всевозможных разновидностей древе-
сины и древесной коры”. Копс нашел желающих вложиться деньгами в производство бумаги
новым, изобретенным им способом и выстроил посреди Лондона, в Вестминстере, громад-
ную бумажную мануфактуру – как считает специалист по творчеству Уильяма Блейка Кери
Дейвис, именно эта постройка устрашающим своим видом внушила Блейку апокалипсиче-
ский образ близящейся индустриальной эры, который рисуется ему в неоконченной визи-
онерской поэме “Четыре Зоара” (The Four Zoas). Терпения инвесторов, впрочем, хватило
ненадолго, в 1804 году Копсу пришлось мануфактуру продать, и, таким образом, на произ-
водстве бумаги из древесного сырья сделали себе состояние совсем другие люди.

Среди этих других был немецкий ткач и механик Фридрих Готтлоб Келлер – в 1840 году
он запатентовал машину для тонкого размола древесины. Генрих Фельтер усовершенствовал
эту машину, известную с тех пор как “дефибрер”, а еще один немец, Альбрехт Пагенште-
хер, оборудовал ею первую в Америке бумажную фабрику, на которой бумагу получали из
измельченной древесной массы. В те же примерно годы был разработан химический метод
получения целлюлозы, при котором древесная щепа разделялась на волокна, главным обра-
зом, не перетиранием, а варкой в растворе с добавлением щелочи (при натронном способе)
или кислоты (при сульфитном способе). Таким образом, ко второй половине XIX столетия
угроза кризиса в бумажном производстве миновала: сырье для фабрик подешевело, их про-
изводительность возросла, спрос на бумагу стремительно ширился во всем мире. Бумажный
век вступил в свои права. Во многом благодаря лесам.

И за счет лесов. В наши дни почти половина промышленно вырубаемой древесины
идет на производство бумаги. Неумеренное потребление человечеством бумаги, как утвер-
ждают активисты-экологи, угрожает ни много ни мало самому существованию жизни на
планете. В средневековом английском законодательстве были предусмотрены особые след-
ствие и суд “по лесным тяжбам” – перед этим судом представали крестьяне и лесничие,
которых подозревали в нарушении лесных законов, в том, например, что кто-то самовольно
срубил дерево, а кто-то застрелил оленя. Существуй подобие таких выездных судов сегодня,
истцами бы на них выступали экологи и активисты природоохранных движений, а ответчи-
ками – транснациональные компании-производители бумаги.

Один из самых неугомонных и красноречивых защитников лесов – писательница и
борец за сохранение природы Мэнди Хаггит. “Пора перестать видеть в белом листе бумаги
нечто чистое, здоровое и естественное, – говорит она. – Мы должны осознать, что бумага
– это не что иное как выбеленная химикатами целлюлоза”. Хаггит и ее единомышленники
из экологических организаций, таких как “ФорестЭтикс”, “Кизиловый альянс” и Совет по
охране природных ресурсов, не устают повторять, что современное бумажное производство
наносит огромный вред человеку и окружающей среде: является причиной эрозии почв,
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наводнений, уничтожения природной среды обитания и, соответственно, массового вымира-
ния биологических видов, порождает нищету и социальные конфликты, неумолимо мостит
нам бумагой путь саморазрушения, в конце которого – апокалипсис. Экологи обвиняют
ведущих мировых производителей бумаги – корпорации “Интернэшнл пейпер”, “Джор-
джия-Пасифик”, “Уэйерхаузер” и “Кимберли-Кларк” – в уничтожении первобытных лесов,
на месте которых они разводят монокультурные насаждения, нуждающиеся в химических
удобрениях, которые, в свою очередь, загрязняют реки и озера.

Список обвинений со стороны защитников лесов длинный и довольно запутанный. Но
даже если бы бумажные корпорации оправдались по всем пунктам, если бы восстанавливали
сведенные леса в их первозданном виде, если бы сделали так, что благодаря рациональным
методам ведения хозяйства древесина превратилась в полностью возобновляемый ресурс,
промышленное производство бумаги все равно бы ставило под угрозу будущее планеты –
слишком много оно требует конечных ресурсов невозобновляемых, слишком велики затраты
воды, минерального сырья, металлов и углеводородов. Если верить Мэнди Хаггит, “при
изготовлении одного листа формата А4 выделяется столько же парниковых газов, сколько
при горении лампы накаливания в течение целого часа, а кроме того, расходуется большая
кружка воды”. (По инженерным спецификациям, производство тонны бумаги требует сорока
тысяч литров воды, но бóльшая ее часть очищается и используется повторно.)

Выходит, что свой изысканный рацион из газет, журналов, стикеров, туалетной бумаги
и кухонных бумажных полотенец мы жадно запиваем цистернами воды и заедаем мегават-
тами электричества. В Великобритании на одного человека в среднем за год расходуется
около двухсот килограммов бумаги, в Америке – почти триста, а в Финляндии, на чью долю
приходится 15 процентов мирового производства, и того больше. В Китае годовое подушное
потребление бумаги составляет всего пятьдесят килограммов, но при этом заметно растет
из года в год. Если взять человечество в целом, то в день оно потребляет без малого мил-
лион тонн бумаги, причем значительная ее часть после недолгого использования отправля-
ется прямиком на свалку. “Мы совершенно отвратительно обращаемся с бумагой”, – говорит
Мэнди Хаггит, и тут с ней трудно не согласиться. В то же время такое “отвратительное обра-
щение” как-то странно смотрится на фоне нашей безграничной любви к деревьям. Даже,
собственно говоря, не любви, а самого настоящего поклонения деревьям, которому Джеймс
Фрейзер посвятил отдельную главу в “Золотой ветви” (The Golden Bough, 1890), чрезвы-
чайно объемном и слегка безумном компендиуме мифов и культов. Он описал связанные с
деревьями культы и ритуалы, приуроченные ко всем мыслимым вехам человеческого бытия
и инобытия – появлению человека на свет, браку, смерти, новому рождению… Название
книги, “Золотая ветвь”, восходит к одному из эпизодов “Энеиды”: Эней и Сивилла предъяв-
ляют золотую ветвь волшебного дерева Харону, чтобы тот в отступление от правил заживо
перевез их через реку Стикс – там, в Элизии, путь к которому лежит через Тартар, Эней
должен был повидаться со своим отцом Анхизом.

Дерево – исполинский ясень Иггдрасиль, на котором, пронзенный копьем, девять дней
провисел Один, когда принес себя в жертву ради обретения божественной мудрости – соеди-
няет земной, вышний и подземный миры в скандинавской мифологии. Религия, история,
мифология – везде хватает сюжетов, связанных с Мировым Древом, священными или просто
примечательными деревьями: под смоковницей обратился к христианской вере Августин;
под яблоней посетило Ньютона научное озарение; под фикусом познал просветление Будда
Гаутама; под “темной сикоморой” сочинил Вордсворт свое “Тинтернское аббатство” (Tintern
Abbey); в XVIII веке росший в Бостоне огромный вяз стал Древом свободы, символом
борьбы за независимость североамериканских колоний Британии.

Если отдельное дерево может символизировать освобождение или обозначать место,
у которого на человека снисходит откровение, то совокупность деревьев, лес или роща спо-
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собны олицетворять собой целые народы, страны, а то и все мироздание. Так, например,
в стихотворении Эндрю Марвелла “Об ЭпплтонХаус – милорду Фэрфаксу” (Upon Appleton
House, to my Lord Fairfax, 1651), в котором принято видеть, помимо прочего, аллегорию
Английской гражданской войны, герой-повествователь “нашел убежище в лесах”, “где ветви
меж собой связали сводом колонны стройные зеленого собора”, лес предстает зачарован-
ным, укрытым от бурь пространством, где можно спокойно подвести итог пережитому, обду-
мать прошлое и грядущее.

У леса Марвелла есть нечто общее с лесом из романа Итало Кальвино “Барон на
дереве” (Il barone rampante, 1957), действие которого происходит в конце XVIII – начале
XIX веков в Лигурии. Его герой, юный барон Козимо Пьоваско ди Рондо забрался на дерево,
чтобы сбежать от опостылевшей семейной рутины, а заодно по-новому, со свежей точки
взглянуть на мир, и ему так понравилось наверху, что он решил всю жизнь провести в лесах
на ветвях деревьев и больше никогда не ступать на землю.

Навязчивое стремление в леса – это отнюдь не только из области сказок, хотя и в ска-
зочной области оно встречается сплошь и рядом (в сказках, к примеру, братьев Гримм мы
попадаем в настоящий дремучий лес, такой дремучий, как если бы они – и лес, и сказки –
произрастали не из германского фольклора, а из самой почвы Германии). Неожиданно много
литературных и научно-популярных произведений из написанных в последние годы пред-
ставляют лес едва ли не в мистическом свете. Так, Колин Тадж в книге “Сокровенная жизнь
деревьев: как она протекает и почему о ней важно знать” (The Secret Life of Trees: How They
Live and Why

They Matter, 2005) утверждает, что “не будь деревьев, человек просто-напросто не воз-
ник бы как биологический вид”. Ричард Мейби, автор поэтичного трактата “Под буками:
рассказы о деревьях” (Beechcombings: The Narratives of Trees, 2007), рисует леса живыми
свидетелями человеческой истории. В “Странствии среди деревьев” (Wildwood: A Journey
Through Trees, 2007) Роджер Дикин проникновенно повествует о том, как деревья помогают
нам лучше понять себя самого и друг друга, о том, что лес – это и есть природа, а не один
лишь из множества ее ликов. “Я ушел в лес потому, что хотел жить разумно, – писал в свое
время Генри Торо в книге “Уолден, или Жизнь в лесу” (Walden, Or Life in the Woods, 1854), –
иметь дело лишь с важнейшими фактами жизни и попробовать чему-то от нее научиться,
чтобы не оказалось перед смертью, что я вовсе не жил”12.

Этим-то, возможно, и объясняется нынешнее наше чувство вины перед лесом, ощуще-
ние того, что мы поступаем неправильно, когда переводим его на бумагу. Мы вглядываемся в
лес, как в зеркало, и видим в нем самих себя. Это имел в виду антрополог Морис Блох, когда
писал в статье “Как деревья помогают думать: к антропологии смысла жизни” (Why Trees,
Too, are Good to Think With: Towards an Anthropology of the Meaning of Life, 1998): “Богатство
связанной с деревьями символики обусловлено тем, что дерево очевидным образом олице-
творяет собой человека”.

Созерцание того, как растет и мужает дерево, напоминает нам о взрослении человека.
Разные части дерева мы привычно сравниваем с членами и тканями нашего тела: ветви –
это руки, листья – волосы, кора – кожа, ствол – туловище, сок – кровь. В трагедии Шекспира
“Тит Андроник” руки Лавинии, дочери заглавного героя, названы “двумя ветвями”, “отсе-
ченными” от ее стана-ствола; в стихотворении Роберта Фроста “Дерево в окне” (Tree at my
Window) судьба неразрывно связала между собой человека и дерево, она “…челом к челу /
Свела два разные несчастья, / С порывом внешнего ненастья / Сличая внутреннюю мглу”13.
Живое зеленеющее дерево явным образом символизирует обновление, продолжение чело-

12 Перевод Е. Александровой.
13 Перевод Б. Хлебникова.
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веческой жизни – поэтому-то превращение его в бумагу представляется нам подобием само-
уничтожения, дьявольской трансформацией, противоположностью свершаемого во время
мессы превращения вина в кровь Христову. Белый лист бумаги оказывается плодом черной
мессы. Джеймс Фрейзер пишет про поклонение деревьям в одном из запоминающихся пас-
сажей “Золотой ветви”:

“О том, насколько большое значение придавали этому поклонению
в прежние времена, можно судить по жестокости наказания, которое по
законам германцев ожидало всякого, кто осмелится содрать кору стоящего
дерева. Преступнику вырезали пупок и пригвождали его к той части дерева,
которую он ободрал; затем его вертели вокруг дерева до тех пор, пока кишки
полностью не наматывались на ствол. Наказание это было явно направлено
на то, чтобы заменить засохшую кору дерева живой тканью преступника.
Действовал принцип зуб за зуб: жизнь человека за жизнь дерева”14.

Мотивы расправы и самоистязания характерны для современной западной словесно-
сти в той ее части, что занята темой живой природы и окружающей среды. Многие ее про-
изведения – не что иное, как нарциссический эксперимент, при котором нарциссизм пони-
мается не как самолюбование, а как неспособность Нарцисса различить, где он сам, а где
его отражение. Теоретический пласт словесности “о природе” представлен экопоэтикой (от
греческих слов oikos – “дом”, “жилище” и poiesis – “творение”), литературно-критическим
направлением, бьющимся над осмыслением того, что есть индивидуальность и самодоста-
точность. Один из выдающихся авторов этого направления Джонатан Бейт утверждает, что
“сохранить свою внутреннюю экологию мы сумеем лишь в окружении здоровых экосистем”.
“Идеал глубокой экологии никогда не восторжествует в масштабах планеты, но выживание
человека как вида, возможно, зависит от того, удастся ли нам воплотить этот идеал силами
творческого воображения”, – пишет он в книге “Песнь Земли” (The Song of the Earth, 2000).
Вслед за американским поэтом Гэри Снайдером и французским философом Полем Рикёром
Бейт воспринимает произведения искусства как “воображаемые состояния природы, вооб-
ражаемые идеальные экосистемы – прочитывая их и в них вживаясь, мы начинаем понимать,
что жизнь на планете могла бы быть устроена совсем иначе, нежели сейчас”. Книгу свою
Бейт завершает спорной замысловатой сентенцией: “Коль скоро смертные живы сбереже-
нием Земли, а поэзия являет собой непременное условие жизни, то она, поэзия, и есть та
территория, на которой мы сберегаем Землю”.

14 Перевод М. Рыклина.
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Экслибрис Эриха Зафферта, доктора сельскохозяйственных и лесных наук, Австрия,
начало XX века

Увы, увы: все говорит за то, что поэзия отнюдь не является той территорией, на кото-
рой мы станем сберегать Землю. Да и заявление Бейта, мол, “смертные живы сбережением
Земли”, похоже, имеет под собой мало оснований. Эти самые смертные живут – во всяком
случае до недавнего времени жили – скорее не сбережением, а эксплуатацией планеты. И
неважно, о ком конкретно идет речь – о римлянах ли и о саксах, вырубавших британские
леса, потому что их кузницам нужны были уголь и дрова, или же о немцах новых времен,
которые, создав и разработав целую науку Forstwissenschaft (лесоведение), научились мате-
матически, с помощью алгебры и геометрии вычислять ресурсы леса, чтобы со знанием дела
планировать, сколько деревьев срубить и сколько заново высадить на их месте. Сколько бы
ни твердила экопоэтика о единстве с живой природой, опыт показывает, что человек, как
правило, себя ей противопоставляет, стремится подчинить ее себе и обобрать.

При столь непростых взаимоотношениях – как нам дальше вести себя? Где искать
выхода из сумрачных обстоятельств? Как сделать так, чтобы леса и бумага мирно уживались
между собой? Может, нам стоит впредь обходиться для всех своих нужд исключительно дре-
весиной упавших от старости и поваленных ветром деревьев? Или давайте все станем как
Генри Дэвид Торо и построим себе хижины из молодых белых сосен? Или все-таки постара-
емся заменить древесное сырье бумажного производства другим растительным – соломой,
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конопляным, льняным или джутовым волокном? Ну или, как минимум, будем с уважением
относиться к бумаге – хотя бы в знак уважения к самим себе.
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Глава 3

Walking Papers
 

Walking-orders, – papers, – ticket (букв.: ходячие бумаги) –
сообщение, уведомление об увольнении (шутл.). В амер. англ. с 1930-х;
в XX в. также в брит. англ., преимущ. в колониях.
Определение дано по книге: Эрик Партридж, “Словарь английского
сленга, разговорной и ненормативной лексики”, изд. 8-е (A Dictionary
of Slang and Unconventional English, 1984)

План поместья Бёрли-Хаус, копия рисунка Ланселота Капабилити Брауна

«Карты создаются людьми, а не машинами”, – писал ученый-географ Дж. К. Райт в
своем классическом эссе “Картографы – тоже люди” (Map Makers are Human). Это было в
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далеком 1942 году, с тех пор очень много изменилось, и теперь карты именно что автома-
тически создаются машинами – ну, или людьми с помощью машин и геоинформационных
систем (ГИС). Эти последние представляют собой сочетание аппаратных и программных
средств для сбора, хранения, анализа и визуализации географических и топографических
данных. В наши дни ГИС “меняют мир и все наличествующие в нем объекты”, как гово-
рится в пользовательской инструкции к одной из таких систем. Первые компьютерные кар-
тографические системы были разработаны для государственных нужд в Канаде, в 1960-х
ими занимались специалисты Гарвардского университета. И вот, как результат, мы привычно
скачиваем карты, одним движением увеличиваем-уменьшаем, щелчком мыши ставим метки.
Раньше мы чиркали что-нибудь на карте, складывали ее по старым сгибам и запихивали на
дно рюкзака – сейчас же у нас на ладони помещаются целые географические атласы, мы
запросто суем глобус в карман. По логике, бумажные карты давно пора упрятать в темный
чулан истории. Но никто их туда не прячет.

Все дело в том, должно быть, что людям просто очень нравится рассматривать бумаж-
ные карты и держать их в руках – причем кому-то это нравится гораздо больше, чем осталь-
ным. В 2006 году некий Эдвард Форбс Смайли-третий сел в тюрьму за то, что похитил из
собраний Йеля, Гарварда и Британской библиотеки больше сотни старинных географиче-
ских карт общей стоимостью 3 миллиона долларов, вырезая их бритвой из атласов, книг и
альбомов. Точно так же действовал другой прославившийся похититель карт, торговец анти-
квариатом из штата Флорида Гилберт Блэнд. Автор биографии Блэнда называет своего героя
“картографическим Аль Капоне”, однако до легендарного гангстера Блэнд – как, впрочем,
и Эдвард Форбс Смайли-третий – очевидно не дотягивает, поскольку за ним не числится ни
кровавых расправ, ни бутлегерства, ни взяток, ни запущенного нейросифилиса.

Зачем красть карты? Да затем же, понятное дело, зачем крадут деньги и книги: и то,
и другое, и третье – бумага, на которую нанесены знаки и письмена, придающие ей матери-
альную ценность. Возможно, у такого воровства есть и менее банальная причина: коль скоро
географическая карта символизирует завоевание нарисованной на ней территории, значит,
ее похищение, то есть овладение средством овладения, является как бы апофеозом завоева-
ния.

Не знаю, как вам, а мне этот мотив близок. Ни в коем случае не претендуя на лавры кар-
тографического гангстера, я, между тем, вынужден признать, что, бывало, с превеликим тру-
дом противостоял искушению, любуясь, к примеру, великолепными, играющими золотом и
богатыми оттенками цвета, вручную раскрашенными картами, которые издавал в XVII веке
Виллем Янсзон Блау с сыновьями (чтобы добиться желаемого качества, издателю пришлось
сконструировать и построить специальный печатный станок). Выставленные в экспозиции
амстердамского Музея судоходства, эти дивные произведения картографического искусства
не пробудят тайное вожделение разве что в самом безнадежном рабе экранных пикселей. А
вспомнить работы Кристофера Сакстона – в XVI столетии под покровительством королевы
Елизаветы он издал первые в истории карты английских графств, прекрасные своей сдер-
жанностью и простотой, с любовью выгравированные мастерами из Нидерландов, самой
передовой в смысле картографии европейской страны, и впоследствии воспроизведенные на
рубашках игральных карт. Или мореходные карты Джона Селлера, XVIII век – самые насто-
ящие и неповторимые шедевры. Или карты великих французов из семьи Сансон (всего лишь
однофамильцев, а не родственников прославленного палача), о которых в одном авторитет-
ном источнике говорится, что “украшенные картушами, они неизменно исполнены изящ-
ного достоинства”.
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Даже имеющиеся в моем скромном собрании классические “полудюймовки”15 шот-
ландских картографов Бартоломью, по-эдинбургски непритязательно элегантные, радуют
своей вещностью, обстоятельностью, тем самым, что мы так ценим в деревянных игруш-
ках-головоломках или, например, в старом бакелитовом радиоприемнике – живом напоми-
нании о том, что в прежние времена предметы были прочнее, надежнее, весомее. Недаром
принято считать, что, чем старше вещь, тем она увесистее и прочнее, поскольку в большин-
стве случаев так оно и есть. Некоторым из моих карт издания Бартоломью уже больше ста
лет, но, наклеенные на полотняную основу, они отнюдь не выглядят на свои года и в дальних
загородных прогулках служат не хуже, чем неизменная трубка Альфреда Уэйнрайта16 или
пергаментная завертка для сэндвичей.

Прокладывать путь по бумажной карте – что может быть естественнее и удобнее? Мы
воспринимаем это как само собой разумеющееся потому, видимо, что на протяжении многих
столетий люди ориентировались именно по рисованным и печатным картам и настолько к
этому привыкли, что чтение карты сделалось одним из многих наших врожденных бумаж-
ных навыков.

В статье “Ориентирование на местности с помощью GPS-навигации в сравнении с
ориентированием по карте и по устным объяснениям” (Wayfinding with a GPS-Based Mobile
Navigation System: A Comparison with Maps and Direct Experience), опубликованной в 2008
году в “Журнале экологической психологии”, Тору Исикава, специалист по когнитивным
аспектам географии из Токийского университета, указывает, что пешеходы, использующие
GPS-навигаторы, сбиваются с пути чаще, чем те, которые ориентируются по традиционным
картам (но последние, в свою очередь, показывают результат хуже, чем пешеходы, спра-
шивающие дорогу у местных жителей). Тот же доктор Исикава изучал, насколько зависит
восприятие музейной экспозиции посетителями от того, используют ли они аудиогид, клас-
сический путеводитель или аннотированный план залов: оказалось, что посетители, воору-
женные современными технологиями, забывают увиденное быстрее, чем те, кто осматривал
музей с путеводителем или планом в руках. То есть и тут старая добрая бумага неотступно
следует за нами, как верный ретривер.

На нее, на проверенную временем бумажную карту, запросто можно положиться и в
путешествии по виртуальным мирам. Так, например, в знаменитой серии видеоигр “Супер
Марио” – точнее, таких играх как “Бумажный Марио”, “Супер Бумажный Марио”, “Бумаж-
ный Марио: Тысячелетняя дверь” и стоящая чуть особняком “Марио и Луиджи” – наряду
с эффектным умением Марио в нужный момент складываться в бумажный самолетик или
кораблик есть и другая прекрасная деталь: отважный усатый сантехник прокладывает себе
путь в головоломно утроенном виртуальном пространстве, глядя на бумажную карту. С этой
картой в руках Марио и нам указывает путь в дебрях, в которых без него мы бы мигом заблу-
дились. Бумажная карта помогает нам с Марио ориентироваться в виртуальной, компьютер-
ной реальности, а с другой стороны, компьютерные технологии служат для картирования
мира реального. Благодаря широкой доступности открытых данных и инструментов циф-
рового картирования каждый в наши дни может при желании создавать свои собственные
карты – в соответствии с принципами Web 2.0 пользователи карт становятся их творцами.
Для обозначения этого нового феномена все чаще используется термин «неокартография»,
одним же из первых неокартографов стал Стив Коуст – случилось это в 2004 году, когда он
положил начало проекту OpenStreetMap, или OSM, этакой картографической

15 Топографические карты Британских островов в масштабе 1 миля в 1/2 дюйма (1:126 720 в метрической системе).
16 Альфред Уэйнрайт (1907–1991) – популярный автор множества иллюстрированных путеводителей для любителей

пеших прогулок по сельской Англии.
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“Википедии”. Суть проекта заключалась в том, чтобы с помощью простейших GPS-
устройств создать карту, которую любой мог бы использовать по своему усмотрению, без
связанных с авторским правом ограничений, и так же свободно дополнять ее и редактиро-
вать. Согласно официальной формулировке целей и задач проекта, OSM “призван способ-
ствовать накоплению, развитию и распространению открытых картографических данных,
предоставлять свободный доступ к этим данным всякому, кто пожелает ими воспользоваться
или поделиться с другими”.

Что любопытно, для накопления и распространения картографических данных в OSM
по-прежнему используется бумага. Понятно, что далеко не всем желающим дополнять суще-
ствующие цифровые карты полезными деталями хватает для этого инструментария, навыков
и знаний. Поэтому были придуманы альтернативные методы работы, и среди них так назы-
ваемый метод обходного листа: участник проекта распечатывает на листе бумаги имеющу-
юся цифровую карту, карандашом или ручкой наносит на нее недостающие, по его мнению,
детали, сканирует и с помощью специального сервиса загружает на сайт OSM. Дело сделано,
заняться неокартографией нынче проще простого. А занятие неокартографией, между про-
чим, это далеко не только хобби или способ с приятностью провести время.

На окраине кенийской столицы Найроби раскинулся огромный трущобный район под
названием Кибера с населением, по разным оценкам, от 200 тысяч до 1 миллиона человек.
В 2008 году итальянский ученый Стефано Маррас запустил там независимый проект

“Карта Киберы”, смысл которого заключается в картировании местности с помощью
метода “обходного листа”, составлении достоверных и актуальных карт для нужд обитате-
лей этого непрерывно меняющегося городского района. Тамошних детей обучили пользо-
ваться GPSустройствами и фиксировать с их помощью базовые элементы районной топогра-
фии. Организаторы и волонтеры проекта затем превращают собранные данные в цифровые
карты, которые распечатывают на бумажных листах формата А1 и раздают жителям, чтобы
те цветными маркерами отмечали важные детали городского пространства – рынки, сточ-
ные канавы, проходы между строениями, ручьи и т. п. Уточненные таким образом карты
сканируются, появившиеся на них объекты переносятся в компьютере на цифровые карты,
те снова распечатываются – и так далее, в теории до бесконечности; часть распечатанных
бумажных карт остается на руках у жителей района и используется по прямому назначению.
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Карта, иллюстрирующая историческое событие

Такие карты, созданные объединенными усилиями многих людей по смешанной
бумажно-цифровой технологии, успешно использовались в зонах природных катастроф: во
время наводнений в Пакистане в 2010 году, после землетрясений в Новой Зеландии в 2011-
м и на Гаити, где его последствия ликвидируются до сих пор.

Если что-то из прежних времен и может в некотором приближении сравниться с про-
ектами типа “Карты Киберы”, то разве что издание дешевых, одношиллинговых географи-
ческих карт для рабочего класса, предпринятое в первой половине XIX века Английским
обществом распространения полезных знаний. Но там рабочие были в чистом виде потре-
бителями карт, к их изготовлению они не имели никакого отношения. Иерархическая модель
сбора и распространения географической информации с той поры претерпела сильные изме-
нения, однако и в цифровую эпоху бумага не выходит из игры: машины в наше время, может,
и создают карты, но обходиться при этом без бумаги они так и не научились.

В течение многих столетий, разделяющих первую начертанную на песке карту и Золо-
той неокартографический век “Гугла” и OSM, люди не переставали рисовать карты, причем
не только на бумаге – в дело шли самые разнообразные материалы, в том числе камень,
кость, дерево или даже, как например при дворе Карла Великого, пластины высокопроб-
ного серебра. Многие знают, что первая в западном мире печатная географическая карта
появилась в “Этимологии” святого Исидора Севильского издания 1472 года. На слуху у
большинства и имя фламандского картографа Герарда Меркатора, который в конце XVI века
придумал для карт проекцию, в которой не искажаются углы между направлениями, а парал-
лели и меридианы представлены прямыми, перпендикулярно пересекающимися линиями
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(она удобна для навигации, но зато Гренландия на карте в проекции Меркатора площадью
превосходит Китай, а Европа – Южную Америку). Гораздо меньше помнят современника
Меркатора, антверпенского печатника, торговца книгами и гравюрами, иллюминатора карт
(afsetter van carten) Абрахама Ортелия – а он тем временем одним из первых в Европе
преуспел в коммерческом издании карт и первым, доставив тем самым немало огорчения
самому Меркатору, составил и выпустил многостраничный географический атлас.

Как рассказывают, началась история Ортелия с того, что где-то некий антверпенский
негоциант посетовал приятелю на доступные в те годы географические карты: мол, большие,
слишком громоздки и неудобны в использовании – поди найди где расстелить этакую про-
стыню, а на маленьких картах ничего толком не разобрать. Тогдашние карты были действи-
тельно гигантских размеров. Так, Universalis Cosmographiae Descriptio in Plano (“Описание
на плоскости космографии мира”), изданная Мартином Вальдземюллером в качестве при-
ложения к его Cosmographiae Introductio (“Введению в космографию”, 1507) – та самая гео-
графическая карта, на которой впервые появилось название “Америка”, – была напечатана
на двенадцати отдельных листах общей площадью 36 квадратных футов (больше трех квад-
ратных метров). Это потом будут придуманы специальные математические алгоритмы для
складывания больших географических карт, те самые, по сути, алгоритмы, которые исполь-
зуются сейчас, когда надо из плоских деталей создать трехмерный объект – например, при
изготовлении сборной мебели или автомобильных кузовов.

Но в Антверпене XVI века не было, разумеется, ни сборной мебели, ни соответствую-
щих алгоритмов, поэтому приятель, выслушав негоцианта, удрученного состоянием карто-
издательского дела, не придумал ничего лучше, чем посоветовать тому – чем черт не шутит
– обратиться к Абрахаму Ортелию, молодому иллюминатору географических карт. Орте-
лий подобрал для негоцианта три десятка листов одинакового, удобного в обращении раз-
мера и переплел их в альбом. Человек честолюбивый и предприимчивый, он сообразил, что
случайный заказ открывает перед ним блестящую будущность. Ортелий начал подыскивать
надежные карты и копировать их, при гравировании, где необходимо, внося исправления.
Эти труды заняли у него десять лет, но в конце концов собрание карт было отпечатано и
переплетено под одной обложкой – 20 мая 1570 года из-под печатного пресса вышел первый
в истории географический атлас. Theatrum Orbis Terrarum (“Зрелище круга земного”), так
называлось издание, содержало в себе 53 гравированные по меди карты и 35 листов текста
и стоило 6 гульденов 10 стюйверов.

“Зрелище” Ортелиуса было подлинным произведением высокого искусства – недаром
автор дружил с Питером Брейгелем-старшим и одним из первых начал коллекционировать
работы Дюрера – и в то же время изданием в высшей степени практичным: разумных разме-
ров, удобочитаемым, надежным в смысле фактов и не запредельно дорогим. Уже через три
месяца атлас был переиздан, в 1571 году появилось издание на голландском языке (а не на
латыни, как первые два), в последующие годы переиздание следовало за переизданием, на
разных языках, с постоянными дополнениями и исправлениями. За несколько первых лет, по
подсчетам ученых, было продано около 7750 экземпляров “Зрелища”. Полный атлас Мерка-
тора, в который вошли все созданные им карты, увидел свет только в 1602 году.
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