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В книге литературного критика и эссеиста Ольги Балла
собраны (точнее, избраны из труднообозримого обилия)
некоторые тексты о литературе, главным образом — рецензии, написанные за первые два десятилетия XXI века
и опубликованные в несметном количестве как бумажных,
так и электронных изданий. Отражает это всё не столько
объективные черты литературного и книгоиздательского
процесса как таковых (автор подозревает, что в своём целом
они необозримы, а в объективности есть что-то нечеловеческое), сколько собственные вопросы автора, с которыми тот
обращался к попадавшим в поле его зрения текстам, в свете
которых они прочитывались. Адресатами таких вопросов
оказывались — в силу рецензентской подённой практики —
книги и тексты, вышедшие в те же первые два десятилетия
текущего века и по большей части — с редкими исключениями — тогда же и написанные; главным образом русскоязычные, но и некоторые особенно важные (для автора, для
кого ж ещё!) переводные.
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Автор особенно благодарен журналу «Дружба
народов», без инициативы, настояния,
побуждения и долготерпения которого многие
из этих текстов не были бы написаны.
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О НАПРАВЛЕНИЯХ ВНИМАНИЯ
Предуведомительные бормотания автора

В книге литературного критика и эссеиста Ольги Балла
собраны (избраны из труднообозримого обилия) некоторые тексты о литературе, главным образом — рецензии,
написанные за первые два десятилетия XXI века и опубликованные в несметном количестве как бумажных, так
и электронных изданий. Отражает это всё, как обыкновенно и бывает, не столько объективные черты литературного
и книгоиздательского процесса как таковых (автор вообще
подозревает, что в своём целом они необозримы, а в объективности есть что-то нечеловеческое), сколько собственные вопросы автора, с которыми тот обращался к попадавшим в поле его зрения текстам, в свете которых они
прочитывались. Адресатами таких вопросов оказывались — просто в силу рецензентской подённой практики — книги и тексты, вышедшие в те же первые два десятилетия текущего века и по большей части — с редкими
исключениями — тогда же и написанные; главным образом русскоязычные, но и некоторые особенно важные (для
автора, для кого ж ещё!) переводные.
И вот задумал автор этих торопливых строк хоть что-то
из написанного систематизировать.
Думая, в какой порядок привести всё избыточное множество понаписанного за многие годы и что из этого избытка выбрать, автор (ну не идёт мне на язык актуальное нынче
словечко «авторка», что ты будешь делать) оказался перед
задачей, которая вообще-то, кажется, оптимального решения не имеет. Но если нет оптимального, это же не значит,
что невозможно никакое! В конце концов автор, после долгих терзаний, пришёл сам с собою к такому соглашению.
Распределено это всё будет, решил (а) он (а), по направлениям внимания: как самих авторов обозреваемых книг
и текстов, так и его собственного, читательского внимания
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и интереса. Такие направления, по разумению автора, предшествуют жанровым делениям, поэтому в каждой из получившихся в результате глав-частей проза соседствует с поэзией и обе они — с нон-фикшн: всё это работает на одни
и те же задачи, а средства, в конечном счёте, вторичны.
Всякий открывший этот изборник без труда убедится
и в том, что все выделенные направления друг с другом пересекаются (друг в друга перетекают, пронизывают друг
друга — тем более что ведь тоже работают на одни и те же
задачи), и едва ли не каждый текст мог бы с полным правом
оказаться не только в той части книги, в которую авторскою
волей помещён, но и в другой, а лучше всего — в нескольких
сразу.
А перегородки между главами — для ясности, которой,
конечно, неминуемо сопутствует упрощение, но что делать.
Более того, каждый текст из вошедших сюда, пожалуй,
мог бы быть заменён другим — с сопоставимыми внутренними задачами, но вот выделенные направления внимания
остались бы всё-таки неизменными.
На какие же общие задачи работают (кажется мне) все
эти тексты, попавшие в поле моего авторского зрения? —
На устроение и проживание отношений человека и мира.
На прояснение того, что кажется неясным, и приведение
в человекосоразмерный порядок того, что чувствуется хаотичным. На разделение всего пространства опыта — чтобы
было возможнее в нём ориентироваться — внятными (и всегда так или иначе условными, но укоренёнными в естестве
вещей) границами.
Такие задачи могут показаться отвлечёнными и относящимися к заботам философии, но это не так. На самом деле
они общечеловеческие и самые что ни на есть повседневные. Мы всё время их решаем, что бы ни делали. Это и есть
смысловые практики: добывание насущных для человека
смыслов из любого подручного материала. Вот и литература
всем этим занимается: и когда её пишут, и когда её читают.
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То, что направлений семь и в каждой из соответствующих глав — по семь текстов, — конечно, чистая условность:
просто надо было чем-то ограничиться, да и число красивое, с богатейшим семантическим шлейфом: семью семь.
А вот смысл каждой из частей — совсем даже не произволен.
«Обживая пространства» — это, как легко понять, —
об отношениях человека и пространства (разных — от очарованности и вполне эротизированного романа до взаимного сопротивления, от присвоения до невовлечённого
рассматривания), о толковании человеком пространств,
о превращении их в книгу записи собственного опыта
и в способ понимания самого себя.
С главой «Сопротивляясь истории» — сложнее. На самом-то деле речь здесь идёт не только о большой истории,
в которую волей-неволей оказывается вовлечён человек,
хотя в первую очередь всё-таки о ней. Это ещё и об отношениях (неустранимо проблематичных, даже конфликтных) с самим временем и ближайшими к нам способами
его проживания: возрастом, взрослением, старением, смертью — к тому же ещё и вписанными в большую историю.
Да, и о том, что в рамки всего этого человек никогда
вполне не укладывается.
Чем дальше, тем таинственнее, — и следующая часть
книги — о таинственном и о том, что человеку с этим делать. В главу с названием «Изъясняя неизъяснимое» автор
вначале задумывал собрать тексты о поэзии, полагая, что
именно она этим и занимается: выговариванием того, что
не даётся слову и уклоняется от понимания. Совершенная
правда, так оно и есть, — просто по ходу собирания текстов
в эту главу нельзя было не осознать в очередной раз, что
уловлением неизъяснимого занимается не только поэзия.
Проза, работающая над тем же, — тоже здесь.
В главу «Изумляясь человеку» хотел было автор собрать
антропологические рефлексии всех мыслимых форматов.
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И как-то вдруг само собой оказалось (книга своевольничает — значит, живая) так, что более всего на удивительность
человека указывают тексты и книги, во-первых, о детстве,
а во-вторых — о том, что начинает понимать и чувствовать
человек, общаясь с животными в особенности и с природой
вообще. Тексты об этом сами запросились в четвёртую главу,
и как было им не уступить?
Далее книга продолжала своевольничать. Глава «Соединяя разорванное, пересекая границы» была назначена
для размышлений о книгах, соединяющих под своей обложкой разнородный материал и выявляющих его (уф, выговорим учёные слова) цельностный потенциал. — Не тутто было. Немедленно выяснилось, что в эту главу норовят
собраться книги именно что о пересечении границ, о существовании поверх барьеров. И прежде всего это оказались
книги об империях, о существовании внутри них, на их
границах и обломках. Пришлось уступить и им.
А вот шестая глава — «Упорствуя в смысле» — уложилась сама в себя без внутренних сопротивлений. Сюда вошли тексты обо всём, что касается поисков человеком смысла собственного существования и собственной позиции
в мире, о принципах, по которым такая позиция устраивается.
И, наконец, всё-таки требовалась глава — однажды уже
увернувшаяся от осуществления, — речь в которой шла бы
о собирании разрозненного. О том, как между явлениями
(чем бы они ни были), которые и не подозревали о своём
родстве, обнаруживается — или создаётся — связь и цельность. Такая глава и стала седьмой: «Собирая рассеянное».
А почему «Пойманный свет»? — На этот вопрос есть
несколько ответов, все они — правда, но скажу только
об одном. Все авторы книг и текстов, о которых мы здесь
говорим, вместе со смиренным их рецензентом тем только и заняты, что ловят свет смысла — который, конечно же, больше нас и неизменно ускользает. То, что всё-та8

ки удаётся — или кажется, что удаётся — поймать, — перед вами.
Всякий, что бы ни делал, пишет своей работой собственную смысловую (и эмоциональную) биографию, и автор
тут — не исключение. Признаюсь вам: конечно же, это —
(ещё и) она. Может быть, даже и в первую очередь она.
И в каждом, каждом из собранных сюда текстов — как будто
случайных, прикладных, обречённых на забвение сразу
по прочтении, а то ещё и прежде его, — выговорены некоторые очень важные и дорогие для автора мысли, чувства
и предчувствия, хотя бы и только образы, которые он хотел бы уберечь от забвения. Они есть и в других текстах, которые сюда не уместились, просто всего не соберёшь. В том,
чтобы писать важное своё на полях книг, написанных другими людьми, бесконечно превосходящими тебя в образованности, мудрости, опыте, да вообще во всём, — есть, конечно, некоторая особенная гордыня (которая, конечно,
очень хочет казаться особенным смирением, да кто же ей
поверит).
Но как раз от личных забот автора свободно и без потерь
можно (и даже нужно) отвлечься. Всё-таки тут ловится общечеловеческий свет.
Июнь 2020
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I. ОБЖИВАЯ ПРОСТРАНСТВО
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ВЫРАЩИВАЯ ГЛОБУС1

Приморский текст русского существования:
неизбежность смысла

Василий Авченко. Глобус Владивостока: краткий разговорник-путеводитель (комментарии к ненаписанному роману). — М.: ООО «Ад Маргинем Пресс», 2012.
На самом деле, автор совершенно прав: несостоявшийся
роман — то есть сочинённую историю измышленных персонажей — без больших потерь можно оставить ненаписанным. Ясно ведь, что будь он написан — даже если вдруг хорошо, — он всё равно с великой вероятностью служил бы
не более чем поводом к высказыванию разного рода внероманных соображений, формой для собирания в него жизни.
Не лучше ли перейти сразу к ней? Вот и я думаю, что лучше.
Что здесь интересно? Владивосток — само собой
(не знаю, сильно ли ошибусь, если рискну обозначить его
как город-наваждение, до которого едва ли не каждому жителю западной части страны в детстве мечталось хоть раз
доехать на поезде — а некоторые мечтают и по сей день).
Да, Владивостока здесь много — притом настоящего, подробного, сырого и дикого, а не такого, который мы тут
на западе воображаем: такого, какой с полным правом придумывают себе сами владивостокцы (надо ли говорить, что
выдумки, легенды и байки о городе — полноценная часть
его реальности, что без них никакой реальности просто
не будет?) Но прежде всего, конечно, важна сама идея
и практика собирания местных обыкновений, словечек
и фраз, особенностей и странностей — и укладывания их
в обозримый порядок. Важно чувство их ценности.
Идея как таковая, собственно, не очень нова. «Глобус
Владивостока» выращивался (это слово самого Авченко,

1

http://www.svobodanews.ru/content/blog/24668951.html
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немедленно понравившееся автору этих строк: «книжка выращивалась») явно в контексте распространённого ныне интереса — возникшего относительно недавно, а потому,
к счастью, пока живого и незаштампованного — к «локальным текстам», «гениям места», местным мифологиям. Начало вниманию к этим предметам — на более-менее массовом
уровне — положил, похоже, лет десять назад Алексей Иванов с его «Message: Чусовой» и «Сердцем Пармы», и вслед
за ним — исследователи «пермского текста». (На уровне менее массовом о «петербургском тексте русской литературы»
говорил ещё в девяностые Владимир Топоров.) С тех пор
всякое уважающее себя место непременно стремится обзавестись, для пущей весомости, собственным «текстом». Мы
знаем о екатеринбургском («2017» Ольги Славниковой),
крымском (один «Крымский клуб» Игоря Сида со товарищи
чего стоит), даже ташкентском (от Сухбата Афлатуни и Санджара Янышева до Дины Рубиной) текстах русской литературы — причём у двух последних есть уже и свои теоретики
(Игорь Сид и Александр Люсый — у крымского, Элеонора
Шафранская — у ташкентского). Казанский писатель Денис
Осокин уже второе, кажется, десятилетие то ли выявляет
и собирает, то ли создаёт локальные смыслы Средней Волги
(за пределами литературоцентричного сообщества его работа, позиция и интонация известна по фильму «Овсянки»).
Внимательные читатели наверняка заметили блистательно
создаваемый московский пресненский текст Феликса Максимова (самым крупным его осуществлением стал вышедший в 2010-м роман «Духов день»).
Это — всего лишь то, что первым приходит в голову,
но наверняка не всё. То есть, мы несомненно имеем дело
с явлением, о котором стоит и думать, и говорить. Во всяком случае, теперь в ряду собирателей локальных текстов,
подтверждая тенденцию, оказался и житель столицы Приморья, писатель и журналист Василий Авченко, снискавший
известность за пределами своей малой родины три года на12

зад документальным романом «Правый руль» о техникопсихо-физиологических (и в конечном счёте, культурных)
особенностях дальневосточного автомобилизма, а совсем
недавно эту известность подтвердивший фантастической
киноповестью о Тихоокеанской республике «Владивосток-3000» (написанной в соавторстве с Ильёй Лагутенко).
Так что «владивостокский текст» в сознании читателей существует не первый год.
О литературе, правда, в «разговорнике-путеводителе»
речи почти нет. То есть, она там упоминается, но очень
фрагментарно. Сказано, например, о владивостокском прошлом Александра Фадеева и, в частности, о том, откуда
взялась в его «Разгроме» фамилия «Мечик» — а это была,
между прочим, фамилия родного дяди Сергея Довлатова.
Говорится о поэтах Венедикте Марте и Иване Елагине —
соответственно, дяде и двоюродном брате московской поэтессы-барда Новеллы Матвеевой; о Владимире Арсеньеве,
который «не только человек и город, в котором делают
вертолёты „Чёрная акула“», и даже не только «белый офицер, великорусский шовинист, эколог и выдающийся советский учёный» — он ещё и писатель (именно его «Дерсу
Узала» был прославлен фильмом Куросавы). Однако такого
там немного. Речь идёт, главным образом, о владивостокском тексте русского существования — и о том языке‚ на котором он наговаривается и наборматывается.
Недаром ведь книжка — не что-нибудь, а именно разговорник: приводит, значит, в соответствие два языковых пласта — владивостокский и русский. При этом она ещё —
и энциклопедия местного массового сознания.
Нам показывается, будучи разложена на алфавитные полочки, внутренняя, известная лишь местным обитателям
сторона владивостокской реальности. Клубки смыслов и образов, возможные только здесь; словечки и гастрономические обыкновения; значения, которыми обрастают местные
топонимы; люди — местные культурные герои, — ходившие
13

по здешним улицам и оставшиеся кто чем горазд в коллективной памяти. Универсум. Глобус, попросту говоря.
Мы узнаем, чем отличается владивостокский БАМ
от Байкало-Амурской магистрали, а здешний Горностай
от соименного ему зверька, каков на вкус папоротник и что
в первую очередь приходит на ум правильному владивостокцу при слове «огурец», как выглядит и чем славится
«национальное владивостокское жилище» и почему
не угрызёшь местную Коврижку. Ну, словом, много чего
узнаем.
Как известно, ничто так не провоцирует на домысливание и рефлексии, как текст, в котором никаких особенных
рефлексий вроде бы нет. Так вот на самом деле, хотя автор
ничего такого вроде бы и не говорит, это — книга о том,
как устроена человеческая реальность вообще. Вот честное
слово.
Она, то есть, о том — и не просто рассуждает на эту тему,
а прямо в живых картинах это показывает, — что суть
и неизбежность всякого человеческого обиталища — смыслообразование. Она позволяет увидеть, как проходят типичные линии присвоения и обживания пространств, превращения их из безразличных — в домашние и собственные.
Авченко ярок и остроумен, но он не аналитик. Устанавливать связи, выявлять закономерности и тем паче выстраивать теории — не его забота: его дело — улавливать жизнь,
прямо такой, какой она живёт, дышит, бегает, плавает, выскальзывает из улавливающих рук, топырится, сопротивляясь укладыванию в теоретические рамки — и в книгу её,
в книгу. Но ничего-ничего: теоретики культуры до неё ещё
доберутся. Будет просто отчаянно жаль, если они этого
не сделают.
2012
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(ПЕРЕ) СОТВОРЕНИЕ РИМА:
СИМВОЛИЧЕСКОЕ НАСЛЕДСТВО
И РАБОТА ОСВОБОЖДЕНИЯ1
«Рим совпал с представленьем о Риме…» Италия в зеркале
стипендиатов Фонда памяти Иосифа Бродского / Joseph
Brodsky Memorial Fellowship Fund (2000–2008) / Составитель,
автор вступительной статьи и комментариев Клаудия Скандура. — М.: Новое литературное обозрение, 2010.
Задача у стипендиатов фонда памяти Иосифа Бродского — русских литераторов и художников, приезжавших
в Италию по приглашению римской Русской академии —
оказалась, пожалуй, гораздо более сложной и неочевидной,
чем у их предшественников в XIX веке — классическом веке
русского восприятия Италии, точнее даже — русской любви
к ней. У любви есть своя классика, и русская Италия — лучшее, красноречивейшее тому доказательство.
«Эта книга, — пишет во вступлении к ней итальянская
славистка Клавдия Скандура, — отражает историю создания
Русской Академии в Риме». Формально так оно и есть: книгу
составили тексты о Риме — стихотворные и прозаические —
и «примеры зрительного восприятия» города (скорее уж, визуальных его интерпретаций!): фотографии, коллажи, гравюры, акварели… — созданные в течение восьми лет,
с 2000-го по 2008-й, представителями современного русского искусства. Русская Академия, замысленная Бродским
и созданная уже после его смерти, приглашает их в Италию
специально для того, чтобы они там жили, получали —
неминуемо эстетически насыщенный — опыт и, наконец,
писали о нём.

Дружба народов. №8, 2011: https://magazines.gorky.media/
druzhba/2011/8/pere-sotvorenie-rima.html.
1
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Задумывалась как бы антология новейшего русского
прочтения Вечного города. Своего рода отчёт по вступлению в символическое наследство, обладание которым
Бродский считал необходимым для полноценной работы
в русской культуре — цель замысленной им Академии поэт,
по собственным его словам, видел в том, чтобы «восстановить культуру-восприемницу [значит — русскую. — О.Б.]
в её естественном, здоровом состоянии». К непременным
чертам, значит, русского здоровья и русского естества принадлежит хорошая доза Италии в крови. Стипендиатам
предстояло продолжать — после разрыва в семь десятилетий советской власти — линию русского влюблённого ученичества у Италии, культивировать плодотворный миф
о ней, наращивать новые смыслы на классическом его костяке.
Получилось, однако, нечто куда более интересное.
Художники, писатели, поэты — современники Баратынского, Гоголя, Павла Муратова, Осипа Мандельштама (да,
это несколько эпох, но в смысле нашего открытия Рима —
одна) — только открывали для себя, а в значительной мере
и создавали, Италию и Рим как русскую культурную идею.
Они впервые наговаривали себе — ставший ныне классическим — «римский текст русской литературы», намечали основные, теперь давно уже затвердевшие линии восприятия
города, насыщали его особенными русскими смыслами —
безусловно отличными от, скажем, европейских католических. Бродский во второй половине ХХ века уже подводил
этой культурной работе итоги. Она была проделана, на нашу
беду, исключительно удачно.
Поди-ка заговори теперь об этой стране, умудрившись
при этом не процитировать, явно или неявно, муратовских
«Образов Италии» или гоголевского «Рима»! Попробуй-ка
не вспомнить мандельштамовского: «Природа — тот же Рим
и отразилась в нём», «Посох взял, развеселился и в далёкий
Рим пошёл», «Поговорим о Риме — дивный град! Он утвер16

дился купола победой…», «Не город Рим живёт среди веков,
а место человека во Вселенной», «…и никогда он Рима
не любил»… Да мы уже не только о Риме — о самой жизни
мыслим этими формулами (впрочем, кто сказал, что Рим
не синонимичен самой жизни? Ещё как синонимичен).
А куда деться хоть сколько-нибудь начитанному человеку
при мысленном взгляде на Италию — от «Римских элегий»
и «Венецианских строф» Бродского, от его «Декабря во Флоренции» и «Писем Римскому другу», от «Набережной Неисцелимых» и «Памяти Марка Аврелия»?…
Рим гудит цитатами, как набитый улей. Он заговорен
насквозь. Вместо Рима слишком велика опасность увидеть
чужие — пусть прекрасные, сильные, мудрые, но всё равно
ведь чужие и, главное, уже сказанные слова!
Рим — это то, что «принято» любить, «положено» любить,
нельзя не любить. Это, в конце концов, входит в культурный
этикет. Сама культура, хочешь не хочешь, к этому подталкивает, настраивает тебе именно таким образом душевную оптику. Италия — то, по чему принято тосковать, куда принято — перерастая своё здешнее и нынешнее несовершенное
состояние — стремиться. «Родина неги, славой богата, / Будешь ли некогда мною ты зрима? / Рвётся душа, нетерпеньем объята, / К гордым остаткам падшего Рима!» — восклицал с детства очарованный Италией Баратынский, которому
тринадцать лет спустя предстояло в этой стране умереть.
Культура, для которой переживание Рима — сложное
смысловое событие — входит в число главных ценностей
(а наша, представьте себе, именно такова), должна время
от времени обновлять в себе чувство этого города. Начинать
его как бы заново.
Поэтому гостям Русской Академии на заре XXI века пришлось проделывать культурную работу особого рода. Им
предстояло от наговоренного скорее уж освободиться.
Нет, разумеется, вначале нужно было восстановить
преемственность. Вступить, как и было сказано, в симво17

лическое наследство: заново прожить, сделать частью своей биографии не только всё, что уже было сказано о Риме
их великими предшественниками, но и сам Рим. То есть
не в книгах вычитать, а вот буквально проходить собственными ногами, продышать собственными лёгкими,
прочувствовать собственной кожей — то, что предшествует всякому мифу и вообще всему, что может быть сказано.
Тело города в его неразделимости с душой. Для того и надо было непременно туда ехать, да ещё и жить там — хотя бы несколько месяцев.
Но затем от наработанного предшественниками надо
было всё-таки дистанцироваться. Предстояло заново поставить вопрос: как вообще следует говорить о Риме? Как говорить о нём так, чтобы не повторять уже сказанного? Так,
чтобы он оставался для нас не воплощённой хрестоматией,
но живым городом?
Самое худшее и бесплодное, что здесь могло бы быть
сделано — это трепетное благоговение, архивариусов буквализм, музейное педантство. Оттого-то наши авторы
по этому пути и не пошли. Не получилось, слава Богу, ни
школярства, ни начётничества, ни вообще — отчёта как
жанра. Получилась живая жизнь.
Конечно, совсем без отработки культурных топосов
обойтись сложно — но и вряд ли нужно. Конечно, память отзывается на каждом шагу, и невозможно не оборачиваться
на прошлое, которого здесь — преизбыток. «Император, если бы ты видел, — окликает Елена Шварц давно умершего
собеседника, — Как несутся в мраке колесницы, / никогда
меты не достигая, / Падают, ломая в смерть ключицы. / Цезарь, Цезарь, подавившись ядом, / Не стесняйся, выплюнь.
Не глотай.» Конечно, груз ответственности перед Большой
Традицией с её накопленными смыслами поневоле чувствуется. «…и не то чтобы я был раздавлен Пьетой, — пишет
Владимир Строчков, — словно каменной, мраморной тяжкой плитой, / но немыслимый груз её горя / лёг на нехристи18

анские плечи мои / всею массой Распятого, Матери и / берегов Средиземного моря.»
Однако новые русские первооткрыватели Рима не зацикливаются ни на памяти, ни на ответственности — они
даже не делают её своей основной темой. Они не слишком
цитируют классиков. Они вообще начали с того, что заговорили через Рим, языком Рима (сырого, непроговоренного,
как бы впервые с каждым из них случившегося) — о своём.
Первый из стипендиатов, Тимур Кибиров, тексты которого открывают книгу, своими хождениями по Риму разговаривает с любимой женщиной — превращает сам Рим
в инструмент разговора с ней, в форму тоски по ней. «Как
Блок жену свою — о, Русь! — / так я тебя, Натусь, / зову Италией своей…» Ёрничает от души, сбивая с предметов музейную спесь: «Пресловутый столп Траяна / тоже символичен. /
Обелиск торчит в фонтане! / А уж дупла у платанов / Просто
неприличны.» Владимир Строчков превращает в рабочий
материал, не церемонясь, сам итальянский язык, вплетает
в стихи взятые из него слова и обороты на равных правах
с русскими и английскими — стирает границы: «Но giorni
defluiscono1 — ciò2 факт — / как молоко, сквозь dita3 в тот
бездонный / сосуд, где sguazza la eternità4», «Stamattina /
when walking / when walking in the garden / quando ho girato
lì / I heard a dull bombastic bump!.. / I looked there and saw la
pigna…»5
Они вообще стараются иметь дело с повседневностью — впрочем, история здесь так и норовит оказаться её

дни вытекают
это
3
пальцы
4
плещется вечность
5
Этим утром / гуляя / гуляя в саду / когда я гулял там /я услышал
глухое гулкое бум!.. / Я взглянул туда и увидел шишку…
1
2
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составной частью: «В ресторане „Quo vadis“ / на Аппиевой
дороге / Заказать можно асти, /или кьянти, или любое другое. / Можно что подешевле, / А можно и дорогое, / И кайфовать за бокалом. / Что нам давние страсти…» (Сергей
Стратановский). И главное, главное — повседневный чувственный опыт. Пожалуй, даже не опосредованный (поспешными) толкованиями.
«Мне кажется, — признаётся Михаил Айзенберг, — что
для человека, приехавшего в Италию, нет более „творческого“ занятия, чем смотреть на Италию. А пребывание в Риме
задаёт твоему зрению такие задачи, которые хотелось бы
решать всю оставшуюся жизнь.»
«Я жил там, — рассказывает он, — два с половиной месяца, а занимался только тем, что ходил по улицам как заведённый и смотрел. <…> Только ходил и ходил, кружа по одним и тем же местам, не уставая и не насыщаясь. Даже
не очень понимал, что меня гонит.» И делает вывод: «Полагаю, что провёл своё римское время самым разумным образом».
Такое сырое проживание и стало их работой освобождения — открывающей новые пути. И пересотворением Рима — из материала ежедневных впечатлений — заново. Чтобы Рим не совпадал «с представленьем о Риме»: чтобы он
всё время его перерастал.
И тогда уже можно, глядя на римское небо, выборматывать собственную мифологию: «Где-то в небе мучат рыбу, /
и дрожит, хвостом бия. / От неё горит над Римом / Золотая
чешуя.» (Елена Шварц)
Всё — вплоть до самого сакрального — оказывается живым. «…и у Матери дрогнули краешки уст, / и на миг шевельнулся Распятый.» (Владимир Строчков)
Получился ли новый, цельный миф о Риме и (насквозь
пронизанной его лучами) Италии? Скорее — множество (пока едва намеченных) точек его будущего роста, новых ветвлений. Да ещё — возобновлённое, заново прожитое чувство
20

необходимости диалога между нашей страной и Италией,
которую — живую, сложную, избыточную, сиюминутную,
полную своих неправильностей — каприз исторических судеб (преемница Рима!) назначил в наставницы всем странам европейского культурного круга.
Понятно, что в образах других стран, городов и культур,
с их помощью каждая культура решает прежде всего собственные насущные задачи. Да, Рим — привилегированный
предмет европейского символического наследства, в которое просто обязан вступить каждый, кто надеется быть
в полной и осознанной мере европейцем. Для русских, начиная с петровских времён, это актуально особенно. С помощью образа Рима наша культура, конечно, решала прежде всего задачи своего европейства, своего полноправного
вхождения в число наследников-продолжателей и классической античности, и классического же христианства, и традиций европейского искусства, великолепными образцами которого эта земля переполнена.
Но можно сказать даже больше. Италия для нас — форма
мышления о России (Сергей Стратановский посвящает стихотворение Гоголю, писавшему второй том «Мёртвых душ»
не где-нибудь, а именно в Италии: «Да, Италия — радость, /
но Россия — не адская волость / и не скопище харь, / а чистилище душ грехопутных…». Чтобы прозвучало это «но» —
просто должна быть упомянута — и остро пережита — Италия). Любовь к этой стране — особая форма любви к России.
Особый способ её проживать и понимать. Случайно ли сам
Гоголь, один из главных основоположников «римского текста русской литературы», признавался, что только в Риме он
мог «представлять себе живо» свою страну? (как, впрочем,
только из России лучше всего виделся ему и сам Рим…) Конечно, это — извечная необходимость дистанции для полноты видения. Но не только.
Россия, знаете ли, такая странная страна, которая едва ли не полнее всего осознаёт себя через «своё чужое», че21

рез далёкое и не вполне доступное, но именно нам адресованное к проживанию, — через то, чем мы не являемся
и никогда не будем. Почвенничество, по меньшей мере
в нашем отечестве, ещё никогда никуда, кроме глухих дремотных тупиков, не заводило. Тоска по Италии для нас —
не просто устойчивый культурный топос (хотя и он тоже, —
да что за чувства без культурных топосов!). Недаром в глазах одного из законодателей русского чувства Италии, Мандельштама, она была страной, в которой «больше неба», а её
«яснеющие в Тоскане» холмы он называл «всечеловеческими». «Я думаю, — отзывается ему десятилетия спустя Михаил Айзенберг, — что любой человек мог бы жить в Риме: это
город не только итальянский, но всеобщий. <…> он город
всех городов.»
Италию и Рим надо любить, чтобы Россия росла. Чтобы
не замыкалась в себе — чтобы была миром, как Рим.
Совершенно независимо от того, в какой степени это
связано с «настоящей» итальянской жизнью, Италия и Рим
(даже проживаемый повседневно — так уж вышло) — это
форма русской универсальности, всечеловечности. Одно
из её имён.
2010
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ТАКОЕ СОСТОЯНИЕ ТРУДНО НАЗВАТЬ
ЭМИГРАЦИЕЙ
Томас Венцлова. Пограничье: Публицистика разных лет. —
СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2015.
Всеми собранными в книгу текстами Томас Венцлова —
поэт, филолог, переводчик — рассказывает свою геобиографию: жизнь, не отделимую от особенным образом организованного пространства, этим пространством созданную.
Вошедшие сюда тексты писались в разное время, в том числе — ещё при советской власти, что придаёт складывающейся из них картине особенную объёмность.
Венцлова — уже по месту рождения, по своей изначальной культурной ситуации — человек пограничья. Эмиграция, в которой он провёл основную часть жизни, ещё усилила это. О типе собственного опыта он, изъездивший много
стран, говорит так: «Глобальный опыт — сплошное пограничье: жизнь на этом пограничье заставляет постоянно пересекать рубежи, не покладая рук бороться с изоляцией».
Вот один из важных ключей к тому, что он делал и делает в жизни: «бороться с изоляцией».
Венцлова — человек-посредник (в том числе — в самом
прямом смысле: переводчик), человек, соединяющий миры. И не только Запад и Россию, Запад и Литву, Литву
и Россию, — хотя в этом отношении он сделал и продолжает делать очень многое. Пожалуй, в полной мере это могут
оценить только литовцы: Венцлова врастил в литовское сознание, в литовский язык тексты, коренные для ХХ века.
Впечатляет уже одно только перечисление авторов, из которых каждый — не просто событие, но целая совокупность
событий в истории слова и смысла.
«Мне удалось ознакомить литовских читателей, — пишет он в „Почти биографии“, открывающей сборник, —
с творчеством выдающихся писателей и поэтов нашего сто23

летия — Бориса Пастернака, Осипа Мандельштама, Томаса
Стернса Элиота, Дилана Томаса, Джеймса Джойса, Сен-Жон
Перса, Жана Жене, Альфреда Жарри.»
Можно сказать, что он создал для литовской литературы
целый пласт — по крайней мере, целый горизонт возможностей: «…практически никто, кроме меня, — говорит Венцлова, — не переводил авангардистов на литовский язык».
(И всё это, заметим, — благодаря тому чисто внешнему
вроде бы обстоятельству, что перевод в позднесоветское
время был, по словам самого автора, «областью литературной работы, которая в наименьшей степени принуждает
к сделкам с совестью».
У переводческой работы Венцловы, стало быть, — этические корни: перевод — особенная разновидность честности.)
Помимо этих вполне очевидных пограничностей, погранична, внутри себя, едва ли не всей собой, — сама Литва, успевшая побывать и польским Востоком, и русским
Западом: сложное междумирье, где на протяжении многих
лет накладывались друг на друга, просвечивали друг
сквозь друга культуры литовская, польская («Виленщина
для поляков» — «один из самых важных источников национальной культуры»), русская, всегда взаимодействовавшие, часто соперничавшие, но, во всяком случае, никогда
не совпадавшие друг с другом. Добавьте сюда ещё и культуру еврейскую, очень мощную вплоть до её уничтожения
в сороковых, однако со всеми названными пересекавшуюся минимально. Можно припомнить и белорусскую культуру — куда менее сильную, но тоже существовавшую
на этой земле. В такой, казалось бы, окраине (все центры,
определяющие порядок жизни, — где-то далеко) есть
нечто очень противоположное провинциальности, которая
по существу — закрытость, изолированность, узость.
Здесь же, напротив, — чувствилище, открытое разным мирам; пропускающая мембрана, — вбирающая в себя — хо24

тя бы частично — всё, что сквозь себя пропускает. В некотором смысле, по Венцлове, у таких «мембранных» культур
даже есть преимущества перед более однородными, «центральными». «Сочетание различных национальных систем, — говорит Венцлова, — их взаимопроекции и даже
борьба (пока она не оборачивается уничтожением) делают
культуру более динамичной, обогащают её, и тем самым
культура становится более адекватным средством ориентации и самосохранения человека.»
Книга, безусловно, может быть прочитана как субъективный путеводитель по смысловой карте Литвы, по линиям, образующим этот сложный культурный организм, по её
проблемным зонам и болевым точкам. Сюда вошли статьи,
посвящённые истории отношений литовцев с поляками,
с евреями, с русскими; отношениям современной Литвы —
с Евросоюзом; Великому Княжеству Литовскому как уникальному (автор объясняет, почему) историческому образованию; особенностям и трудностям литовского самоопределения в «русском поле гравитации».
Но ничуть не менее интересно — какого человека способна сформировать такая культура? Узнаем мы из книги
и об этом: автор, со своей принципиальной транскультурностью, — в каком-то смысле литовец, возведённый в степень.
Венцлова, впрочем, и сам по себе устроен так, что
ускользал от любых сообществ с фиксированными границами. «…я не был, — признаётся он, рассказывая о своей
прошлой, советской жизни, — ни профессиональным писателем, ни профессиональным учёным и действительного
профессионализма достиг разве что в области художественного перевода.»
Возникает впечатление, что автор скромничает. Русский
читатель уже давно знает, что Венцлова — серьёзный
и сильный филолог и один из самых значительных поэтов
своего поколения. Без профессионализма такое не даётся.
Но вполне может быть, что это — не оценка им качества
25

своей работы в культуре, но попытка очертить свою нишу
в ней, — или, что вернее, отсутствие такой ниши. Принципиальную экстерриториальность.
Тем более, дальше он пишет вот что: «Окружающие считали меня нонконформистом — причём в двояком смысле.
Мне были чужды не только официальные советские ценности, но и то, что обычно считается знаком сопротивления, — например, интерес к новейшей западной музыке,
технике, моде. <…> я никогда не был националистом и ксенофобом, что также вызывало определённые подозрения.
Обычный национальный нонконформизм советская власть
считает [писано это было в 1987 году. — О.Б.] сравнительно
безопасным и, в общем, умеет приспосабливать его к своим
нуждам. Кстати, я не встречал особенного сочувствия
и со стороны фрондирующей литовской интеллигенции.»
Профессионалом — в частности, в филологической науке — Венцлова, уехав на Запад, благополучно стал, — хотя
скорее вынужденно: надо было зарабатывать на хлеб, пришлось окончить аспирантуру Йельского университета, защитить диссертацию и тридцать пять лет подряд заниматься (с удовольствием) преподаванием. Важно, однако,
что изначально, в пору самоопределения он не соглашался
в полной мере принадлежать не только к профессиональным кругам, но, что менее тривиально, даже к ценностным
общностям (хотя не уклонялся от участия в том, что считал
важным, — например, в правозащитном движении, в работе литовской Хельсинкской группы). Он не укладывался
в типовые ожидания. Он не хотел быть приспособленным
ни к чьим нуждам.
Интересно, что он даже уезжал не по политическим соображениям, хотя внешне это выглядело именно так — и сопровождалось открытым вызовом властям. В книге мы найдём подтверждающие это документы: написанное в 1975-м
«Открытое письмо ЦК Компартии Литвы» с требованием
разрешения на отъезд («В этой стране я не могу заниматься
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публичной литературной, научной и культурной деятельностью. Любой гуманитарий в Советском Союзе вынужден постоянно подтверждать свою верность господствующей
идеологии, иначе он не сможет работать. Такой порядок
способствует процветанию приспособленчества и карьеризма. Думаю, он неприятен даже убеждённым марксистам.
Для меня он попросту неприемлем.») и сделанное уже с той
стороны границы (1977) «Заявление для печати и радио»
по поводу лишения его советского гражданства.
На самом деле (советское время было устроено так, что)
политическую форму, форму политического несогласия в те
поры принимала — и даже, пожалуй, с изрядной неизбежностью — сама потребность в широких контекстах, тоска
по ним. Случай Венцловы, кажется, — именно таков.
При всей своей восприимчивости и универсальности
Венцлова, однако, — никоим образом не гражданин мира,
не человек ниоткуда, не «человек вообще». Он и не мыслил
преодолевать своей изначальной принадлежности. Он, живущий в Америке и в Литву возвращаться не расположенный («…в Америке у меня есть определённые обязательства
и я уже очень с ней сроднился»), повторяю, — именно литовец. И даже так: он уехал из советской Литвы, чтобы тем
полнее, тем интенсивнее быть литовцем. Кажется, получилось.
Он — живое свидетельство того, что принадлежать
к своему народу можно, живя где угодно: это, в некотором
смысле, вещь целиком внутренняя. По крайней мере, в случае Венцловы. Настолько, что даже ностальгия — «обычное
состояние эмигранта» — осталась ему незнакомой. «Литву
и литовский язык я сохраняю в своём сознании.» Уехав,
Венцлова отдал много сил тому, чтобы познакомить мир
с культурой своей страны: «выступал с лекциями о литовской культуре в Копенгагене, Токио, Дакаре, Каракасе, Хобарте (Тасмания)…», вёл в Йельском университете курс литовского языка, читал стихи и лекции в местных литовских
27

общинах. И тем ещё более, что теперь, после краха Советского Союза, он бывает в Литве по нескольку раз в год.
«Такое состояние трудно назвать эмиграцией». Транскультурностью, мультикультурностью, тем самым посредничеством — пожалуй.
Мысля категорией «мировой культуры», Венцлова, однако, вообще невеликий сторонник «универсальности»
и «всечеловечности», — он, напротив того, весьма внимателен к локальным смыслам, — в особенности, конечно, литовским. «…малые нации, — считает он, — особенно расширяют возможности мировой культуры, потому что их
культурный потенциал (так сказать, исторически данное
им количество „культурных штатных единиц“), как правило, не связан напрямую с их величиной.»
Кроме всего прочего, Венцлове случилось оказаться человеком перелома, перехода и в смысле исторического времени. Собственной биографией он соединяет советскую
и постсоветскую эпохи — времена с принципиально разной
не только социальной, но смысловой, символической организацией. У каждой — своя совокупность задач, своя система культурных практик (свой тип возделывания культурного пространства, так сказать). Венцлова владел и владеет
практиками обоих типов.
Жалко, что тексты в книге — вообще охватывающие период с середины семидесятых до нынешней середины 2010х — даны не в хронологическом порядке (и не у всех указаны даты написания). Это позволило бы проследить эволюцию, от эпохи к эпохе, интонаций, тем, направлений внимания, — если таковая была. Впрочем, у меня сложилось
впечатление, что существенных перемен за эти десятилетия
мировосприятие автора как раз не претерпело. Если попытаться коротко сформулировать их суть, можно, пожалуй,
сказать, что это — тесная связь трёх принципов: культуры
(понимаемой как дисциплина и рефлексия), свободы
и правды. (Вообще, он сторонник единства эстетики и эти28

ки, по меньшей мере — прямой и сущностной связи между
ними. Поэзия для него этична уже самой своей формой:
«Мне кажется, жёсткая стихотворная структура, уравновешенность компонентов, смысловые связи, противостоящие
случайности или вчерашнему декрету властей, — одно
из условий, обеспечивающих отпор информационному шуму и небытию во вселенной. Важно отыскать единственный
путь между любовью и ненавистью, традицией и протестом
против неё; важно освободить язык, не сползая ни в репертуар старых или новых клише, ни в хаос и деструкцию. Таким образом эстетика вновь объединяется с этикой». ) Кстати, именно так — «Свобода и правда» — назывался первый
сборник публицистики Венцловы, вышедший в 1999 году
на русском языке.
2015
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ВДОЛЬ ШВОВ И РАЗЛОМОВ1
Андрей Шарый. Балканы: окраины империй. — М.: КоЛибри, Азбука-Аттикус, 2018.
Сборник эссе журналиста и писателя Андрея Шарого
о Балканах — уже третья из формально не объединённых
в одну серию, но укладывающихся в одну смысловую линию
его книг о европейских культурных регионах: первой из них
стало созданное в соавторстве с Ярославом Шимовым «историко-публицистическое», как говорит сам автор, исследование об Австро-Венгрии «Корни и крона» (2010), а затем —
написанная уже единолично книга «Дунай: река империй»
(2015), «с обобщением опыта многолетних путешествий
по дунайским берегам». Новая, «балканская» его книга, едва
выйдя, успела стать проблематичной, вызвать у некоторых
читателей отторжение и, более того, оказаться запрещённой в Украине на основании якобы имперских амбиций автора2.

Дружба народов. №7, 2019: https://magazines.gorky.media/
druzhba/2019/7/vdol-shvov-i-razlomov.html
2
Формулировка, строго говоря, следующая: «В духе имперской
идеологии государства-агрессора написана книга российского журналиста Андрея Шарыя «Балканы: окраины империй», который пересказывает сентенции вроде «будущее связанных узами народов
способна гарантировать только общая для всех Русская империя»
(цит. по: https://news.rambler.ru/ukraine/41860906-vozrozhdenie
-spetshrana-zachem-na-ukraine-vosstanavlivayut-odnu-iz-hudshih
-praktik-sssr/) Мудрено, конечно, было бы говорить об одном из отцов теории панславизма, хорватском мыслителе XVII века Юрае
Крижаниче (ок. 1618—1683), не упоминая его взглядов: мысль о будущем связанных родственными (это слово из цитаты выпало) узами народов принадлежит именно ему и была высказана за три с половиной сотни лет до известных событий, не говоря уже о том, что
1
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Нет никаких сомнений в том, что Шарого интересует
влияние империй на включённые в них народы — как,
впрочем, и обратное влияние разных народов на поневоле
доставшуюся им общеимперскую жизнь (именно эти проблемы он и рассматривает на материале Центральной
и Юго-Восточной Европы во всех трёх книгах обозначенной
тематической линии под разными углами зрения — и, кстати, для получения объёмной картины хорошо бы читать их
подряд). Но чего мы у него точно не обнаружим, так это имперских амбиций. Тем более российских.
Он категорически не прославляет ни одной из подчинявших балканские народы империй и даже не смещает
центра своего внимания в сторону конструктивных аспектов воздействия каждой из них на местную жизнь (хотя при
желании обнаружить такие аспекты не так уж не трудно).
Он всего лишь рассматривает многообразные последствия
этих воздействий — преимущественное внимание уделяя
как раз тем из них, что наиболее проблематичны.
Ну да, никуда не деться от того факта, что — как пишет
автор в аннотации к книге — «Россия в течение трех веков
отстаивала на Балканах собственные интересы». Но историческая судьба региона вообще такова, что он испытывал
на себе множество очень разных влияний: в этой части Европы, как сказано там же, на протяжении многих веков «западные и восточный христианские обряды противостояли
исламскому и пытались сосуществовать с ним; славянский
мир искал взаимопонимания с тюркским, романским, германским, албанским, венгерским». Книга, собственно,
об этом. О том, что «на Балканах сошлись главные цивилизационные швы и разломы Старого Света» — из-за которых
регион не раз оказывался «пороховой бочкой Европы»3.

автор и не мыслит с ней солидаризироваться.
3
https://www.youtube.com/watch?v=grLZReIREdI.

31

Броское её название не то чтобы вводит в заблуждение
(хотя, как видим, некоторых в него уже и ввело), но, совсем
уж строго говоря, вообще-то не вполне точно. Книга —
не о (как будто первичном) центре и его (по идее, вторичных) перифериях, не о первого и второго сорта территориях
(народах, культурах…) Она — именно о «швах» и «разломах»,
о переходах и перекрестьях, о соединяющих и разделяющих
силах, о природе целого, состоящего из разнородных частей,
о процессах его срастания и распада. Прослеживая конфигурацию швов, структуры конфликтов, неминуемо возникающих вдоль этих линий, автор говорит и попросту о том, как
люди с этим живут, как выглядят быт и нравы, образуемые
взаимоналожением моделей существования с разными историческими корнями, каково это на ощупь.
При этом Шарый совсем не отрицает периферийного
статуса Балкан, однако с самого начала обращает внимание
на его плодотворность: «Это всё правда: до сих пор балканские страны по большому счёту томятся в прихожей „Старой Европы“, но ведь если течёт в теле европейской цивилизации новая и свежая кровь, то эта кровь — балканская.
Вот вам Марина Абрамович, вот вам (молодой) Эмир Кустурица, вот вам упаковавший мир в обёрточную бумагу
Христо, вот вам нобелевские лауреаты Иво Андрич, Элиас
Канетти и Орхан Памук [Ой. Турция, выходит, у него тоже
Балканы? — Но главы о ней в книге мы всё-таки не обнаружим. — О.Б.], вот Исмаил Кадаре [кстати, албанской главы
в книге тоже не найти. Косовская — есть, а албанской нет.
Так Балканы Албания или нет? — О.Б.], вот постсоветский
кумир Милорад Павич, вот Константин Бранкузи и Эжен
Ионеско [чтооо? Уже и Румыния — Балканы? — О.Б.], вот
Мария Каллас и Вангелис, наконец [как? неужели и Греция — тоже?.. — О.Б.].»
Ну, по крайней мере из приведённой цитаты нам ясно
ещё и то, что Балканы, в представлении автора, в некотором
смысле шире самих себя, — и да, они — область с проблема32

тичными границами. И это само по себе совершенно справедливо.
(«Периферия», показывает Шарый, — вследствие самих
структур своего существования более восприимчива. Более,
чем нормообразующий, нормозадающий, нормодиктующий
центр, она чутка к разным видам Другого — то есть,
не укладывающегося в рамки задаваемой нормы, с которым — иноязычным, иноэтничным, иногосударственным,
инобытовым, иноритмичным… — существует в постоянном
соприкосновении. Она — мембрана, определяющая, что
из проникающего сквозь неё чужого культура в целом возьмёт для строительства себя и своего и чего не возьмёт.
Пограничье как нарочно существует для проблематизации центра; «своего», привычного и нормативного вообще.
Область инфильтрации «чужого» в «своё», плодотворного
и конфликтного смешения элементов — и неминуемо повышенной конфликтности).
«Политико-национальная композиция Балканского полуострова и вправду запутанна и сложна. К потомкам
здешних „автохтонных“ народов относят албанцев, предками которых некоторые учёные умы считают племена иллирийцев (точнее, дарданцев) и греков. <…> К „первопроходцам“, грекам и албанцам, в ряде исследований добавляют
ещё и румын. В Бухаресте этногенез этой нации выводят
из взаимной ассимиляции дако-фракийских племён и римских легионеров — потомки тех и других якобы на века
укрылись от завоевателей-варваров в Карпатских горах,
чтобы затем в подходящий момент вернуться на равнины.
<…> Первые волны тюрков-кочевников проникли на Балканский полуостров примерно в середине IV века, когда
началось Великое переселение народов, а славянские варвары появились на периферии Византийской империи
и Аварского каганата на полтора или два столетия позже…»
Подобно «дунайской», эта книга Шарого тоже стала результатом его многолетних странствий по балканским стра33

нам: и не только тех поездок — «6 000 км и почти 500 км
пешком»,1 — которые автор предпринял специально для её
написания, но и всех тех двадцати пяти лет, на протяжении
которых он занимается исследованиями региона и вообще
взаимодействует с местной жизнью.
Пограничной сущности Балкан соответствует и не менее пограничный жанр текстов, которыми автор пытается
уловить их специфику. Каждое из составивших книгу десяти эссе сочетает в себе признаки травелога — хронику личных (то есть заведомо неполных и случайных) повседневных, бытовых впечатлений путешественника — от первого
лица, с разговорными интонациями, — записи разговоров
с теми, кто встретился по пути, пережитых ситуаций, —
и очерков исторических, географических, социологических,
экономических, антропологических… В каждую из глав,
кроме того, вставлены рубрики «Дети Балкан» (биографические очерки о тех, без кого немыслима историческая память здешних народов. Причём не все из упоминаемых
под этой рубрикой — «дети Балкан» в строгом смысле: так,
например, Юлия Вревская, считающаяся в Болгарии «культовой гуманитарной фигурой», — дочь русского дворянина
польского происхождения, ставшая во время русско-турецкой войны 1877–1878 годов сестрой милосердия) и «Балканские истории» (соответственно, отдельные сюжеты
из этой исторической памяти: «Как Бузлуджа стала горой
героев», «Как снимали фильм о войне и победе», «Как султан разрушил боевое братство»…).
Шарый почти не теоретизирует (вернее, он это делает
тонко, очень ненавязчиво) — он, главным образом, собирает наблюдения и факты. Совмещает два плана, резко их переключая: крупный — личный опыт — и общий, взгляд
«с птичьего полёта». Да, у него, конечно, есть приоритеты,

1

https://www.youtube.com/watch?v=grLZReIREdI.

34

он — что для путевых записок совершенно нормально —
позволяет себе быть пристрастным, высказывать оценки,
симпатии и антипатии — к чему угодно, хоть к городской
среде («Я помню Скопье на рубеже веков: типичный для
Балкан хаотичный город, едва ли не с фундаментов отстроенный после землетрясения 1963 года, выглядел бедненько
и не слишком чисто, в полном соответствии с канонами
позднесоциалистической архитектуры — холодные партийные здания, безликая жилая застройка, пренебрежение
к уюту пространства, увлечение брутализмом. Теперь в центральных кварталах всё иначе: богато и нарядно, в том
смысле, какой в богатство и роскошь вкладывают в осознавшей свою ценность провинции»). В целом же то, что выговаривается в этих легко, почти разговорно написанных
(и при этом весьма насыщенных) текстах, — не столько историософия или теория культуры, сколько историопластика,
историотектоника. О судьбах народов и культур здесь говорится — во многом на живых примерах — как о движении
геологических плит.
«…именно на Балканах столкнулись углами тектонические плиты ислама, православия и западных христианских
конфессий. И именно эти европейские фронты (всегда в течение последнего тысячелетия и до сих пор) даже важнее
просуществовавшего всего полвека железного занавеса».
Книга также — о природе общности исторических судеб,
о самом явлении «исторической судьбы», формообразующей, придающей разнородному общие черты. «Балканы»,
показывает Шарый, — общность не просто надэтническая:
она во многом ещё и сконструированная (то есть — символическая). «Балканы» — это вопрос (и результат) оптики, —
возникшей притом исторически совсем недавно.
На символичную природу «балканства» указывает и то,
что деление книги на главы лишь отчасти совпадает с политическим делением полуострова. Каждая из глав соответствует, скорее, культурному региону (как, предположитель35

но, некоторой цельности): Македония, Болгария, Косово,
Босния-Герцеговина, Черногория, Хорватия, Словения,
но отдельно — Воеводина (Vajdaság, «венгерское славянство») и Далмация. Словения же в географическом отношении вообще никакие не Балканы, она — уж скорее Альпы.
Признавая, что «Балканы в Словении, честно говоря, почти
никак не просматриваются», Шарый тем не менее включает
в книгу словенскую главу на равных правах с остальными —
правда, последней, выводящей читателя уже за пределы региона. Потому что — общность судьбы.
Автор мыслит не столько географически — и даже
не очень политически — сколько культурологически: модусами существования и самовоображения В каждом из выделенных регионов он видит отдельный модус славянского (да
и не только славянского — см. главу о Косове с его албанским
населением) существования. — Что ни область, то собственный его вариант, осуществление на местном этническом материале, его средствами и в рамках его возможностей той
или иной темы (Болгария — «славянское царство», Косово —
«славянский мираж», Босния и Герцеговина — «славянский
намаз», Сербия — «славянское зеркало»…). Балканы — тема,
существующая не иначе как во множестве вариаций. Шарый
в названиях глав хоть и настаивает как будто, что все эти вариации — славянские, но на самом-то деле они надславянские, надэтничные.
Да, исследуемый регион занимает автора как явление,
прежде всего, символическое (в том числе, и не в последнюю очередь, в его собственной голове); как — прямо говоря — миф. «Балканы всегда были и, наверное, навечно останутся непонятным для рационального ума мифологическим
пространством». Излишне говорить, что мифологичность
и непостижность рациональному уму — свойство исторических общностей вообще; во всяком случае, Шарый даёт увидеть, как миф о Балканах работает. Он показывает этот миф
как предмет непосредственного, повседневного, чувствен36

ного проживания (взглянуть хотя бы хотя бы на вступление
к книге с описанием того, как автор со товарищи карабкался
на Олимп — одно из символических средоточий Европы).
Это символичность, инкорпорированная как телесный
опыт, оплаченная собственными усилиями.
Кроме того, Балканы интересуют его как символический
фонд, как форма самоосмысления Европы, одно из условий
и орудий этого самоосмысления. («Балканы», показывает
Шарый, — это ещё и история европейского самопонимания,
важная глава этой истории — а не одно из подстрочных примечаний к ней.) Теперь это орудие кажется нам совершенно
необходимым, вопреки своему совсем недавнему происхождению — которое уже само по себе делает его проблематичным.
«Балканы» — исторически поздний конструкт (ещё каких-нибудь двести с небольшим лет назад, пишет Шарый,
никто в Западной Европе и понятия не имел, что такое
«Балканский полуостров» как самостоятельная цельность —
не было такого концепта); в большой исторической перспективе — прямо-таки исчезающе-поздний: это ментальный и символический феномен Нового Времени, которое,
в общем-то, едва успело закончиться как эпоха — психологическая, эмоциональная дистанция между ним и нами ещё
не так велика. (Происхождение же общего имени региона —
вполне случайно, — а ведь как закрепилось, какую обрело
формообразующую, даже принудительную силу!) Следовательно, понятие «Балкан» — ещё не такое зрелое, как, может
быть, стоило бы. Оно по сей день перенасыщено чувством
актуальности — которое, как известно, не способствует
взвешенности и объективности суждений.
Но таковы и сами Балканы. Здесь ещё ничего не закончилось, не устоялось. Тектонические плиты разъезжаются
и теперь, мы слышим их гул и чувствуем толчки под ногами.
2019

37

ВЕНЕЦИЯ: ТОЛКОВАНИЕ СНОВИДЕНИЙ,
ИЛИ ИЗОБРЕТЕНИЕ ОДНОГО ГОРОДА1
Венеция в русской поэзии: опыт антологии. 1888–1972 /
Александр Соболев, Роман Тименчик. — М.: Новое литературное обозрение, 2019.
В самой подлинной Венеции,
Под балконом у Лукреции,
В позе дьявольски картинной,
Этак — боком, с мандолиной
Целый час себе стою
И — пою, пою, пою…
Николай Агнивцев
…как следует всякому честному туристу, вы будете
кататься в гондоле, слушать серенады, глядеть, как
горит огнями Лидо, как несказанны вокруг призраки
Венеции. И всё будет вам нравиться, потому что
лучше жить, когда всё нравится, хотя может быть
серенады — только пошлые песенки и поёт их
скверный хор, а гондольеры грубы и жуликоваты.
В. Стражев

Нет, всё-таки никакой Венеции не существует. И то, что
вот такая огромная книга — как будто вся целиком о ней, —
лишнее тому доказательство. На самом деле никакое не лишнее, а совершенно необходимое — и небывалое до сих пор.
Действительно: при всём труднообозримом изобилии
написанного о Венеции, об открытии, освоении и присвоении её русскими путешественниками, и стихов и прозы,
и дневников и травелогов… — подобного издания до сих
пор не бывало.
Давно уже есть и исследования по русской Венеции
(по многим русским Венециям) — и интересующийся чита-

http://literratura.org/criticism/3462-olga-balla-gertman-veneciya
-tolkovanie-snovideniy-ili-izobretenie-odnogo-goroda.html.
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тель найдёт отсылки к ним уже в первой вводной статье антологии. Здесь же — другое.
Замысел книги — счастливо дерзок. Центральная её
часть, антология как таковая, принципиально составлена
из стихотворений, «значительно различающихся» между собою «по онтологическому статусу» (сама мысль разного онтологического именно статуса текстов, ещё прежде эстетического, веселит читательское сердце, читательскому же уму
видится очень продуктивной): «среди них — поясняют нам
составители, — несколько едва законченных черновых набросков, два текста песен, отъединённых от сопредельных
им нот (оба некогда — каждый в своё время — были шлягерами), эпиграмма, миниатюра из гимназического рукописного журнала, монолог героини неизданного водевиля etc».
Тексты на разных стадиях своего становления, в разных степенях публичности и прочитанности: не степень законченности и выделки в них важна. Не качество вообще. (Не говоря уж о том, что такое-то — черновики и недоговорённости,
мелкое разнотравье в большом лесу культуры — как раз
и выдаёт нам самое важное, в эти не видные глазу складки
бытия оно и заваливается, главное — уметь извлечь; и, о да,
составители умеют). Важна единственно тема.
Ну и, конечно, то, что все эти тексты с нею делают.
А они её — наращивают, разращивают, накапливают. Венеция тут показана как копилка для смыслов — большая,
но с довольно жёсткой структурой.
В соответствии с этим, тексты в книге — опять-таки
принципиально — разные ещё и по эстетическому уровню.
То есть типовая, если не сказать штампованная поэтическая
продукция каждого из времён, полная свойственными им
общими местами и автоматизмами, ныне счастливо забытая общекультурным сознанием ради новой такой же, прекрасно уживается здесь с текстами высокого эстетического
напряжения, с тем, что мы сегодня почитаем безусловной
и неминуемой классикой: с Ахматовой, Гумилёвым, Кузми39

ным, Мандельштамом, Пастернаком… В одном ряду с ними,
без всякого различия, сосуществуют советские стихотворцы
Евгений Долматовский, Роберт Рождественский, Алексей
Сурков. Статистическое большинство здесь составляют поэты второго ряда — и рядов всё более далёких, включая и то,
что (вполне заслуженно) оставалось доселе за пределами
внимания литературоведов. У некоторых авторов неизвестны даже имена (кто стоит за криптонимами «В. В-С»,
«Л. И. И-ст-м», «Энбе», осталось неведомым; кто таковы В.
Сладкопевцев, А. Степной, таинственный Вольтерьянец —
атрибутировать не удалось). Количество стихов от них взято
неравное — и определяется оно опять-таки не значимостью
поэта в литературной истории: скажем, вполне безвестный
Степан Чахотин может похвастаться восемью текстами, тогда как Осип Мандельштам скромно довольствуется одним,
уравненный в этом, скажем, с Николаем Ашукиным и Вадимом Баяном. Видимо, сколько написал человек о Венеции —
столько у него и брали.
И нет, всё это не показано ни в каком развитии — даже
в простом хронологическом — и не представлено ни в какой
иерархии. Всё организует бесстрастнейший из порядков: алфавитный. Здесь неважно ни становление мотивов, ни вытеснение их новыми: важно их сосуществование, их одновременность.
И всё это потому, что составителями явно двигала задача не вполне литературная (потому и пригодился весь этот
рифмованный шум массового сознания, на который прежде
литературоведам не приходило в голову обращать внимание), скорее — историко-культурная, мифографическая:
дать слепок русского венецианского мифа — начиная
с предсимволистских времён. Собственно, и начинать-то
хотели с Мережковского, с его стихотворения 1892 года: «это
изящным образом синхронизировало бы поэтическое освоение Серениссимы в XX веке со становлением символизма».
Но миф, как и положено живому, засвоевольничал и ниж40

нюю свою границу установил случайно: «когда работа над
составлением сборника была уже в самом разгаре, нашлось
стихотворение сызранского поэта В. Я. Дряхлова, напечатанное четырьмя годами раньше. Отчётливо осознавая, —
признаются составители, — что для него, ни разу за последние десятилетия не упомянутого даже в перечислении
имён, наша антология — последний шанс преодолеть забвение, мы отодвинули нижнюю границу до 1888 года». Зато
верхняя была проведена строго рационально (ничто так
не укрепляет миф, как рациональные противовесы к нему):
1972-й — «это год накануне публикации первых венецианских первых венецианских стихотворений Бродского, полностью
переменивших
рельеф
русской
стиховой
veneziana», — выведших, значит, русский разговор о Венеции за пределы за пределы хорошо обжитых инерций —
в область инерций новых, которым ещё предстоит стать обжитыми. Уже наверняка и обживаются (доживём, бог даст,
и до второго тома антологии!).
Во всяком случае, то, о чём идёт речь здесь — это,
по мысли составителей антологии, завершившаяся глава
русского венецианского текста. Упёршаяся в свои пределы.
(Ну, опять-таки посмотрим, посмотрим. На уровне массового стихотворства наверняка и теперь воспроизводится.)
Итак, перед нами — внутренняя карта русской Венеции
XIX–XX веков, путешествие вглубь русского воображения
с именно его — а не итальянского города — чувствительными точками (а они — как раз там, где говорящие о Венеции повторяют друг друга, к которым они возвращаются —
из какого бы времени ни говорили — снова и снова). Коллекция проб венецианского мифа, взятых во многих его
точках, на многих разных его уровнях одновременно (кстати: ведь времени у мифа нет, так что всё правильно). Миф
неспроста представлен именно в поэтических его осуществлениях: поэзия, как известно, уже в силу самой своей
ритмической природы магична и только тем и занята, что
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заколдовывает и наколдовывает мир. На сей раз она наколдовывает читающим по-русски Венецию — и мы можем
проследить, как она это делает.
А по-настоящему-то в этой книжище — целых три самостоятельных книги, и читаться они могут, не только иллюстрируя и комментируя друг друга — к чему, казалось бы,
и призваны, — но и вполне независимо одна от другой. И,
между прочим, собственно поэтическая, сердцевинная её
часть — не самая большая: и трёхсот страниц не наберётся.
И стихотворений всего четыреста, и те за неполное столетие. Этот пласт сновидений зажат между двумя различно
устроенными пластами его толкований.
Да, стихотворная часть чрезвычайно плотна, не в последнюю очередь — благодаря великолепному перепаду эстетических высот, и прямо-таки перенасыщена закостенелостями и окаменелостями венецианского воображения русской
словесности. Однако ещё интереснее — вводные главы книги, написанные составителями (первая — Тименчиком, вторая — Соболевым). Первая отсылает к европейским истокам
русского очарования Венецией и заимствованным оттуда
мотивам, принятым если не как исходная очевидность, то,
по крайней мере, как руководство к имагинативному действию. Вторая, сама себе монография, — «исторический путеводитель» по русским венецианским путешествиям, по их
типовым маршрутам, способам распределения внимания
в пространстве и времени («Если лучшим местом для начала
венецианских экскурсий безусловно считалась пьяцца, то
идеальным временем для наблюдения за пьяццей —
столь же единогласно — ранние сумерки»), характерным реакциям на увиденное, по сопутствующим впечатлениям
и практикам, — прозаическая, так сказать, подкладка русской поэтической венецианы. «В грязных каналах плывёт
всякий сор; грязноватые италианцы с растерзанной грудью,
в проломленных шляпах, загородили канал нагруженными
барками; громко бранятся; кухарка из окон палаццо ведро
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за ведром выливает; ручей мутнопенных помой протекает
на зелени слизью и блесками радужных пятен», — писал
не какой-нибудь ворчливый турист-обыватель, а сам Андрей
Белый.
Но самое сочное в этом томе, главная его роскошь —
и самая крупная его часть — последняя: комментарии.
Больше шестисот страниц — чистая радость, даже в структурном отношении: не менее, а ещё куда более художественных текстов они повторяют своими очертаниями намечтанный город. «Как предписано духом венецианской
топографии, комментаторы порой сворачивают в проулки,
соттопортего и другие манящие проходы, которые упираются в тупики, и приходится возвращаться к тексту обогащёнными только своей семантической прогулкой». (Да
можно ли, — подумает, едва поспевая за комментаторамипроводниками, читатель, — желать большего богатства?!).
Части здесь тоже две. Первая указывает на источники,
по которым печатаются стихотворения, и места их первой
публикации, если таковая состоялась. Вторая, «Dramatis
personae», принадлежащая перу А. Л. Соболева (и вот тут
уже можно блуждать часами, отправляясь с любого места
в любую сторону), даёт биографические сведения об авторах — если таковые, опять же, восстановимы, — от короткой справки до мини-монографии, и — главное ли? —
очерк романа каждого из них с Венецией по дневникам,
письмам и иным свидетельствам. Это — корни русского
венецианского мифа, уходящие глубоко в почву жизней,
вытягивающие из них соки. Хотя вообще читателю не раз
создастся впечатление, что в этих комментариях великодушная, щедрая Венеция часто соглашается на роль смиренного повода вспомнить, проговорить многие жизни,
к которым оказалась прикосновенна, — с подробностями,
с цитатами из документов и сочинений, не имеющих
к ней уж совсем никакого отношения, да хоть с анекдотами и слухами, — разговор о персонах драмы, где только
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возможно, не ограничивается ею и вмещает иной раз всю
жизнь человека от рождения до смерти. Что за дело, казалось бы, Светлейшей царице до того, какой была на закате
своих дней посвятившая ей всего-то одно стихотворение
поэтесса Мальвина Марьянова, или как умер — тоже ограничившийся одним стихотворением к ней — казанский
филолог-славяновед Нестор Мемнонович Петровский?
А она внимает, ей все важны, ей ничто не мелко.
И это мне хочется отнести к безусловным достоинствам
книги: чрезвычайную её витальность — и пристальность
внимания, прямое следствие чувства ценности жизни.
Кстати, к венецианскому мифу как таковому авторысоставители очень бережны. Они его не препарируют
(и правильно — живой же), не разбирают на волоконца
стереотипов, не критикуют, не разоблачают, избави Боже,
его заблуждений (миф не заблуждается — он всегда прав;
тем более, что все разоблачения и разочарования, при интенсивных ожиданиях неминуемые и обильно цитируемые
авторами-составителями, успели отзвучать уже столетие
назад, — а венецианскому мифу хоть бы что…). Они просто позволяют ему быть перед читательскими глазами —
и показывают, откуда и как он растёт.
Нет, ну то есть, конечно, они от него дистанцируются:
затем и нужны эти два массивных пласта толкований, проложенные пластом толкуемых сновидений. Они задают границы между мифом и тем, что нам с вами удобно принимать за реальность. Чтобы миф было лучше видно.
Нет, нет, говорю вам, никакой Венеции. Её, «сокровищницу мира» (Ахматова), намечтали, навоображали, насновидствовали, набормотали самим себе, нашептали друг другу на ухо. Фантом она, морок. Потому и сокровищница.
Во всяком случае, если она и существует (сведения
об этом, как вы понимаете, настолько многочисленны
и противоречивы, что доверяться им — как раз в силу их подозрительного избытка — точно не стоит), то именно вот
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такая: с (непременно волшебными) гондолами и гондольерами, (неминуемо таинственными) дворцами, мандолинами, серенадами и баркаролами (с обязательным лунным
светом, дрожащим на ночной поверхности каналов), дожами и карнавалами, масками и бауттами, с совершенно неотменимой романтической любовью и верными спутниками
её — «грешными снами». То есть — выдуманная. То есть —
действующая на человека сильнее всего.
Это и есть «самая подлинная Венеция», о которой в первых же строках поэтической части книги говорит нам открывающий антологию Николай Агнивцев. Подлинная
она — только и единственно в воображении.
И видеть её — совершенно не обязательно. Да её и вообще видеть невозможно. Анна Радклиф, «автор бестселлеров
как английского, так и русского книжного рынка», например, создавая свой вариант Истинной Венеции, прекрасно
без этого обошлась. Настолько, пишет автор одной из вводных статей к антологии, что именно над её книгой «Удольфские тайны» Джордж Гордон Байрон задолго до встречи
с эмпирической Венецией «увлёкся городом „единых токмо
сладчайших движений сердца“» (как это называлось в современном Байрону русском переводе).
А тот город, в который нынче каждый может попасть,
прилетев, скажем, в аэропорт Марко Поло — это совсем, совсем другая история. Хватаемый торопливой пятёркой наших несовершенных чувств, он — только сырьё для неё,
единственной.
Скорее всего, путешественник его при встрече
и не узнает.
И свою Венецию ему придётся изобретать заново. В идеале — не ориентируясь при этом на то, что уже в изобилии
наговорили его многочисленные предшественники.
И это будет ещё один слой вечного венецианского мифа.
2019
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НАДОРВАННЫЕ ФАНТИКИ,
ПОДРОБНОСТИ БЫТИЯ1
Алексей Макушинский. Предместья мысли: философическая прогулка. — М.: ЭКСМО, 2020.
Жанр своевольной, так и норовящей выйти за всяческие
жанровые рамки новой книги Алексея Макушинского (формально, конечно, — романа: все, что вмещает в себя большие объемы сложноорганизованного материала, прошитого
многоуровневой системой связей и отношений, все многонаселенное, разнолицее и разноголосое — как же не роман?)
обозначен, собственно, уже в названии книги. И даже,
по меньшей мере, два.
Философская прогулка — понятно, жанр (уже и не только литературы — поведения): сразу и мышления, и пешего
хода. Но и «Предместья мысли» — жанр, а одновременно
и обозначение предмета внимания: это подступы к мысли
как таковой, разведывание её окрестностей — самого разного порядка: биографических, психологических, исторических… её образных и эмоциональных истоков.
Исследование хоть и тонких, но вполне осязаемых материй, из которых ткется мысль (в данном случае прежде всего — философская: Николая Бердяева и его друга и собеседника, французского теолога Жака Маритена). Понимание
рождения и устройства мысли через эти окрестности и подступы.
У философской мысли есть и другие окрестности, тоже
ведущие к ней, сплетшиеся с нею корнями до неразличимости, растущие из общей с нею почвы: первейшая из них —
литература, а с нею и иные, несловесные формы искусств.
Их тропами тоже бредет герой-повествователь книги (мо-

1

Знамя. №5, 2020: http://znamlit.ru/publication.php?id=7608.
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жет быть, тождественный автору: вся книга написана
от первого лица и содержит обширные экскурсы в авторскую биографию), встречая по пути Марину Цветаеву, Альбера Камю, Огюста Родена, Райнера Марию Рильке…
Да и себя самого, кстати, встречая не в меньшей степени. Многое в себе проясняя.
Что объединяет всех заочных собеседников мыслителяфланера, помимо авторского произвола и воображения — да
разве ещё времени, в которое его героям случилось жить?
Прежде всего — место действия. По которому и прочитываются автором тексты их жизней.
И тут самое время сказать, что проходит философическая прогулка по предместьям самым что ни на есть буквальным, географическим: в пригородах Парижа — между
Кламаром и Медоном. (Русскоязычный читатель не в силах
отрешиться от медовой вязкой сладости, набухающей у него
на языке в ответ второму из этих имен, — и, право, не так
уж он и ошибется, если уступит этим ассоциациям. Что же
перед нами, как не терпеливо собираемый, горчащий,
но оттого не менее драгоценный мед смысла, собираемый
в соты вынужденных обстоятельств? Да и жанр, опять же,
располагает — мирволящий будто бы случайным — и тем
более верным — ассоциациям).
«Бердяев жил в Кламаре. Он поселился в этом (юго-западном) пригороде Парижа в 1924 году вместе со своей женой Лидией, сестрой Лидии, Евгенией Рапп, и матерью сестер, Ириной Васильевной Трушевой, почти сразу после их
переезда во Францию из Германии, куда они прибыли двумя годами ранее на пресловутом „философском пароходе“,
лишившем Россию её лучших умов. Кламар незаметно переходит в Медон, другой парижский пригород, тоже славный
многими великими обитателями, русскими и не русскими;
Медон, в свою очередь, превращается в Севр, более всего
знаменитый своим фарфором (и мы о нем говорить здесь
не будем). В Медоне с 1923 до 1939 года жил Жак Маритен,
47

католический философ, „неотомист“, то есть последователь
Фомы Аквинского, вообще замечательный человек. Маритен был женат на русской еврейке, Раисе, урожденной Уманцевой (в другом написании — Умансовой, в ещё другом —
Уманцовой, Oumançoff), у которой тоже была младшая сестра — Вера, — тоже, как и Евгения Рапп, прожившая почти
всю свою жизнь вместе с сестрой и зятем».
(На некоторых своих участках этот щедрый и влажный
текст притворяется сухой справкой, линейным повествованием, вот как раз один из таких: с этих необходимых сведений автор начинает, чтобы задать будущему роману внятные точки опоры).
Ни выдуманных персонажей, ни — вымышленных же —
диалогов (внутренних — с самим собой и собственной памятью — сколько угодно.) Весь сюжет «философической прогулки» объемом в пять сотен страниц — в том, что повествователь идет по парижскому пригороду Кламару к бывшему
дому Бердяева, припоминая по ходу этого движения все,
что связано с Бердяевым и другом его Жаком Маритеном,
жившим в соседнем пригороде — Медоне. Действительно
все — а связанным оказывается чрезвычайно, неожиданно
многое, и прогулка разрастается до субъективного интеллектуального портрета если не всей европейской (и русской)
культуры XX века (на такие глобальные обобщения автор
не претендует), то, по крайней мере, значительного её пласта. Тут есть ещё интересная работа с временами, которых
в романе, в грубом приближении, три — главных: межвоенные годы Бердяева и Маритена, время (и место) молодости
автора — семидесятые, когда наследие русской эмиграции
жадно и втайне открывали для себя юные советские интеллектуалы, и тот мартовский день в 2017-м, на протяжении
нескольких часов которого повествователь добирался от Парижа до Кламара и оттуда пешком до Медона. И все эти три
времени (с заходом иногда и в более ранние — скажем, в начало XX века) проживаются тут одновременно, во взаимо48

наложении и взаимопроникновении, с нечувствительными
иногда переходами из одного в другое.
«Как говорится: кто только здесь не бывал! Из тех, кто
бывал здесь, для нас с Тихоном (незримо стоявшим рядом
со мною на углу улицы Denis Gougue) — для нас, в нашей
философской, нефилософской, разгульно-созерцательной
молодости был, пожалуй, Шестов. <…> Мы <…> читали Шестова не в самиздатовских бледных копиях, но в YMCAPress’овских репринтах, привезенных кое-кем (я помню
кем, но слишком долго было бы об этом рассказывать) прямиком из вот этого, такого близкого сейчас, с угла улицы
Denis Gougue опять, впрочем, невидимого Парижа, прямиком, соответственно, из уже упомянутого книжного магазина на rue de la Montagne-Sainte-Geneviève, мимо которого
законопослушные граждане самой счастливой в мире страны даже проходить боялись, куда этот кое-кто не побоялся
зайти; не побоялся и совдеповских таможенников, опричников, пограничников».
От статуса философа и связанных с ним интеллектуальных обязательств (например — систематичности, последовательности, додумывания до конца намеченных мыслей
и уловленных интуиций…) повествователь «Предместьев…»
решительно отказывается: «Мне слишком нравятся надорванные фантики, подробности бытия, чтобы я мог быть
философом». Отказывается — обретая взамен пластичность
и чуткость к неявным связям между мыслями и образами,
судьбами и обстоятельствами, словесным и несловесным.
И статус частного думающего человека.
Он не мыслит ни соперничать, ни спорить с главными
героями-адресатами своей прогулки — Бердяевым и Маритеном — и с участниками их жизней, создателями культуры
межвоенной Европы. Да, он далеко не во всем с ними согласен, у него есть собственные мнения по занимавшим их вопросам, в чем он ясно отдает себе отчет, — и эта его прогулка — ещё и акт самопрояснения. Но степень уважения его
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к своим заочным собеседникам такова, что свой пеший ход
от Кламара к Медону он несколько раз, как бы вскользь, называет «паломничеством».
О своих представлениях об устройстве мира и положении в нем человека он тоже говорит — но как о факте собственной биографии, неотделимом от этой последней.
«А моя собственная основная интуиция, вовсе не совпадающая, но все же, мне кажется, сходствующая с бердяевской, — эта пустота, это ничто, из которого возникают вещи
мира, благодаря которому и на фоне которого они обретают
свою бытийственность, свою подлинность, свою силу присутствия, — разве это не „задний мир“? разве не метафизика? разве не „мистика“? Все же она менее мифологична, эта
прозреваемая мной пустота. Она ничего не делает, никуда
не стремится, не жаждет, не алчет, и уж конечно, никакой
бог ничего из нее не творит. Это чистое нет как условие всякого да, чистый минус, из которого рождается всякий плюс.
„Я сделал ставку на ничто“, ich hab’ mein Sach’ auf Nichts
gestellt, прямо как Макс Штирнер, цитирующий, впрочем,
Гете. Я сделал эту ставку очень рано, ещё в ту пору, когда читал с Тихоном и без Тихона первые философские книги, когда впервые услышал о дзен-буддизме. Как бы ни было мучительно то, что есть, всегда можно обратиться к тому, чего
нет, разорвать земную завесу, выйти в абсолютное никуда.
Из этого никуда путь ведет обратно в куда-то, от небытия
опять к бытию. Мир каждый миг рождается заново. Ничего
ещё не было, все ещё может быть. Мы не делаем сто первый
шаг после сотого. Мы обрываем движение, возвращаемся
к исходной точке, начинаем отсчет сначала. Деревья и башни мира являются мне впервые. Я никогда их прежде не видел. Я вижу их и вижу молчание за ними, пустоту за ними,
небытие, из которого они возникают. Они могут быть, потому что за ними ничего нет. Фигуры, фигурки, фигурищи
в моей картине мира важны не меньше, чем фон. Но и фон
не менее важен, чем фигуры, даже фигурищи. Я свободен,
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потому что есть этот фон небытия. Этот фон небытия и есть
свобода. Это прохлада свободы, по ту сторону всех земных
тягот. Это фон не светлый, не темный, и светлый, и темный,
но есть в нем какое-то свое собственное, изнутри идущее
мерцанье, свеченье. Проще всего, разумеется, назвать его
иллюзией, фантазией, фикцией, ещё каким-нибудь заимствованным словом. После всего, что я понаписал здесь
и от чего отнюдь не отказываюсь, предаваться метафизическим фантазиям, в сущности, неприлично. Но я не откажусь
и от них (вот они, противоречия-то в моей мысли). Я принимаю свои противоречия, остаюсь с ними — на медонской
террасе».
Он выбирает особенный способ взаимодействия
со смысловым наследием своих собеседников: мышление
телом и движением. Разговор с (памятливым) пространством всем собой. Превращение самого себя, вкупе со всеми
своими обстоятельствами, в инструмент (лучше — в орган)
понимания.
Предфилософский трактат — такое бывает? — Теперь да.
Как видно из всего до сих пор сказанного, у «Предместий…» есть и куда более канонические жанровые родственники, черты и опыт которых этот большой текст охотно заимствует, сращивая их притом между собою и наращивая
за их счет свои мировоспринимательные возможности:
с одной стороны это — эссе, дневник и травелог, с другой
стороны — историческое исследование: реконструкция жизни и культуры русской эмигрантской среды, сложившейся
во Франции между двумя мировыми войнами, а отчасти —
и культуры той среды, в которой взрослел автор, знакомившийся с наследием своих нынешних героев «в YMCAPress’овских репринтах».
От эссе здесь — уже упомянутое своеволие: готовность
(неразрывных друг с другом) мысли и воображения ветвиться из любой произвольно взятой точки — в непредсказуемые стороны (а автора — чутко и доверчиво следовать
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за их общим ростом). От дневниковой записи — то, что это,
собственно, она и есть: четко датированный рассказ о том,
что случилось с повествователем — вовне и внутри —
в один-единственный день, 29 марта 2017 года, когда он гулял по парижским предместьям (чем-то это напоминает
мне толстовский, утопичный, так и не воплотившийся
вполне замысел написать роман об одном-единственном
дне вместе со всем, что в него вместилось. Теперь-то мы
знаем, — и роман Макушинского, несомненно делающий
шаг в указанном Толстым направлении, очередное тому доказательство, — что вмещается в любой единственный день
по крайней мере вся жизнь. А на самом деле — и не одна).
От травелога, понятно, — путевые впечатления. Ну ещё
и чуть-чуть — от путеводителя: все факты, имена, цифры,
указания маршрутов ведь точные, почти вплоть до расписания поездов. «В Кламар идет поезд с вокзала Монпарнас,
вернее, останавливается в Кламаре поезд, с вокзала Монпарнас идущий в Версаль, в Рамбуйе». Хоть бери книгу в руку да иди тем же путем — вспоминая по дороге, укладывая
в формы видимого пространства свое, единственное. Собственно, как раз это и было бы, кажется, самым правильным
способом её прочтения.
По крайней мере, для того, кому, как и автору, не менее
высокосложных умопостроений милы, дороги и полны значения «надорванные фантики, подробности бытия». Верные
чувствилища мысли.
2020
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МЕЖДУ ЖАНРОВЫХ СТУЛЬЕВ1

От досмысловых истоков — к понятийному устью

Дмитрий Бавильский. Желание быть городом. Итальянский травелог эпохи Твиттера в шести частях и тридцати
пяти городах. — М.: Новое литературное обозрение, 2020.
Ну понятно, что Италия настолько уже изъезжена и иссмотрена, до такой уже степени перегружена чужими (бросающимися в глаза вместо самой страны, выдающими себя
за неё) толкованиями, что ездят туда, а люди наиболее думающие и критичные — особенно, давно уже не ради её самой: а чтобы с её помощью, при её посредстве понять и рассмотреть что-нибудь вовсе другое. И не обязательно себя,
как тоже слишком давно и типично делают путешественники. А вот, например, «меланхолию и чувство недостаточности современного человека», его «цифровое» восприятие,
судьбы России… (всё это в качестве предметов рассмотрения в книге обещает нам аннотация)
И что, думаете, Дмитрий Бавильский такого не делает?
Делает, и ещё как; и говорит (а больше — показывает, самим
устройством текстов) об этих предметах весьма много дельного. Только вот поступает он, кажется, хитрее всех, берущихся ныне писать, во-первых, на итальянские темы, вовторых, о своих перемещениях в пространстве и об отношениях с ним вообще. А уж об этом последнем текстов сегодня
в таком избытке, что и само, издавшее том Бавильского,
«Новое литературное обозрение» — стремясь, видимо, внести хоть какой-то порядок в это хаотичное изобилие — завело у себя специальную серию для них, «Письма русского
путешественника». Правда, «Желание быть городом» в эту

Учительская газета, №24 — 16.06.2020: http://ug.ru/archive/
83802.
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серию не уместилось — и явно не потому, что в нём шесть
сотен страниц. По крайней мере — не в первую очередь поэтому.
Бавильский сделал (выберем этот глагол, избегая совсем
уж умозрительного — «выстроил», — обычно этот автор
склонен к органичному выращиванию своих текстов, впрочем… при внимательном всматривании одно другому
не противоречит) — итак, сделал книгу, намеренно рассчитанную на прочтение несколькими способами (а лучше всеми вместе), — и все будут правильными.
К слову, мне показалось до обидного несправедливым
представление автора в начале книги как «известного блогера, писателя» — в таком порядке, даже если он так представил себя сам. Он прежде всего писатель (независимо
от того, принимают ли его тексты в результате облик книг,
которые можно поставить на полку), потому что — в принципиальное отличие от блогера, простодушно и по большому счёту необязательно фиксирующего протекающую мимо
реальность, — создаёт сложные, умышленные конструкции
для уловления этой реальности и её рассмотрения. Многофункциональные оптические приборы. Книга об итальянском путешествии — ярчайший пример таковых, хоть исследуй на нём особенности их построения. Заинтересованный
читатель помнит вышедший в 2016-м «Музей воды»: похожим образом устроенный, с помощью новейших гаджетов
выстроенный дневник-травелог Бавильского о единственном городе — Венеции. Та книжка была, среди прочего, лабораторией приёмов и испытательным их полигоном: техники наблюдения, описания, осмысления, отработанные
в венецианской экспедиции, автор теперь развивает, усложняет, уточняет на куда более обширном материале.
Так вот, способы прочтения интеллектуального романа
Бавильского с Италией. А это и роман во всех значениях
слова, включая любовь: сложного, не склонного очаровываться, пристально-внимательного человека к сложнейшей
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героине-адресатке, предстающей ему по меньшей мере
в тридцати пяти обликах; её (заведомо неполное) познание,
выстраивание отношений с нею — сквозной сюжет книги.
(В одном месте автор обмолвится: «экзистенциальная проза». Поймаем на слове.) Кстати, это ещё один способ прочтения, — сразу считаем: во-первых. Во-вторых, — это типичный травелог со всеми классическими признаками жанра:
хроника посещения тридцати пяти городов Италии, осмотра их (тут безупречно работает туристическое словцо) достопримечательностей в исторически конкретное время:
осенью 2017-го, всё расчислено по календарю. Книга прекрасно поддаётся — и это уже в-третьих — не просто прочтению, а прямо-таки использованию как путеводитель,
с внятно проложенными маршрутами и чётким объяснением того, что они дают: бери в руки и ориентируйся. В-четвёртых, она может быть прочитана как сборник искусствоведческих этюдов (в том числе и о том, чего автор не видел:
искусство не перестаёт быть искусством в зависимости
от того, видишь ты его или нет). В-пятых, культурологическая эссеистика: рефлексии включённого наблюдателя —
обо всём, обещанном нам с первых страниц (а наблюдаемое
пространство самой своей формой задаёт осмыслению этих
тем жёсткий порядок): и о меланхолии с недостаточностью,
и о судьбах печального нашего отечества, и о цифровом восприятии, и о восприятии вообще… Да, в-шестых, but not
least и даже не last, — порядок этого перечисления произволен, тут и не знаешь, что назвать первым, — диалог с Павлом Муратовым, в ответ «Образам Италии» которого книга
была замыслена, гигантская пометка на полях муратовского
«исторического путеводителя», активное возражение ему,
«почти полностью» сосредоточенному на описании «памятников истории и шедевров искусства» и выносящему
за скобки обстоятельства их восприятия. Для Бавильского же они страшно важны, и вот почему: настоящий, главный его герой (не только этой его книги, но вообще) — вос55

приятие — в его истоках и осуществлении — и построение
смысла, начиная от его досмысловых истоков и вплоть
до понятийного устья.
Он, конечно, верный выученик Пруста, но линии, начатые учителем, продолжает в куда более рациональном, даже жёстко-рациональном варианте. Он не проблематизирует себя как такового, он занимается именно устройством
восприятия, его происхождением, вылепкой, — Италия же,
перенасыщенная исторической и эстетической памятью,
оказывается для такого восприятия объектом, близким
к идеальному. Или просто идеальным.
«Между жанровых стульев», как обещано, автор действительно разместился. Но «стулья» (впрочем, они у него —
самодвижущиеся конструкции) расположил при этом так,
что они работают и на общее целое, и друг на друга.
2020
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II. СОПРОТИВЛЯЯСЬ
ИСТОРИИ
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ОКЛИКНУТЫЕ ДРУГИМ1
Сергей Лишаев. Старое и ветхое: Опыт философского истолкования. — СПб.: Алетейя, 2010. — (Тела мысли).
Вот недаром я издавна подозреваю, что в провинциях
делается и думается самое интересное. Пока центр занят
выработкой и освоением Генеральных Тенденций и вообще
всякого рода культурным законодательством и нормированием, по окраинам творится неожиданное и нетиповое. Выявляются лазейки в сложившихся — и слежавшихся — смысловых массивах; протаптываются тропинки к отдалённому,
завязываются нити между разрозненным. Именно это и делает самарский философ Сергей Лишаев в своей книге, посвящённой философским аспектам влечения к старому
и ветхому. Слава богу, издана она — пусть даже тиражом
в тысячу экземпляров, — вполне центральным издательством: питерской «Алетейей», — иначе было бы слишком
мало шансов прочитать эту книгу в столицах. А прочитать
стоит. И продумать тоже.
Тут — сразу обо всём (причём, что особенно радостно
видеть — в виде чётко выстроенной и ясно отрефлексированной структуры): от старых вещей — через старые фотографии — до старости человека. От этики обращения с ветхим и особенностей его эстетического восприятия — до его
культурного и онтологического статуса. Всё это автор укладывает в общее теоретическое русло, рассматривает эстетику, этику, онтологию и культурологию (отчасти и социологию, и психологию) старого как части одного смыслового
континуума.
Он даёт описание разных типов отношения человека
с ветхим: восприятия, влечения, созерцания; показывает,

1
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насколько по-разному они устроены и, главное, какие
у каждого из этих отношений возможны смысловые последствия.
Самое любопытный аспект здесь, на мой взгляд, — этический. Есть даже соблазн сказать, что он тут самый главный, что в книге вообще есть, и не такой уж неявный, этический пафос. Речь тут заходит в числе прочего и о том, как
вообще строятся отношения современного человека с миром и чего, на взгляд автора, в этих отношениях не хватает.
Кстати, речь об этом заходит буквально с первой страницы.
А в числе того, чего не хватает, Лишаев первым же делом
называет «метафизическую чувствительность» — восприимчивость к надчувственным основам бытия.
Постановка вопроса об этике в отношениях с вещами,
понятно, только потому и возможна, что вещи — слепки
с человеческих смыслов. Их проекции и, так сказать, консервы. Лишаев берётся рассматривать старое / ветхое как
Другое по отношению к воспринимающему его человеку.
Предисловие к книге носит характерное название, задающее, кажется, тональность всей книге: «Окликнутость Другим». Сразу понимаешь, что рассуждение здесь должно идти в этическом модусе.
Между нами и старыми вещами, фотографиями, людьми — повышенная «разница онтологических потенциалов».
Мы с ними — в разных бытийных статусах: старое гораздо
ближе к небытию или — в случае, если оно ветхое — почти
уже целиком там. Да это и с собственной старостью так: самое удивительное в ней, как заметил ещё Оскар Уайльд,
не то, что стареешь, а то, что остаёшься молодым. Он, правда, говорил, что это — самое трагическое. Сразу видно —
не философ.
Эта «разница потенциалов» создаёт смысловое напряжение, динамику. Старое, инфицированное небытием, полное
следов исчезнувших культурных состояний расталкивает человека, выводит его из равновесий. Отсюда и отталкивание
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от старого (в виде, например, «характерной для нашего времени геронтофобии»), и интерес к нему (вроде, скажем, высокой ценности антиквариата). Старое же всегда — самим
фактом своей старости — задевает человека лично. Общаясь
со старым и ветхим, человек оказывается лицом к лицу
с «конечностью собственного присутствия», с возможностью — всё более реальной — собственного небытия. Общение со старым и ветхим — это всегда разговор со смертью.
Это Она окликает нас его голосом.
По ходу своих размышлений автор не раз поддаётся соблазну публицистических, а то даже и проповеднических
интонаций; а понятийное мышление нет-нет да уступит образному, художественному (впрочем — как же им друг без
друга?). Но это, по-моему, совершенно искупается тем, что
Лишаев в этой книге намечает движение сразу в нескольких
важных — и не слишком-то исхоженных — направлениях.
Например, делает серьёзные шаги к построению философской дисциплины, которую мне давно хотелось бы видеть
существующей и которую я бы назвала антропологией вещи.
К систематически выстроенной рефлексии о том, как вещи
провоцируют возникновение человеческих смыслов, как
они обрастают этими смыслами, аккумулируют их в себе;
о вещах как посредниках в отношениях человека с миром
и с самим собой. В данном случае — это вещи старые, уже
отодвинувшиеся на грань небытия. Но ведь много интересного можно сказать и о вещах, которые от этой грани ещё
далеки — и автор создаёт для этого теоретические возможности. А кроме того — расширяет понятие этики: видит её
как совокупности принципов отношения к миру вообще,
включение в одну парадигму людей и вещей — как участников (и соучастников) сущего.
2010
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РОМАН-ВОЗМОЖНОСТЬ1
Марк Далет. Орбинавты: Роман. — М.: Новое литературное обозрение, 2011. — (Художественная серия).
По совести сказать, то, что появление «Орбинавтов»
Марка Далета с самого начала, ещё до выхода книги, сопровождалось активной рекламной кампанией, вызывало у меня сильный скепсис. Книга ещё не вышла, а из неё уже публиковались отрывки; едва обрела бумажную плоть, а у неё
уже был целый собственный сайт и даже буктрейлер, невиданный — по крайней мере, не слишком ещё привычный —
зверь в наших широтах (видеоролик о книге, призванный
убеждать читателей в том, как всё это интересно). Настораживаешься просто автоматически — на уровне защитной
реакции.
Но очень уж хороша была идея: орбинавтики — «плавания по мирам», перехода — да перевода, между прочим,
вместе с собой — целого мира! — из одной ветви возможностей в другую, едва намеченную в точке ветвления — одним
только внутренним усилием определённого типа. Идея пластичности бытия, понимаете. Не говоря уже о том, что речь
идёт о Гранаде времён окончания восьмисотлетней реконкисты — о перекрёстке культур, населённом разными народами. Перелом эпох: конец мусульманского владычества
в Испании, самое начало освоения едва открытой Америки.
Взаимовлияния и взаимопроникновения исламской, христианской, иудейской культур. Быт гранадских мусульман,
евреев, кочевавших тогда по Испании и совсем к тому времени недавно — по историческим меркам — пришедших
в Европу цыган. Самоощущение мусульман-морисков, при-

Дружба народов. №11, 2011: https://magazines.gorky.media/
druzhba/2011/11/roman-vozmozhnost.html.
1
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нимавших ради спасения собственной жизни христианство.
Совершенно особенный мир, нет — миры, о которых неспециалисту почти ничего как следует не известно, а уж особенно — в чувственных подробностях, которые откуда ещё
и взять, как не из художественной литературы?
Слишком всё это будоражило, чтобы отказаться от чтения. В конце концов, реклама рекламой, а текст текстом.
И что ж вы думаете: текст-то оказался интереснейший.
И не только в искомых чувственных подробностях, хотя
и в них автор весьма щедр.
Там вообще много быта, подробного, плотного, самоцельного — предметного, интеллектуального и, так сказать, душевного: не только что ели и надевали на себя андалусцы и кастильцы конца XV века и какие вещи их
окружали, но и что они читали, какую музыку играли
и слушали, во что верили, какие разделяли предрассудки,
в какие игры играли их дети и чему они учились. Как выглядело, будучи повседневностью, то, что нам видится экзотикой. В этом смысле книга, на радость тоскующему
о путешествиях во времени читательскому воображению, — очень «телесная», полная запахов, звуков, фактуры.
«Рыночная толпа была пестра, человеческие ручейки
сливались и расходились, торговцы призывали покупателей и привычно спорили с ними о цене и качестве товара,
а договорившись, щедро накладывали поверх взвешенного
количества лишнюю пригоршню инжира или увесистый
лоснящийся гранат. Воздух полнился запахами, солнечным
светом, жарой, человеческими голосами, криками ослов
и верблюдов. Чернокожий воин-бербер, проходя мимо, случайно толкнул зазевавшегося мальчика.»
Хороший показатель качества текста — когда его можно
читать ради него самого, ради проживаемой в нём жизни,
не очень и не в первую очередь заботясь о том, куда выведет
сюжет. Это как раз тот самый случай.
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Историческая часть здесь интересна сама по себе — как
и намерение втянуть время-и-место, мало освоенные отечественным историческим воображением, в область художественной, то есть общечеловеческой, надпрофессиональной
рефлексии. С какой степенью точности всё это реконструировано, оценят специалисты. Вольный же читатель, свободный от такой обязанности, рад провалиться в другую жизнь,
где разница между «настоящим» и «выдуманным» не так уж
существенна и не слишком заметна — проживается всё.
Конечно, перед нами — не слишком-то историческая
фантастика (автор, писатель, переводчик и преподаватель
Марк Далет, среди прочих своих занятий ведёт мастеркласс, обучающий писать тексты именно этого жанра —
«Как пишется историческая фантастика» — и, к слову сказать, склонен относить «Орбинавтов» скорее к нему). И уж
точно никакая не альтернативная история — что признаёт
и сам Далет. Это — альтернативная онтология. Вернее —
её зачатки, её обещание. И уж не альтернативная ли, заодно, психология и физиология? — Речь-то ведь идёт
о людях, устроенных несколько иначе, чем мы с вами.
Они не только мысленно меняют реальность — они,
вследствие того, ещё и не стареют. Манипуляции с реальностью оказывают на протекающие в их телах физиологические процессы обратное воздействие — ни героям, ни,
кажется, пока и самому автору не известное в полном
объёме, во всех его возможных последствиях. И, если их
ничто внешнее не убивает — они, вполне возможно, остаются бессмертными. По крайней мере, на протяжении романного действия и нескольких прошедших за это время
сотен лет ни один из известных к концу текста орбинавтов не умер.
Вот как себя в этом чувствуют они — и те, кто попадает
в изменяемые ими участки яви?
Сам Далет предпочитает для «Орбинавтов» название
«исторический роман-феерия». По-моему, тут интереснее.
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Это вообще — жанр особый, мало осмысленный и, пожалуй,
едва осуществлённый: роман-возможность.
Знаете, почему? Ну хотя бы потому, что в «типовой»
фантастике возможности замысленного автором мира всётаки осуществляются более-менее полно, и весь сюжет держится по преимуществу на этом. Тут же возможности —
скорее намечены. И более того: основное-то дело, как оказывается, — не в них (а в огромных пластах жизни, которые
могут проживаться десятками страниц — да и проживаются — без всяких оглядок на орбинавтику, без малейшей потребности в ней). Зёрнышко волшебства посеяно автором
в текст — но держится всё отнюдь не на нём. У этой жизни
есть собственные несущие силы.
Вообще, это — роман, буквально распираемый собственными, из разных точек растущими возможностями. Что далеко не все из них осуществлены — неудивительно.
Множество нитей здесь, правда, попросту оборвано.
Из поля читательского зрения без следа исчезают персонажи, обрисованные поначалу так внятно и выпукло, что
и не сомневаешься — им наверняка будет принадлежать
важная роль в дальнейшем развитии событий. Нет, ничего
подобного. Так исчезает друг детства главного героя Алонсо — Рафаэль, его сестра Дина и всё семейство этих гранадских евреев; характерно-яркая кузина Алонсо Матильда,
пропадает, едва повествование миновало середину, сам
Алонсо, бывший одним из центральных лиц действия
на протяжении целых глав. Исчезает и таинственная «донна
Мария», встреченная читателем у генуэзского собора святого Лаврентия, с рассказа о которой роман начинается, чтобы не возвращаться к ней более никогда. «Тот, кого она надеялась здесь встретить, бежал с родины на несколько дней
раньше, чем она сама. Но, в отличие от неё, у него почти совсем не было с собой средств, так как покинуть страну пришлось в спешке, и направился он в Геную не морем, а сушей, через Францию. Его легко могли схватить по пути…»
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Прочитав текст до конца, мы, правда, уже догадываемся,
кто это может быть. Но так и не узнаем, встретилась ли она
с человеком (да, да, кто он такой — мы тоже в конце концов
догадаемся), которого «каждый день приходила искать
у входа в собор», который «когда-то полностью изменил её
жизнь» и «открыл ей её возможности, о которых она не могла и помыслить» — и что из этого вышло. А ведь должно же
было выйти что-то важное, раз речь об этом — в самом начале!
Та же судьба постигает и некоторые идеи об устройстве
исследуемого героями мира. Так, возможность передавать
силой мысли сообщения дальнему адресату — через «третью реальность», видимо, Юнгово коллективное бессознательное, — раз заявленная, не получает затем ни малейшего
развития. Или идея родства снов и реальности (та самая
«альтернативная онтология») — и вроде бы разных, но както связанных друг с другом способностей управлять снами
и изменять «явь».
Сама по себе идея перемещения между разными ветвями реальности — страшно многообещающая. Настолько, что
её реализация в романе — крайне осторожная, даже бережная, словно бы автор сам не решается запустить её развитие
в полной мере — представляется даже не то что недостаточной, а едва-едва начавшейся.
На самом-то деле, автор совершенно прав. Идея управления реальностью силой мысли — возможность чрезвычайно нежная, её слишком легко огрубить при неосторожном с нею обращении. Понимая это, автор ставит на задуманную им возможность внутренние ограничения. Скажем,
то, что менять реальность более-менее безболезненно можно, отступив в прошлое лишь на несколько минут — пока
новоосуществившийся вариант событий не затвердел и,
главное, не породил достаточно большого количества последствий. Чем дальше в прошлое, тем это труднее; тем
большим телесным и психическим напряжением за это
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приходится платить (ведь за это время успели осуществиться, разветвиться и укрепиться множество последствий уже
состоявшегося события) — один из героев даже терял сознание при такой попытке. Менять реальность большей давности, чем несколько часов, на протяжении романа ещё ни одному орбинавту не удавалось. Эпохами тут не поворочаешь
(хотя да, когда речь заходит об открытии Америки — читатель ждёт уж рифмы «розы»: а вдруг кто-то из героев сделает так, что вторжение европейцев в Америку не состоится —
и, скажем, культуры покорённых ими индейских племён —
а о них мы из романа тоже кое-что узнаем — получат совсем
другое историческое развитие?.. Ну нет. Это было бы слишком просто!)
В значительной (я бы даже сказала — в основной) своей
части «Орбинавты» — добротный исторический роман. Нет,
конечно, это никакой не «русский Умберто Эко», хотя бы
уже потому, потому что там нет умберто-эковской лихо закрученной детективной интриги, филологической игры,
в том числе игры с умолчаниями и иносказаниями, загадками и подмигиваниями (вторых-третьих-четвёртых и т. п.
планов, придающих текстам итальянца их фирменную виртуозную умышленность). Да и слава богу, что нет, потому
что детективными интригами и филологическими играми
читающий мир сыт уже более-менее по горло, а вот романами-возможностями — точно не избалован.
Текст Далета, при всей своей чрезвычайной насыщенности, — прозрачен. Он с читателем не играет (в той мере,
в какой это вообще возможно для художественного текста —
а ведь возможно, возможно. Ну, или по крайней мере — игра игре рознь) — а пытается вместе с ним прожить другую
реальность.
Соблазн детективного развития у далетовского замысла
был — и ох, какой сильный. То есть он прямо-таки грубо напрашивался. «Вы обладаете великим и страшным даром, который вам лучше от всех скрывать», — предупреждает собе66

седник едва обнаружившего свой орбинавтический дар,
изумлённого и растерянного героя. Представляете, сколько
тут возможностей для конструирования сюжета с борьбой
за власть над людьми, страной, миром, с заговорами, с интригами?..
И как здорово, что Далет по этому — крикливому и чёрно-белому — пути не пошёл. Он избрал путь более тонкий,
менее очевидный — и более, по моему разумению, настоящий.
Он принялся рассматривать орбинавтическую возможность изнутри: с её психологической стороны. Взялся показать, что и как чувствует человек, меняющий реальность
собственным усилием, как он это проживает, чем ему приходится — даже на самых-самых начальных стадиях освоения дара — за это платить.
Возможно, я домысливаю (а в конце концов: для чего
нужны книги, как не для того, чтобы их домысливать?!),
но замысел Далета почувствовался мне хотя бы отдалённо
родственным философскому проекту Михаила Эпштейна — нащупыванию и выявлению возможностей в языке,
мышлении и бытии. Только здесь есть ещё и идея техники
безопасности в обращении с ними. Тоже лишь намеченная.
С текстами детективного типа роман кое-что роднит:
прежде всего, это тайная рукопись об особенных людях-орбинавтах — «Свет в оазисе», как назвал её в детстве один
из главных героев, которую надо ещё расшифровать, которую надлежит скрывать, спасая которую, Алонсо-Али бежит
в самом начале романа из осаждаемой испанскими войсками, обречённой пасть мусульманской Гранады. Но никакой
интриги, связанной со скрываниями, поисками и расшифровкой рукописи, к счастью, не выстраивается. Она — всего
лишь повод к тому, чтобы рассказать о затронутой ею жизни. То есть — написать исторический роман. Или роман возможностей.
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Впрочем, исторические романы — всякие, как жанр —
издавна мнились мне именно романами возможностей.
Только — неосуществлёнными. При чтении текстов такого
рода всегда был — и по сию минуту остаётся — сильный соблазн надеяться: а вдруг — случайно, совсем чуть-чуть —
стронется с места какая-нибудь деталька — и всё пойдёт
иначе, чем оказалось на этом самом «самом деле»? Вдруг
история сложится по-другому, и мы очутимся в совершенно
другом мире? Пока почему-то ещё ни разу не получилось.
Но ведь это пока.
Роман — и в этом одно из его (на взгляд любителей медленного густого чтения) несомненных достоинств — вообще
очень медленный. Он — в основной своей части, как и было
сказано, добротно-исторический — начинает «разгоняться»,
наливаться волшебными силами, которым, думается, только предстоит ещё развернуться — лишь во второй половине,
ближе к концу. Когда всё — неожиданно — заканчивается,
ловишь себя на упорном чувстве, что вообще-то всё как раз
теперь должно по-настоящему начинаться.
И кто бы мог подумать: едва дописав это до конца, я
вычитала в блоге автора, что он уже работает над продолжением.
Опять-таки, очень трудно не отнестись к этому скептически: продолжениям слишком часто свойственно оказываться хуже начала. Но с другой стороны, один раз опасения,
связанные с «Орбинавтами», уже не оправдались. Отчего бы
Далету снова не обмануть типовые ожидания и не показать,
что возможностей на самом деле куда больше, чем представляется нам по привычке? Это было бы очень по-орбинавтски.
2011
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ПРЕОДОЛЕНИЕ БИОГРАФИИ1
Как человек и небытие прорастают
друг в друга

Хуан Гойтисоло. Перед занавесом / Перевод с испанского
Н. Матяш. — Тверь: Kolonna Publications, 2012.
Вообще, конечно, лучше всего эта книга читается во второй половине жизни — едва ли не как практическое руководство. Впрочем, счастливым обитателям первой половины тоже наверняка будет интересно: как выглядят, как
устроены пространства, по которым им ещё предстоит ходить — в некотором, разумеется, совершенно невообразимом «потом». Словом, это — книга о конце жизни.
«Самый знаменитый испанский прозаик послевоенного
поколения», Хуан Гойтисоло на протяжении многих лет был
известен как человек максимально социальный: «всегда был
в центре политических битв, — сообщает нам аннотация, —
и, как и его друг Жан Жене, поддерживал угнетённых. Он
боролся с режимом Франко, против „всех разновидностей
фундаментализма и национализма“, а после поездки в Чечню стал одним из самых влиятельных в Европе сторонников
чеченского сопротивления». Не знаю, для кого как, но для
меня эта книга — о том, как социальное вообще и политическое в частности теряет значение. Или о той области, в которой оно его теряет. Оно ещё здесь, ещё помнится и узнаётся — но тает на глазах.
Теперь вступивший в девятое десятилетие своей жизни
Гойтисоло пишет о том, как в человеке, шаг за шагом, проступает близкое небытие. Это даже не о старости, но о том,
что наступает внутри неё — и после неё. Даже не о смерти
как таковой, которая, в конце концов, тоже событие жизни, — а именно о будущем, личном и единственном, отсут-

1

http://www.svobodanews.ru/content/blog/24738674.html?nocache=1
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ствии, несуществовании. О том, как человек и небытие прорастают друг в друга.
Убывание — состояние, ничуть не менее значимое
и сильное, чем детство — набирание бытия, — но осмысленное и проговоренное, кажется, не в пример менее подробно.
Дискурс убывания, если угодно, в нашей культуре заметно
уступает в развитости дискурсу роста. Гойтисоло вносит
свой вклад в его разработку. Он не морализирует и даже,
по существу, не слишком рефлексирует (я бы сказала, не насилует убывания концепциями): он просто показывает, как
это бывает.
Имя героя ни разу не названо, упоминается он неизменно в третьем лице. Перебираются разве что его жизненные
обстоятельства — как будто они отслаиваются от него,
оставляя на ветру убывания маленькое, незащищённое,
безымянное «я» — то самое «я», неотъемлемую принадлежность которого, казалось, составляли ещё совсем недавно.
Недавно умершая любимая женщина — именно её уход запускает в герое раскручивающийся маховик убывания —
вдруг не для чего, некому стало жить. Утратив её, «неожиданно он понял, что хочет избавиться ото всего. Речь не шла
о том, что стало ненужным — с этим он расстался, как только минуло тридцать дней. Теперь избавляться надо было
от дорогого, от того, что приходилось отрывать от себя с болью в сердце, — от их общих увлечений. Всегда наступает
минута, когда путешествующим на воздушном шаре, чтобы
продолжить путь, приходится выбросить за борт балласт.
Чем меньше привязанностей он сохранит, чем меньше воспоминаний у него останется, тем легче будет проститься
с этим миром и уйти налегке».
Но боль — только начало процесса отделения от бытия,
которому предстоит быть долгим. И нет, здесь ничто не обещает лёгкости, хотя отделяется и отдаляется всё: приёмные
дети, ещё маленькие, целиком захваченные жизнью; книги,
которые он когда-то написал — и теперь, удаляясь, смотрит
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на них извне; места, в которых он бывал. Как и сам автор,
герой книги бывал в Чечне — «ездил в осаждённые города,
туда, где шла война, на Кавказ с его варварством и неистовством, великолепно описанными Толстым». Вот и сейчас,
уже после всего, он вспоминает, как «ехал в Шатой на дребезжащей машине по разбитой просёлочной дороге», видел
чужие смерти — «внизу, под горою, можно было разглядеть
БМП и танки, подбитые и сгоревшие во время боя».
Теперь и на собственную жизнь он смотрит всё более вот
так — сверху, поднимаясь туда, где дышать всё труднее
и труднее. «Беречь было нечего, даже воспоминания стали
не нужны». Прошлое — жгучее, огромное прошлое — «превратилось в цепочку блеклых, застывших образов, как будто
их показывали на экране через диапроектор. И отступая всё
дальше и дальше во времени, они расплывались, теряли
чёткость, делались неузнаваемыми, и тут он был бессилен».
Биографические чешуйки отшелушиваются, а радости и беды, правды и лжи, смыслы и бессмыслия, обретения и утраты в них — кто бы мог себе представить — едва ли не уравниваются, поскольку — равно далеки: «Кто это? Всеобщий
баловень, ребёнок, которого до войны всегда привозили
на лето в семейное поместье, или мальчик, вдруг оставшийся без материнского тепла? Подросток, зачитывавшийся
найденными в домашней библиотеке книгами по истории
и географии, или воспитанник школы, где отцы-иезуиты забивали ему голову чуждыми и бесполезными идеями?
А это? Юноша, притворявшийся верующим и лицемерно
причащавшийся, или человек, втайне одолеваемый бесконечными сомнениями? Скептический студент, тянущийся
к искусству, или человек, который стыдится своих тайных
желаний?»
Так о самом авторе это или нет? — И вдруг понимаешь:
это ведь совершенно неважно.
Нет, на самом деле, никакой разницы в том, идёт ли
речь о собственных внутренних событиях — или о «чужих»,
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воображаемых. Тут мы в области, где нет чужого: речь идёт,
по существу, о вещах универсальных, стоящих над нами, как
неподвижные звёзды. Именно они, когда убывает и истончается, делаясь всё прозрачнее, наше исторически данное
«я», — становятся всё виднее и виднее. Настолько, что
не так уж существенно, изнутри каких именно обстоятельств они видятся и проживаются. Да, пожалуй, это —
книга о преодолении биографии.
А, кстати, ещё и о том, что только по доброй воле, исключительно и единственно своим сознательным решением
и выбором из биографии — и из жизни — не выйдешь. Както оно так устроено, что этот процесс имеет свою логику:
именно она выводит нас из жизни по собственным её соображениям, не даёт нам торопиться, заставляет пройти все
этапы.
В конце книги герою снится сон — то, что это сон, он
понимает, лишь проснувшись. В этом сне он уезжает
из своего города на маршрутке, останавливает её посреди
«жёлтой каменистой пустыни» — и уходит, к изумлению
других пассажиров, в пустыню, один, налегке, чтобы наконец освободиться от мучительной работы убывания
и уже — как надеется — никогда не вернуться. «У меня
здесь встреча.»
Но встреча не состоялась. Тот, с Кем, как думал герой,
ему предстояло встретиться, — назначает нам встречи Сам.
Герой «проснулся и не увидел Его». Глядя в окно на привычные деревья в саду, он подумал о том, что да, «наступит
день и поднимется занавес, и тогда он окажется лицом к лицу с головокружительной бездной» — «но пока ещё он был
среди зрителей, в партере театра». Работа убывания должна
быть проделана до конца.
«Перед занавесом» есть ещё пространство, где мы можем оглядеться.
2012
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А ЧЕТВЁРТОМУ НЕ БЫВАТЬ1
Сухбат Афлатуни. Поклонение волхвов. — М.: РИПОЛ
классик, 2015. — (Большая книга).
«Вифлеем, 19 октября 1847 года
Вечером — случилось.
Братья францисканцы напали на греческого епископа
и монастырского врача. Те — бежать; попытались укрыться
в базилике Рождества, распахиваются двери — армяне-священники тихо служат вечерю. В храме — лица, много католиков, есть и православные, шевелятся в молитве бороды
русских паломников.
Заварилась суматоха!
По донесению русского консула, «католики набросились
не только на бегущего епископа, но и на бывших в храме армян». Во время погрома, по сообщению консула, из пещеры
Рождественского собора была похищена Серебряная звезда,
указывавшая место Рождества Христова. Звезда принадлежала грекам, подтверждая их право на владение этим местом. Из вертепа были также вынесены греческая лампада
и греческий алтарь».2
С этого-то и началось всё, что стало затем происходить
в истории. В том числе и в русской — и даже, может быть,
в особенности в ней. Потому что обломки Звезды, обладающие чудесными свойствами, попали в Россию. Попали ли
они куда-нибудь ещё — неясно. Но на русскую историю их
хватило. Роман — именно об этом.
Да, гигантский русско-азиатский роман Сухбата Афлатуни — книга, действительно, — Большая. Это — попытка

Дружба народов. №5, 2016: https://magazines.gorky.media/
druzhba/2016/5/a-chetvertomu-ne-byvat.html.
2
http://magazines.russ.ru/october/2010/1/af2.html.
1

73

с помощью вполне, вроде бы, традиционных беллетристических средств выстроить историософию, объяснив таким
образом то, что происходило в истории России XIX–XX века, — но не только (и даже не столько). Речь идёт о целой
онтологии. Афлатуни предлагает нам некоторую гипотезу
об устройстве бытия, об уровнях его организации, о посмертной судьбе душ, о природе человека, — во всём этом
и коренится, по фантастической мысли автора, происходившее в нашем отечестве в последние два столетия.
Ближе всего к догадкам об истинных корнях исторических судеб в романе подходит секта «волхвов» -«рождественников». Это из их версии мироустройства, обращавшей особенное внимание на событие Рождества, пришли
в роман, задав ему структуру и само название, три вифлеемских волхва, отправившихся с дарами к новорождённому
младенцу-Христу. Гаспар, Мельхиор, Балтасар.
Христос, говорили «рождественники», «ещё не был распят. Ибо если бы Он был распят, то не творилось бы столько греха и неправоты. Произошло пока лишь Его Рождество». Следовательно, Он и не воскресал. Следовательно —
человек ещё не искуплен Его смертью. Вся евангельская история нам только предстоит. Следовательно — и вся
остальная (сильно, если вдуматься, к ней привязанная) ещё
не состоялась.
Вполне ли всерьёз Афлатуни всё это говорит? Склоняюсь
к предположению о том, что всё-таки не очень. Перед нами — в значительной мере игра, фантасмагория, — и чем
ближе к концу романа, тем всё более откровенная, — рождественский маскарад со сменой масок и переодеванием,
вплоть до переселения душ в другие тела. Да автор и сам
прямо в этом признавался! — пародию, мол, писал! «Вполне
сознательная, — говорил он в интервью Вадиму Муратханову, — есть пародия. Скрытая. Первая книга — на исторический роман. Вторая — на детективный. Третья <…> —
на фантастический…».1
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Но будь это всего лишь игрой и пародией — по всей вероятности, её бы и затевать не стоило.
«Поклонение волхвов» организовано как будто бы
по довольно жёстко заданной схеме. Каждому из трёх волхвов соответствует проходящая под его знаком эпоха русской истории, по одной — на каждую «книгу» романа. Гаспару принадлежат сороковые–пятидесятые годы XIX века,
Мельхиору — десятые годы века ХХ-го и Балтасару — начало семидесятых годов того же столетия, с послесловием
в 1990-м, когда являются наконец все три волхва сразу —
и уводят за собой непонятно куда (в вечность?) всех героев
повествования, прошлых и действующих, живых и мёртвых. Каждой из эпох соответствует свой герой — не столько
даже в строгом смысле главный, сколько, лучше сказать,
ведущий — собирающий вокруг себя повествование. Причём продолжающий его собирать и удерживать даже тогда,
когда уходит с повествовательной авансцены на периферию: так происходит с ведущим героем первой книги романа, у которого в туркестанской ссылке, а затем — в плену меняется всё, вплоть до имени.
Нет, ни один из этих героев к секте «рождественников»
не принадлежал, даже и взглядов её по существу не разделял (впрочем, один из них, «Мельхиор» из второй книги,
много над ними думал, даже богословский труд об этом писал), хотя с представителями её каждый так или иначе
непременно встречался. «Рождественники» стойко держатся
на периферии повествования.
Ведущий герой всякий раз принадлежит к семейству
Триярских, которое, в свою очередь, — в целом ничем,
кроме своих исторических судеб, не примечательное,
обычная человеческая слепота и суета, мелкость и случай-

http://literratura.org/publicism/1274-suhbat-aflatuni-ne-nuzhno
-boyatsya-izobresti-velosiped.html.
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ность, — связано сложными, в том числе родственными отношениями с царствующей фамилией Романовых. Каждый
из таких героев имеет отношение к одному из искусств, соответственно: к архитектуре — искусству Гаспара, к живописи — искусству Мельхиора и к музыке — искусству Балтасара, наиболее сильному, мирообразующему, держащему
на себе всё мироздание и в конце концов спасающему его
от неминуемой гибели в ядерной войне. Каждому из них
достаётся по фрагментику Рождественской звезды, сообщающей своим обладателям чудесные свойства. Каждый
из Триярских: архитектор Николай Петрович, его внучатый
племянник — художник, а затем священник Кирилл Львович и, наконец, ещё один Николай, сын Кирилла — музыкант, композитор, выполняя свою жизненную миссию или
то, что он за таковую принимает, терпит крах… — нет, точнее: то, что хочется назвать провиденциальной неудачей. Изначально замысленное ни одному из них не удаётся, как
не удаётся и жизнь в целом. Последний из Триярских, потерявший всё, что было для него важно, и вовсе умирает,
едва закончив дирижировать своей последней симфонией
(она будет утрачена — потом и следа не сыщут), а вокруг
него в это время гибнет провинциальный азиатский город
Дуркент, откуда он уже утратил надежду выбраться. Зато
судьба каждого из них, сложившись трагически неудачным
образом, — именно в таком виде работает на некоторый
общий замысел-промысел, охватывающий — в конечном
счёте — историю в целом. Оказывается такой нитью, которую стоит только выдернуть — рассыплется вся большая
история. В конце концов, именно последняя симфония Николая Кирилловича Триярского приводит в движение силы,
удерживающие мир от сползания в ядерную катастрофу —
которая, с началом арабо-израильской войны Судного дня,
становилась уже неминуемой.
«…это, — говорил о книге сам Афлатуни, — не роман
с продолжением, не классическая трилогия. Скорее — трех76

створчатый алтарь. Каждая створка-книга — самостоятельное произведение со своим сюжетом. Без „продолжение
следует“».1
И всё-таки оно очень даже следует: все три части повествования пронизывают общие нити.
Да, ещё важная черта: жизнь каждого из Триярских оказывается связанной со Средней Азией, с «Туркестаном» —
с окраиной Империи, едва (если вообще) понятной имперскому центру. Для автора это — из самого важного: по его
замыслу, роман вообще — «о движении России в Среднюю
Азию, внешне — стихийном и фатальном <…> Одна из версий того, чем эти захваты были внутренне, какой смысл
просвечивал сквозь дипломатические интриги, набеги и захваты».2
Вот неужели обломки Рождественской звезды?
При всей своей сложноустроенной умозрительности
и иносказательности текст, однако, не столько выстроен,
сколько выращен, — и, кажется, на каждом шагу только
и делает, что перерастает замысел, уводит повествование
куда-то в непредвиденные для самого автора стороны,
оставляя нехожеными многие из намечавшихся путей. Роман распирают постоянно возникающие возможности,
и многим из них не суждено будет осуществиться. Тело его
образуют извилистые, прихотливо переплетающиеся, ветвящиеся линии, то мощно зарождающиеся, то теряющиеся
в толще повествования, то вдруг выныривающие из неё
в самых неожиданных точках, то самые же неожиданные
точки соединяющие, то — столь же внезапно — пропадающие без следа.
С одной стороны, мир Афлатуни пронизан (даже — набит!) связями плотно, едва ли не избыточно, до нарочито-

1
2

http://magazines.russ.ru/october/2010/1/af2.html.
Там же.
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сти. (Так, Алибек, слепой садовник Кирилла Львовича Триярского из второй книги романа оказывается, ради каких-то
неведомых целей, не кем-нибудь, а сыном сгинувшей в азиатском рабстве Вареньки Триярской — единоутробным братом его отца, Льва Маринелли-Триярского. О своём родстве
ни Кирилл, ни Алибек так и не узнают). С другой, многие
из намеченных автором-демиургом связей обречены
остаться неявными и непрояснёнными. Например, куда всётаки пропал в детстве якобы проигранный родным отцом
в карты непонятно кому (родной отец уж и сам в точности
не помнит, пьян был) Лёвушка Маринелли — будущий отец
Кирилла? Почему и кем он оказался возвращён спустя два
года точно на то же место, с какого уволок его (из-под рождественских, что должно быть символичным, гирлянд)
в ночь, сам опять же не слишком поняв, зачем, его беспутный родитель? Для чего вообще в романе этот насыщенный
и колоритный персонаж — архитектор Лев Триярский,
имевший много шансов стать ведущим персонажем одной
из книг романа, но так им и не ставший? Ведь герой второй
книги, Кирилл — родной отец героя книги третьей. Почему же главный персонаж первой книги — не отец героя второй, а его бездетный двоюродный дед, на котором эта ветвь
раскидистого рода Триярских обрывается? (Может быть,
Лев — сбывшийся, как бы удачный вариант судьбы своего
дяди Николая, который мечтал стать петербургским архитектором и сгинул в азиатских песках? Сбывшийся —
и именно поэтому пошлый, неудачный, тупиковый?)
Есть и третья сторона: постепенное — или, напротив,
резкое — иссякание жизненной силы в линиях, заявленных
как чрезвычайно интересные и плодотворные в смысловом
отношении. Так, довольно скоро оттесняются повествованием в число второстепенных и сходят на нет, так и не образовав сильных тематических пластов персонажи, как просто
яркие — как Варенька Триярская, так даже и те, что при своём появлении в тексте обещали неимоверно много — такие,
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каждого из которых можно было бы развернуть в отдельный
роман или вывести в главные герои; в каждом нащупываются возможные истоки совершенно другого развития и повествования, и самой истории Российской империи.
Таков Иона Романов-Фиолетов, сын Вареньки Триярской
и Николая Первого (ещё один единоутробный брат Льва Маринелли-Триярского, ещё один тайный дядя Кирилла Львовича), то ли тайно обменянный в детстве на внука императора, великого князя Николая Константиновича, то ли всё-таки
нет, — оба героя этой истории — и Николай Константинович,
и Иона — так и останутся до конца дней в неведении относительно собственной идентичности, и читатель — а может
быть, и автор — целиком разделяет с ними это неведение.
От этого Ионы могла бы ответвиться целая ветвь альтернативной русской истории — о чём на свой лад мечтал, получив
весть о рождении мальчика, его венценосный отец. Но соблазна двинуться по пути альтернативной истории Афлатуни
(к некоторой читательской грусти, признаться) избежал: ничего подобного не произошло — и даже не попыталось произойти, всё случилось в точности так, как случилось. Ну, почти, — без некоторой, слабо намеченной, альтернативности
всё же не обошлось. По исторической версии автора, расстрелянный в Ипатьевском доме цесаревич Алексей — которому
тоже достался, от Кирилла Львовича, спасший его обломочек
рождественской звезды — выжил, превратился в бесцветного
чекиста Алексея Романовича Бесфамильного и зачал (выполняя «Миссию» — сохранение монархии) с очередною представительницей семейства Триярских, матушкой композитора Николая Кирилловича, наследника престола — Георгия,
человека, совершенно мелкого во всех отношениях, кроме
разве блестящего умения танцевать. Но поцарствовать Георгию не пришлось (разве что придётся в Небесном Иерусалиме — летающем над планетой Городе с Жёлтым Куполом, куда
он после смерти и отправился и где живёт своей настоящей
жизнью — духом ли, во плоти ли? остаётся неясным — его ба79

тюшка, государь император). Иона же Николаевич хоть
и проживёт крайне причудливую жизнь, включающую очередную перемену имени, обращение в иудаизм и в конце
концов — расстрел в ташкентской тюрьме, но исторической
роли — как и его альтер-эго, князь Николай Константинович — не сыграет решительно никакой.
Таков и совершенно фантастичный по щедрости замысла, по угадывающемуся потенциалу философ и обмыватель
трупов Курпа, сын висячего дервиша и нищей горбуньи, зачатый среди коконов шелкопряда, которого выманили
на свет из утробы матери с помощью сна архитектора Николеньки Триярского, томившегося в ту пору за свои социалистические увлечения в петербургской тюрьме. Годы спустя
Курпе предстоит стать учеником… нет, даже не самого Триярского, а Гаспара — того человека, в которого Триярский
превратится, затерявшись в Азии, утратив прежнее имя
и прежнюю личность, и многократно своего учителя предать, не забыв испросить благословения на предательство,
и даже получить его… Дважды духовный сын Николая Петровича, значит. Но серьёзной исторической роли не будет
и у него. Курпа сойдёт на нет, погибнет безвестным. В третьей части романа о нём — в отличие от многих прочих —
уже и не вспомнят.
Нельзя исключать, разумеется, что всё так и задумано, — не говоря уж о том, что обман типовых ожиданий сам
по себе способен быть художественным приёмом и, скорее
всего, в данном случае им и является. Остаётся лишь понять, на какой замысел, на какое представление о мире, стоящее за игрой и сменой масок, этот приём работает.
Ещё одна особенность романа, которая представляется
важной, умышленной и, возможно, имеющей прямое отношение к историософской концепции автора: постепенное
загрубевание и истирание текстовой ткани. Тончайший,
трепетно-дышащий и влажный в самом начале, живой и густой в середине, к третьей части романа текст высыхает
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и грубеет. Он совсем утрачивает волшебную поэтичность
начала (пусть чуть-чуть пародирующую манеру изъясняться, свойственную середине XIX века), упрощается, делается
жёстким, как корка, — пока, наконец, не разламывается совсем. То, что в начале повествования мнилось убедительной
реальностью — оборачивается в конце концов едва ли не карикатурой, всеми силами намекая: дело не в нём, оно вообще не в том, что видится телесными глазами.
Не соответствует ли такая эволюция речи, помимо всего
прочего, вырождению истории, оскудению самого её вещества?
Во всяком случае, в самом конце ткань зримого слезает,
сдирается событиями — и обнажается, подобно сраму, иллюзорная, неподлинная природа всего происходящего. Горит и рушится (только ли в воображении главного героя? —
«впрочем, с открытыми глазами он видел то же самое») город Дуркент: «Горело и с металлическим грохотом рушилось
колесо обозрения. Горел Универмаг, мотал огненными хвостами Драмтеатр, дымился превращённый в руины мавзолей Малик-хана, трещало дерево. Из-под обломков Музтеатра вытаскивали музыкантов, на носилках пронесли Жанну
с обгоревшим лицом, так что её нельзя было узнать.
В угольных лужах тлели ноты; он споткнулся и поднял обрубок кисти, сжимавшей смычок…». Полная прихожанами
православная дуркентская церковь отрывается от земли
и летит в Небесный Иерусалим.
…но мир, спасённый музыкой последнего из Триярских
(уж не ею ли, в своей неподлинности, и разрушенный?),
устоял. И даже город Дуркент, кажется, никуда не делся.
Мир остался прежним и продолжил своё зябкое, слепое, рассеянное существование — уже непонятно зачем.
Ведь программа трёх волхвов, с соответствующим каждому из них набором исторических событий, уже отработана. Волхвов всего трое. А четвёртому не бывать. Важность,
структурность для судеб мира и окончательность числа
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«три» автор не устаёт подчёркивать множеством косвенных
способов, вплоть до фамилии, объединяющей всех заглавных персонажей — Три-ярские, вплоть даже до года, в котором каждый из них умирает: порядковый номер каждого
из этих годов оканчивается цифрой «три».
Представления о том, как устроен мир (над которым
парит в космосе Небесный Иерусалим с вечно живым государем императором) активно заимствуют христианскую
образность и вообще всяческие детали из христианского
обихода. Но в целом предлагаемая картина мира — если
и христианская, то с великими оговорками.
Волхвы в романе есть, пусть и своеобразно интерпретированные: от них здесь остались лишь символизируемые
ими искусства — архитектура, живопись, музыка, а прочие
черты куда-то пропали (и то, что они — цари, и то, что
они — пастухи, и происхождение их из разных стран…).
Но где же Тот, Кому они приходили поклониться и принесли
дары? Его здесь нет. (Есть только те, кто своим присутствием не очень настойчиво, не очень внятно отсылает читательское воображение к Христу-младенцу, — дети. Но эта
смысловая линия совсем не получает развития, — не несут
они избавления миру. Не говоря уж о том, что ни из одного
из появляющихся в книге детей не вырастает ничего особенно содержательного). Явившиеся в самом конце повествования в заснеженный Ленинград 1990-го волхвы уводят
всех, кого встречают по дороге, не к Нему, но именно в никуда. Непонятно куда. В неизвестность. (Так и хочется сказать, что волхвы тут оказываются гораздо важнее Того, к Кому они приходили, — попросту вытесняют Его.) Того, Кому
Он приходится сыном — тоже, надо признать, незаметно.
А вот Его супротивник, ни по одному из многочисленных
своих имён также не называемый, — в разных обличиях
и отражениях, пожалуй, присутствует. Среди героев романа
вполне различаются не то чтобы прямо «положительные»
и «отрицательные», Афлатуни всё-таки не настолько прямо82

линеен, но — светлые и тёмные, или, лучше того, — конструктивные и демонические. Так вот, тёмные и демонические, — например, выныривающие в каждой из книг романа
персонажи со зловеще-какофонической фамилией Казадупов — явственно намекают на воплощённую в них дьявольщину.
Что касается Средней Азии, в которой разворачивается
основная часть действия, которая для автора чрезвычайно
важна… — мне странным образом кажется, что роман может быть прочитан и помимо неё. Помимо всего роскошного обилия этнографических, географических, антропологических и иных подробностей, ради которого одного только
его уже можно читать, не отрываясь. Сами по себе интриги,
связанные с обломками Рождественской звезды, тайным
родством и прочими чудесами, могли бы, мнится, разворачиваться где угодно, хоть в снегах Финляндии, хоть на Камчатке. Важно другое: начав осваивать Туркестан в первой
части романа, к третьей части Империя так толком его
и не освоила. Из этого освоения, из русско-азиатского симбиоза получился удушливо-мелкий, карикатурный Дуркент,
вырождение исторической ткани, вырождение самого человека. Азия — это внутреннее Другое России. Её собственное
Чужое, пространство её собственных упущенных — и обречённых на упускание — возможностей. Скорее уж, наверное, невозможностей. Пространство неузнанного и непонятого (как Кирилл Львович с садовником Алибеком, близкие
родственники, не узнали — да и не слишком поняли — друг
друга).
Впрочем, выявить некоторые существенные черты предлагаемого автором представления о мире — и запомнить
их — мы всё-таки можем.
Искусство, особенно музыка, удерживает на себе мир
и может его, при необходимости, разрушить. Типовые ожидания — обманываются. Кто угодно может оказаться в родстве с кем угодно (все, в конечном счёте, связаны непости83

жимыми, не обозримыми в своей полноте связями). Судьба
каждого из нас имеет непосредственное отношение к судьбам мира (выдерни — всё рухнет), даже если она неудачная,
тупиковая, с крахом всех надежд, более того — именно тогда. Наши личные неудачи, может быть, для судеб мира гораздо важнее и нужнее, чем достижения и исполнения задуманного (вспомним успешного архитектора Льва Петровича
Триярского). Душа бессмертна. Волхвов — трое. А четвёртому — не бывать.
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КЛЮЧИ К САМИМ СЕБЕ: СЛОВА И ВЕЩИ
РУССКОГО САМОСОЗНАНИЯ1
Кирилл Кобрин. Разговор в комнатах. Карамзин, Чаадаев,
Герцен и начало современной России. — М.: Новое литературное обозрение, 2018.
На первый, не самый внимательный взгляд может показаться, что «Разговор в комнатах» — книга, не совсем типичная для своего автора.
Кирилл Кобрин — мыслитель, как давно известно его читателям, подчёркнуто частный. Историк по основной специальности и эссеист по предпочитаемому способу высказывания, по существу он — именно мыслитель, со своей
особенной стратегией мыслепостроения: скептичный, осторожный, избегающий, насколько возможно, далеко идущих
обобщений. Такой, который будто бы даже и не мыслитель
вовсе — отказывающийся, по крайней мере, занимать такую
позицию. Он уж скорее, — наблюдатель. Энтомолог смысла.
Естествоиспытатель его. Подстерегатель тех движений, которыми из (частных, повседневных) случаев растут (крупные, исторические) события. Собственное мышление — исследовательское ли, художественное ли (а в данном случае
оно, вне всяких сомнений, исследовательское, совершенно
независимо от того, что автор, обращаясь не к коллегам-историкам. но к широкому кругу понимающих читателей, намеренно избегает академичной сухости и даже список литературы, сведя его к минимуму, помещает в самый конец
книги — чтобы не утяжелял повествования) — так вот, собственное мышление Кобрин старается организовывать «то-

Дружба народов. №7, 2018: https://magazines.gorky.media/
druzhba/2018/7/klyuchi-k-samim-sebe-slova-i-veshhi-russkogo
-samosoznaniya.html.
1
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чечно», разбирая анатомию отдельных случаев в формате
отдельных же эссе.
Теперь, как будто, — совсем другое дело.
На сей раз перед нами — построение вполне цельное,
и процессы, о которых тут говорится, — весьма широкие. Да,
составлено это повествование из трёх эссе об избранных,
вполне точечных сюжетах — однако три эти точки соединены отчётливо направленной линией (по крайней мере, такую линию легко провести). Тут идёт речь о кристаллизации
тенденций — и мысли, и социального поведения, — определяющих наше историческое самочувствие вплоть до сего дня.
Почти обобщение. Ещё шаг, ну, несколько шагов — и мы,
кажется, уверенно вступим на путь, ведущий к построению,
страшно сказать, истории русской общественной мысли
с конца XVIII (когда она, собственно, всерьёз началась)
до конца XIX века. Увидим, мнится, ответ на вопрос, по каким принципам эта история — согласно мнению автора —
складывалась. Во всяком случае, некоторые чувствительные
точки, из которых эта история растёт, здесь обозначены совершенно отчётливо.
И вот у этих-то чувствительных точек Кобрин останавливается. Почти.
Три точки — три человека, принадлежавших в трём разным поколениям и писавших тексты по-русски (впрочем,
один из них вообще предпочитал писать по-французски,
и на русский его — когда он вообще публиковался — переводили): Николай Карамзин, Пётр Чаадаев и Александр Герцен. Кобрина занимают даже не идеи его персонажей как
таковые, но в первую очередь то, что каждый из его героев
сделал с русским языком своего времени, создав таким образом возможность разговора о русском обществе как целом. Языку же каждый из них придал — не бывшую до тех
пор — зрячесть, способность видеть это целое и определённым образом его моделировать. До Карамзина, утверждает
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Кобрин, не было именно языковых средств такого видения — а потому не выходило и самого разговора. Карамзин,
Чаадаев и Герцен, по Кобрину, — наговорили русскому обществу способ видения самого себя, задали этот способ особенностями своего словоупотребления. И в результате —
по существу, благодаря их текстам. даже независимо от того, насколько адекватно эти тексты были прочитаны и поняты! — «все эти люди, „русское общество“ как таковое, заговорили о себе, о своих проблемах, устремлениях, своём
устройстве и своих идеалах. О прошлом, настоящем и —
особенно — о будущем».
«Кто придумал, — задаётся автор в самом начале книги
вопросом, — язык, на котором такой разговор вёлся? Кто
предложил и сформулировал темы для обсуждения?»
Вот, герои книги и придумали. Разумеется, не они одни,
о чём говорит и сам автор. Однако на их примере виднее
всего, как такое вообще делается. По крайней мере, автору
точно виднее.
И тут перед нами, конечно, — узнаваемо-кобринская тема, одна из самых настойчивых его тем, — эту тему он разрабатывает на любых материалах, за которые вообще берётся:
модерность, modernité, её устройство, происхождение, сущность. Modernité, по Кобрину же, — состояние характерно-европейское, и в этом смысле мы — вне всяких сомнений, европейцы. В книге речь о том, как, речевыми усилиями своих
литераторов, Россия входила в состояние модерности и как
она начинала себя в нём понимать. Узнаётся здесь и характерная кобринская тематическая сцепка: модерности
и частности. Частный одинокий человек, как мы знаем
из предыдущих книг Кобрина, — и порождение модерности
как состояния общества и умов, и один из важнейших её источников, точек её выработки. Русская история подтверждает всё то же (прямо, по обыкновению, не формулируемое)
правило: сильнейшим источником русской модерности Кобрин видит Чаадаева — частного человека по определению,
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имевшего, разумеется, свои пристрастия, но державшегося
в своём флигеле на Новой Басманной принципиально в стороне от всех течений и объединений, сторон и группировок, — занимавшего позицию, из которой видно далеко
во все стороны света. Не то чтобы, конечно, автор пишет тут
собственный портрет, с Чаадаевым они изрядно различны
во множестве отношений, — но своё родство с этим персонажем он несомненно чувствует — как, впрочем, думается,
и с Герценом, двадцать с лишним лет проведшим в ситуации
принципиальной вненаходимости, не принадлежа вполне
ни оставленной им России, ни странам, в которых жил после
1847 года: эмигрант и частный человек — позиции, родственные друг другу.
Любопытно, что, по наблюдениям автора, фактически
получается вот что: сама возможность и разговора в русском обществе о его проблемах, и лежащего в его основе целостного видения была создана вроде бы незначительными
сдвигами внутри русской речи, лексическими и даже интонационными смещениями, перестановками акцентов. Причём очень похоже на то, что такие перестановки и смещения происходили не вполне намеренно, больше исподволь.
Ни для кого из героев Кобрина язык не был основным предметом внимания. Никто из них не был — по сознательной
программе — языковым реформатором или, упаси Господи,
революционером. Карамзину, конечно, мы некоторыми новыми словами обязаны; и он, и Герцен писали художественные тексты, однако же языковую оптику русского общества,
позволяющую ему видеть собственные проблемы, они настроили совсем другими средствами. Чаадаев же и вообще
изящной словесностью не занимался, из всех жанровых
форм предпочитая наименее обязывающие: частные писем
да заметки для самого себя, а лучше всего — устную речь.
И вот тем не менее. То есть — тем вернее.
Трёх уколов в плоть исторического процесса, трёх взятых из его гущи проб Кобрину вполне достаточно: эти про88

бы тем более характерны, чем более прихотливо-индивидуальны, чем менее укладываются в рамки (а то даже и вовсе
их ломают). Представляемая Кобриным картина и в мыслях
не имеет быть исчерпывающей: ему важно показать точки
роста и, что, кажется, и того важнее, — характер этого роста.
Идеологемы и мыслительные инерции, которые мы застали
уже в их затвердевшем, даже изношенном и опустошённом
облике (как, например, противопоставление «России» «Европе»), он подстерегает в момент их возникновения, ещё
до кристаллизации или в самом начале таковой — молодыми и гибкими. Рассказывая нам об этих трёх сюжетах из истории русской речи и мысли, он говорит нечто очень существенное об устройстве мысли как таковой.
В известном смысле Кобрин — прямой, хотя как будто
не очень явный, наследник Мишеля Фуко с его вниманием
к тому, как употребительные в некоторую эпоху слова, с характерными для них семантическими подробностями
и тонкостями, определяют миропонимание этой эпохи.
Кстати, свои характерные слова-ключи, формирующие видение предмета, есть и у него самого. В данном случае, применительно к рассматриваемому в книге кругу вопросов,
такое слово — повестка.
Этим словом он обозначает список вопросов и тем —
не обязательно формулируемых явно, но настойчивых —
которые в определённую эпоху (а то и не в одну) чувствуются важными и обсуждаются, по отношению к которым
людям этого времени волей-неволей приходится занимать
позицию. Попадая в состав повестки, слово обретает силу
принудительности, начинает задавать характер видения
обсуждаемых предметов. У таких вопросов, тем и слов
есть — показывает нам автор — совершенно конкретные
(и в этом смысле, вполне случайные) источники — и, как
видим, даже авторство.
То, что Кобрин, со скрупулёзностью палеонтолога, здесь
реконструирует — даже не история общественной мысли
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как таковой. Тут сложнее, тоньше: он проясняет историю
её внутренних возможностей, их созревания и выхода
на поверхность. Её неочевидных корней, не видимых прямому взгляду истоков и стимулов. Тех незаметных сдвигов,
которые со временем приводят к далеко идущим структурным изменениям. Если и не в устройстве мира, то, во всяком случае, — в его понимании. Фактически он — открыто
себе такой задачи не ставя — занимается микроструктурами внутри больших структур, пишет микроисторию больших смыслов.
Три представленных им интеллектуальных биографии —
сюжеты из истории наших ключей к самим себе. И тут чрезвычайно велика воля случая: каждый из этих ключей,
предоставленных русским языком, был выбран конкретными людьми в конкретных обстоятельствах, под влиянием
этих обстоятельств и по своему вкусу ими настроенных. Потому так много внимания Кобрин уделяет обстоятельствам
жизни своих героев — из этих обстоятельств растёт их речь,
а с нею и способ видения: он показывает (частную) биографию как инструмент выработки (обретающего общезначимость) смысла. Хочется даже сказать — чем более частна
и штучна биография, тем, выходит, радикальнее её смыслопорождающее и смыслопреобразующее воздействие (таков
случай «басманного философа» Чаадаева, просидевшего
в своём флигеле в статусе сумасшедшего примерно те же
двадцать плодотворных лет, что и Герцен в чужих странах, — в состоянии, так сказать, внутренней вненаходимости), — хочется, но удержусь. Это уже было бы непозволительным обобщением.
Во всяком случае. внутри каждого из трёх избранных им
столкновений человека и истории Кобрин прослеживает,
как случай затвердевает в закономерность; наблюдает, насколько зависимы культурные и социальные макропроцессы (куда, например, будут направлены большие потоки общекультурного внимания, шутка ли!) от обстоятельств
90

и факторов, в сущности, слепо-случайных, необязательных.
И личный выбор — ещё не самый случайный из этих факторов. Есть случайности и тоньше: то, что сложилось само. Волею обстоятельств.
2018
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КАК БЫ ГЛАЗАМИ АНГЕЛА ИСТОРИИ1
Не прошло и тринадцати лет после первого перевода Гезы Сёча на русский (то было либретто мюзикла из времен
венгерской революции «Liberté 1956», опубликованное в составе двухтомника венгерской драматургии в 2006-м; в новой редакции перевода мы увидим его и здесь), как перед
нами — первое на русском языке собрание его прозаических
и драматических текстов. Сёч — один из самых не просто
ярких, а, что называется, знаковых авторов, пишущих сейчас по-венгерски. Одновременно он — одна из самых трудных и проблематичных (но тем более заметных и влиятельных) фигур в современной венгерской культуре — известен
в землях, где говорят на его родном языке, уже почти сорок
лет, с диссидентской молодости. Он увенчан многими наградами, и не только в двух своих отечествах: в Румынии,
где родился, и в Венгрии, которой принадлежит по языку
и культуре и где теперь в основном и живёт, — одна важнее
другой: премией Милана Фюшта (1986), премией Тибора
Дери (1992), премией Габора Бетлена (1993), премией Аттилы Йожефа (1993), премией Лаврового венка Венгрии (2013),
премией Кошута (2015) — нет, это не полный перечень, —
а также премией Румынского Союза писателей (2008)
и большой премией Венской Европейской академии (2009).
Всего этих наград у него, кажется, полтора десятка, — это
уже само по себе — свидетельство того, что человек говорит
и делает нечто важное для своей культурной среды. У нас
он, кажется, едва прочитан — если вообще.
В минувшие со времён первого перевода почти полтора
десятилетия тексты Сёча в русскоязычном пространстве

Послесловие к книге: Геза Сёч. Небесное и земное. Проза, драматургия / Переводы с венгерского Ю. Гусев, В. Середа; переводы стихов М. Бородицкая. — М.: Три квадрата, 2019.
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время от времени появлялись — но непохоже, чтобы создаваемый ими образ писателя успел за это время сложиться
хоть в какую-то цельность. В 2007-м в шестом номере журнала «Неприкосновенный запас» в переводе Андрея Ковача
вышло эссе «Товарищ Калинин в Кёнигсберге» и там же,
в переводе Вячеслава Середы, — «Манифест во имя Кёнигсберга», обращённый ни больше ни меньше как «к Федеральному Собранию Российской Федерации», «к Правительству Российской Федерации» и «к муниципальным органам
власти города Калининграда», а заодно и к «писателям,
пользующимся международным признанием» и выдвигавший дерзко-утопический проект превращения Калининграда-Кёнигсберга в «самостоятельный город-государство,
в уставе которого был бы заложен принцип вечного нейтралитета». Затем, в «Иностранной литературе» за март
2012 года — журнальная версия романа «Лимпопо, или
Дневник барышни-страусихи» (тоже в переводе Середы; его
мы также прочитаем в предлагаемом сборнике, но уже
не в журнальном, а в полном варианте), а в мартовской
«Иностранной литературе» за 2018 год — «Стихи из книги
„На Солнце“» в переводе Юрия Гусева. В 2016 году в издательстве «Водолей» вышла отдельной книгой пьеса «Распутин: миссия» в переводе Юрия Гусева1 (ранее тот же перевод выходил в «Иностранной литературе» №8 за 2014 год,
в рамках «Литературного гида», посвящённого столетию Великой войны; в нынешнее собрание сочинений она включена в значительно расширенном и обновлённом варианте).
В целом, как видим, не очень много.
Ни одной рецензии на русском языке разыскать не удалось (что и не удивительно, собственно, он и книгой-то как
следует не выходил, «водолеевскую», ввиду её, надо пола-

Геза Сёч: Распутин: Миссия. Пьеса / Перевод Ю. Гусева. — М.: Водолей, 2016.
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гать, малотиражности мало кто заметил), — кроме разве что
отдельных частных читательских реплик: в Живом Журнале1, на ЛайвЛибе2… Всё-таки Сёч и вправду, похоже, остался на уровне частного чтения: не случилось его обсуждения
в публичном пространстве, а ведь было и есть что обсуждать.
Совсем ранние «Вифлеемские младенцы» (1988), мистерия «Страсти Христовы» (1999), уже знакомые нам «Дневник
барышни-страусихи» (2007), «Liberté 1956» (2006) и пьеса
о Распутине (2013), совсем недавнее эссе «Фатехпур-Сикри,
или Акбар в Коложваре» (2017) и другие тексты, написанные
на разных этапах жизни их автора и в разные исторические
эпохи, будучи собраны здесь, представляют Сёча русскому
читателю с наибольшей на сей день полнотой. Эта полнота,
к сожалению, тоже на свой лад ограничена, — поэтическая,
например, сторона работы автора осталась почти совсем
за пределами сборника, не считая стихотворных фрагментов вошедших сюда произведений.
Но всё-таки мы теперь имеем возможность увидеть
пусть и не весь спектр стилистических возможностей писателя, но изрядную их часть; составить себе представление
о его ведущих интонациях, а то, пожалуй, и о смысле его работы в целом (при всём многоразличии своих стилистических инструментов он весьма цельный). Объединяя (почти)
противоположные полюса (эстетической) деятельности Сёча, сборник представляет нам разные его облики — едва ли
не противоречащие друг другу, но на самом деле укладывающиеся в одну линию: от трансильванского диссидента
и вынужденного эмигранта времён Чаушеску до признанного и влиятельного писателя и главы Венгерского Пен-клуба.

https://art-mirabeau.livejournal.com/6878.html
https://www.livelib.ru/book/1000521353-limpopo-ili-dnevnik
-baryshnistrausihi-geza-sjoch
1
2
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Собратья же его по языку и культуре почитают его прежде всего как поэта. И на равных с этим основаниях — как
политического активиста, борца за права венгерского меньшинства в Румынии.
Венгерская Википедия определяет Сёча так: поэт, политик, — справедливо ставя поэта на первое место. Хотя он, конечно, много кто ещё. В том, что он прозаик, эссеист и драматург, читателю предстоит вскоре убедиться. Свидетельства
иных сторон его литературной деятельности в нашу книгу
не уместились, но их хватит на изрядное собрание сочинений. Сёч — человек огромный уже чисто количественно.
С юных лет и по сей день писал и пишет романы, оперные
либретто, киносценарии, литературную критику, публицистику. Писавшие о нём уже давно заметили, что автор всего
этого изобилия рассматривает в качестве перспективы своей
литературной работы не отдельные тексты и даже не сборники их, но пронизывающие их связи и в конечном счёте — дело
своей жизни в целом1. Сказано это было в 2000 году, и с тех
пор ничего не изменилось. Одно из посвящённых Сёчу эссе
снабжено подзаголовком «Геза Сёч, поэт, революционер, астроном и читатель Купера»2. Ну, астроном он метафорически,
а вот всё остальное точно. В том числе и слово «революционер».
Вообще-то он скандалист и нарушитель спокойствия.
Это если по типу действия и темпераменту.
Сёч яростный, своевольный. Ломает рамки (кстати,
принципиально неполная жанровая принадлежность тек-

Blénesi Éva. Szőcs Géza. Pozsony: Kalligram Kiadó. 2000. — Цит.
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стов, которые нам в этой книге предстоит прочитать, —
упорно кажется частным и органичным случаем этого). Ни
в одну конъюнктуру не вписывается.
Но главное тут — не темперамент. Он просто наложился
на определённые исторические обстоятельства — и эта
смесь оказалась взрывчатой.
Самое время внятно и по возможности подробно рассказать его биографию, отчасти нами уже обозначенную. Тем
более что на русском языке о нём вообще как-то, похоже,
много не прочитаешь, — одна только, кажется, статья в Википедии, и та скуповата, — хотя основные точки там намечены.
Самое, кажется, важное, что тут надо понимать: Сёч родился внутри ситуации большой венгерской катастрофы —
как своего исходного биографического обстоятельства, которое многое в нём определило — и в его жизни, и в самом
складе его личности. С подписанием Трианонского договора в июне 1920 года эта катастрофа только началась, она
продолжается, по существу, до сих пор, хотя в следующем
году ей исполнится уже сто лет, внутри неё успели вырасти
поколения. К моменту рождения Сёча в 1953-м катастрофе
было всего тридцать три года, она — состоявшаяся на памяти тех, кто ещё жил тогда — была вполне свежа и кровоточила. (Чтобы стало совсем понятно: отсчитайте от нашего
2019-го тридцать три года: 1986-й. Это было вчера.)
Строго говоря, страстно преданный венгерскому делу
Сёч — гражданин мира. По крайней мере, Европы — уж
точно. И не только по собственному внутреннему расположению и умственному устройству (хотя это — несомненно),
но прежде всего — вынужденно, в силу исторических обстоятельств, которые есть все основания назвать несчастными. Его родной город, известный теперь (как уже
и в момент рождения Сёча в 1953-м) под румынским названием Тыргу-Муреш — это вообще-то венгерский город
Марошвашархей, — город в Трансильвании, отторгнутой
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от Венгрии в составе двух третей земель венгерской короны по Трианонскому договору от 4 июня 1920 года1. Вместе со всей Трансильванией — с полуторамиллионным венгерским населением — Марошвашархей был официально
передан Румынии, к которой до тех пор не имел отношения никогда (фактически Румыния аннексировала Трансильванию ещё 1 декабря 1918 года и до сих пор отмечает
эту дату как день своего объединения). Прежде Трансильвания либо составляла часть Венгерского королевства, либо
была независимым княжеством. Когда Сёч родился, ТыргуМуреш ещё имел официальный статус венгерского города,
был даже столицей Венгерской (с 1960 года Муреш-Венгерской) автономной области, созданной в 1952-м. Нет уже
этой автономной области — как уничтожил её Чаушеску
в 1968 году, так с тех пор и нет. Оказавшись ещё в 1918 году на собственной земле в положении чужаков — «меньшинства», венгры Трансильвании остаются таковыми
по сей день. С самого рождения — как и автор представляемой книги.
Эта трагедия стала в конце концов причиной вступления
Венгрии во Вторую мировую на стороне Гитлера — что
опять-таки кончилось катастрофически.
По трансильванской ране, ещё и не начавшей заживать,
вскоре полоснули ещё раз: часть Трансильвании — Северную — в 1940-м Гитлер отдал Венгрии, взамен пообещав румынам Одесскую область. И это снова была катастрофа: через новую границу с обеих сторон хлынули беженцы —
с каждой из сторон — по сотне тысяч. Начались массовые
погромы и этнические чистки. В 1945-м победители вернули Северную Трансильванию румынам. Погромы и этнические чистки начались снова — уже антивенгерские.

Строго говоря, отторгнуты эти земли были в июле 1921 года, когда договор вступил в силу.
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Важнейшей частью исходного опыта Гезы Сёча — ещё
не исторического, нет, просто личного опыта растущего человека — было унижение и одновременно с этом — чувство
прямой и прочной связи между языком и свободой, языком
и человеческим достоинством. «Когда, ещё подростком, я
читал в газетах о том, что в Алабаме или в Южной Африке
чернокожим (тогда ещё, во всяком случае у нас, слово „негр“
не считалось бранным) запрещено садиться в автобусы для
белых, и о том, какая это унизительная дискриминация, — я
был с этим утверждением совершенно согласен. Одного я
только не понимал: почему не дискриминация — то, что
в Трансильвании в публичной жизни запрещён венгерский
язык…»1
Широко известен выпускник Университета имени Бабеша — Бойяи в Клуж-Напоке (Коложваре), специалист по венгерской и русской филологии, успевший получить премию
«Дебют» от Румынского Союза писателей (1976), стал в начале восьмидесятых: как одного из издателей подпольного
журнала «Ellenpontok» («Контрапункты», 1981–1982) и автора открытых писем к Чаушеску с требованиями изменить
конституцию, его неоднократно задерживала румынская
госбезопасность, «Секуритате». (Вообще-то Сёч был известен не только этим, — к неполным тридцати годам у него
уже было три изданных книги, две из них — в столице, в Бухаресте2, — но своей политической активностью, так сказать, бросался в глаза.) Много позже — только в 2012-м —
листая досье на себя в архиве «Секуритате», Сёч узнал, что
за ним следил и сообщал о нём куда следует его собствен-
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ный отец — писатель, журналист, критик, переводчик, историк культуры Иштван Сёч, бывший осведомителем тайной
полиции1. В этой невыносимой ситуации сын повёл себя
очень достойно и великодушно. «Доносы отца на меня, —
сказал в связи с этим Сёч, — я бы отнёс, скорее, к жанру пародии, — но я не могу знать, в какой степени он навредил
другим людям в других случаях, независимо от того, был ли
он злонамерен или — как я предполагаю и убеждён —
не был». «Эта история, — сказал он также, — прекрасная иллюстрация того, какого рода мораль и какие отношения царили в румынском партийном государстве, обращавшем
друг против друга отца и сына, мужа и жену, брата и брата,
и того, почему противостояние диктатуре было для нас
неминуемо». «Понятия не имею, — добавил он, — сколько
грехов совершил в своей жизни мой отец (а также мой дед,
прадед, прапрадед и прапрапрадед), — но сколько бы они их
ни совершили, я как писатель и политик твёрдо намерен исправить (если это невозможно полностью, то частично) совершённые ими проступки, ошибки, вины и грехи»2.
В 1986 году он вынужден был уехать из страны
и до 1989-го работал журналистом в Швейцарии, а в 1989–
1990-м руководил будапештским отделением радио «Свободная Европа».
Как только режим Чаушеску рухнул, в 1990-м Сёч вернулся в Румынию и немедленно занялся — одновременно
с писательством и журналистикой — политической деятельностью. Одно время руководил Демократическим союзом
венгров Румынии, в 1990–1992-м был членом румынского
Сената. Впрочем, уже с девяностых годов он всё более сотрудничает с венгерскими изданиями и организациями
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(с 1992-го входит в редколлегию журнала «Венгерское обозрение» — «Magyar Szemle», в 1996–2000-м был членом руководства телекомпании «Хунгария»…), пока наконец,
не прерывая сотрудничества с организациями и изданиями
румынских венгров (оставаясь, например, редактором выходящего в Румынии на венгерском языке с 2001 года журнала «Литературное настоящее» — «Irodalmi Jelen»), не переселяется в Венгрию совсем.
Есть, казалось бы, все основания воспринять Сёча как
политического писателя, а тексты его — как литературу, так
сказать, прямого действия, пишущуюся ради того, чтобы
немедленно влиять на умы современников, побуждая их
менять сложившееся, недолжное положение дел в пользу
более правильного и справедливого. Не то чтобы в этом вовсе нет правды, — но всё существенно сложнее. Настолько,
что так и хочется сказать — прямо даже совсем не так,
но от этого поспешного высказывания удержимся.
Для того, чтобы быть политическими агитками, привязанной к (неминуемо быстротекущему — даже если он размером в столетие) историческому моменту, для выполнения её скромных оперативных задач тексты Сёча чересчур
весомы. Иной раз кажется — даже перенасыщены, а то
и перегружены культурной памятью: и не только венгерской и трансильванской, хотя ею, конечно, в первую очередь (Сёч многое адресует своим собратьям по языку, культуре, символической общности и исторической ситуации,
понимающим его с полуслова, — и тут, увы, некоторые
смысловые оттенки обречены оказаться за рамками русского восприятия), но европейской и мировой. Размах упоминательной, цитатной и реминисцентной клавиатуры —
ну, например, от Омара Хайяма и Абу-ль-Ала (не каждый
догадается без комментариев, кто это такой. А это арабский поэт и мыслитель, живший полувеком ранее Хайяма)
до Кристофера Марло и Уильяма Шекспира, от духовного
писателя, авантюриста, религиозного и политического дея100

теля XVI века Якова Палеолога (тоже не всякий вспомнит,
да?) и Альфонса де Ламартина до венгерских классиков
и современников. Даже если это как бы иронический
(как бы даже и ёрнический) дневник барышни-страусихи,
томящейся на страусиной ферме где-то в Трансильвании
в ожидании отправки на бойню и замышляющей побег
в Африку.
Конечно, первым делом читателю придёт в голову Оруэлл с его «Скотным двором», а читателю русскому — ещё
и ранний Пелевин с «Затворником и Шестипалым». Схожие
ситуации, следственно, и смысл можно предполагать тот же
самый… Но настораживает уже сама стилистическая щедрость, густота и пестрота словесного ряда, плотно и хитро
сплетённая ткань текста. Ради агиток так не стараются, да
и ради антиутопий и притч не слишком. А тут речь так роскошествует и буйствует, что должна, казалось бы, с первой же страницы настроить читателя на понимание того,
что перед нами нечто, превосходящее по своему заданию
руководство к политическому, социальному и какому бы то
ни было поведению.
«А когда наступают промозглые, зябкие, индевелые,
мглистые, непогодистые, дождливые, снежные или морозные дни, мы можем укрыться в прекрасно отапливаемых
вольерах».
«В лесу на полянах кишмя кишат, беспрерывно произрастают, цветут, плодоносят лаванда, кроваво-красный боярышник, мохнатая вика, незабудки, чистотел, рогульник,
иссоп, невердай, облепиха, змееголовник, лесной хвощ, калина красная, крокус, дягиль, синайская чертогон-трава
и осенний безвременник».
Конечно, те же записки свободолюбивой страусицы легко прочитать как вполне прозрачное иносказание — настолько, что даже прямолинейное высказывание (структура
вот только не даёт, фрагментарная, вся из разнонаправленных и разнонасыщенных фрагментов, но допустим, что
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на это можно не обращать внимания) о том, что свобода —
это хорошо, а несвобода, напротив того, — плохо, что жизнь
в несвободе оглупляет, что при этом она, как правило, многим удобна и они выбирают её — и соответствующий ей собственный статус — с радостным согласием (так обитатели
страусиной фермы, выбирая себе общее название: «табун»?
«рой»? «электорат»? «республика»? «фаланстер»? «быдло»? — демократическим большинством голосов выражает
решительное предпочтение последнему).
Ну тоже мне новость.
Но не даёт, не даёт структура нам ходу к таким элементарным выводам, сопротивляется.
По мере своего развития текст прирастает подробностями, выводящими сказанное за рамки описания ситуации
венгров в Трансильвании и переводящими его на уровень
разговора о судьбе и устройстве человека вообще, самосознающего существа вообще. Да он уж и с самого начала указывает в эту сторону: «Но почему тогда по ночам нам слышится зов иной родины, иной жизни, иной части света —
отчего, еженощно? Отчего до меня доносится этот зов, отчего ощущается эта тяга, почему мне сдаётся, будто по коже
моей иногда пробегает воспоминание или даже физическое
дуновение жарких южных ветров, доносящих из-за экватора до нашей убогой фермы обещание вольной жизни, жизни
с поднятой головою?» Вначале-то — иронически, но дальше — и больше, и серьёзнее (впрочем, может быть, вполне
серьёзно — как и вполне иронически — Сёч не говорит никогда, каждое его высказывание слоится, оставаясь цельным). Можно рискнуть сказать, что текст Сёча — и не этот
один — обманка, который прямо в читательских руках оборачивается не тем, чем предстал первому взгляду.
Штука ещё и в том, что говоря, например, о страусах,
Сёч в самом деле моделирует их сознание, особенности их
восприятия и представлений о жизни, их фольклора и мифологии. Ему важна и интересна их не-вполне-человеч102

ность в её суверенности, помимо всяких иносказаний. Отдельно прекрасны излагаемые в приложении к дневнику
Лимпопо соображения его переводчика на человеческий
язык о том, как устроен язык страусов.
«Грамматический строй этого языка не знает ни достаточно чётких различий между прошедшим, настоящим
и будущим временами, ни привычной триады подлежащее — сказуемое — дополнение. Можно сказать, что субъект высказывания, авторское „я“ в речи страусов, до конца
не отделены от вещей и событий мира. Таким образом, сознание говорящего как бы склеивается с предметом, неразличимо сливается и отождествляется с ним. <…> Подобно
тому, как в китайской письменности используются не буквы, а символы, или иероглифы, означающие целое слово
или понятие, так и грамматические конструкции в языке
страусов отличаются такой гибкостью и пластичностью, что
любая ситуация может быть выражена особенным, нестандартным языковым клише. <…> Речь их складывается
не из звуков и даже не из слогов, а из слов и особого языкового связующего материала, поддающегося не морфологическому, а в лучшем случае разве что фонетическому
описанию. <…> Фраза типа „выла собака“, как неконкретное высказывание, абстрактное сообщение, в этом языке,
пожалуй, вообще невозможна. На страусином в этом простом высказывании будут содержаться указания на место
(у забора), время (ночью, при луне), продолжительность
(коротко, долго), на объект и цель (на кого и зачем выла),
на способ (тихо, во всю глотку) и т. д. и т. п. Человеку, который захочет понять и использовать этот язык, он подарит ошеломительный опыт острого, зоркого, насыщенного,
естественного и спонтанного восприятия событий во всей
их неповторимой сложности, текучести и динамике, и фантастические впечатления от протекающей прямо на глазах
жизни».
Это уже не Оруэлл. Это по меньшей мере Борхес.
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Помимо всего прочего, это ещё и метафизика: настоящая, со всеми её тайнами и принципиально неустранимыми
недоговорённостями: о том, как устроен мир. Даже когда
рассуждают о ней страусица Лимпомо и сова Нуар, более того — как раз тогда она и настоящая, потому что говорить
о настоящем наиболее точно можно только играючи.
Как бы — и даже не как бы — ёрничая. Это как смотреть
на солнце через тёмные очки. Иначе не увидишь.
« — Метафизическое равновесие — это ангел. Он дает
нам уверенность в причастности к бытию… Он следует
за твоей звездой и имеет ключи к вратам…
— …но послушай, Нуар, откуда известно…
— …и тот, кто укоренен в бытии, обладает и этой уверенностью. Если этого нет, то мы говорим об отсутствии
в жизни метаф. опоры. Говорим, что не разглядели мерцающий где-то в подвальной каморке сердца слабенький огонёк, который, бывает, так освещает всё сердце, что оно светится, как фонарик, который качается на ветру в ночи.
Я представила себе темноту, в которую погружено почти
всё наше сердце.
— И тот, кто…
— Кто сопричастен бытию, тот, через эту свою сопричастность, познаёт и всю полноту бытия <…>».
И даже то самое высказывание о свободе, которое как
будто считывается в этих записках, на самом деле, не так
просто и прямолинейно, — то есть, оно вообще не таково.
Свобода (вместе со стремлением к ней) у Сёча и трагична,
и смертоносна, и вообще перерастает человеческие ожидания — как и полагается всему настоящему. Просто она очень
соответствует природе — даже не одного только человека
(затем, однако, тут и страусы с их культурой), а живого вообще.
Что до иносказаний, то они здесь, разумеется, в изобилии, — включая и такие, что прямо ну совсем в лоб. Вот, скажем, ненароком побивший негра боксёр оправдывается:
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«Просто ему не пришло и в голову видеть в чернокожем
негра, то есть человека, которого следует линчевать, ненавидеть, как это обычно делают с неграми (секретарь парткома тут же начал что-то строчить в блокноте), всячески преследовать, а детей его не пускать в одну школу с нашими.
«Вот у наш, в Траншильвании, все проишходит наоборот», —
объяснял парткому Злыдень с расплющенными ушами, который, когда его достают, всегда шепелявит.
— Что значит наоборот? — вскинулся на него профсоюзный босс.
— А то, што здешь наших детей не пушкают, наоборот,
в швои школы, а заштавляют ходить туда, где их учат
на неродном языке».
Совершенно понятно и то, что он — и кого — имеет в виду в «Вифлеемских младенцах» (1988), когда «светский глава
вифлеемской общины», наделённый, явно не без умысла
(у Сёча ничто не случайно), греческим именем Лай — тёзка
отца Эдипа, — задыхается от воодушевления: «…Мы не знаем, как выразить благодарность… за небывалую честь…
за царскую благосклонность… за то, что своим высочайшим
присутствием нас почтил сам Ирод Великий, одинаково горячо любимый и уважаемый в нашем Отечестве и в дальних
краях властелин, кладезь духа, благодетель взрослых и попечитель детей, сияющее в вечном зените солнце истории,
политический гений, за которым мы все как один, в монолитном порыве шествуем к лучезарному будущему. Да будет
позволено мне от имени всех вифлеемцев произнести слова
глубочайшей сердечной признательности и вместе с тем
просить позволения пасть ниц и лобызать следы ног великого нашего властелина…»
Но вообще-то иносказания у Сёча — максимально разных уровней, включая и весьма радикальные: не только
«уездный город Ф.» — иносказание Коложвара, Клуж-Напоки, изначально венгерского города в Трансильвании, где
сам автор прожил важную часть жизни (а почему вдруг «Ф.»,
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об этом Сёч кое-что объясняет), но и сам Коложвар со всеми
его историческими обстоятельствами — иносказание обстоятельств более глубоких. Так сказать, антропологических.
Таков он и в эссе «Фатехпур-Сикри, или Акбар в Коложваре»: Коложвар здесь — точно такое же иносказание Фатехпура-Сикри (через призму которого он, казалось бы, рассматривается) и замка Фортуны из романа немецкого алхимика
Генриха Ноллиуса «Парергон к Зерцалу философии», как
и они — его, — впрочем, иносказание он (а особенно — всё
это вместе) и многого другого.
(К слову сказать, раз уж есть такая возможность: Сёчу
принципиально важна вовлечённость его родной земли,
Трансильвании вообще, Коложвара в частности, — в ткань
мировых событий. Греческий теолог Яков Палеолог (ок.
1520–1585) — ставший источником цитат и образного материала по меньшей мере в двух текстах — в «Лимпопо»
и «Фатехпуре», волнует его ещё и в силу тех — казалось бы,
случайных — биографических обстоятельств, что четыре года жил в Коложваре.)
Сёч делает попросту вот что: берёт единичную, конкретную, исторически локализованную ситуацию — и одним
рывком (сохраняя, между прочим, всю её специфику) выдёргивает её на общечеловеческий уровень. Делая её частным случаем — а тем самым и иносказанием, и символом —
общечеловеческого. Любой сопоставимой по устройству ситуации вообще.
«<…> если кто-либо обнаружит, — говорит Сёч
в предуведомлении к радиопьесе о вифлеемских младенцах, — какие-то совпадения между тем, что содержится
в этой радиопостановке, и другими местами, историческими эпохами и, в особенности, лицами, то совпадения эти
не преднамеренные. Однако и не случайные. Правильно будет сказать: совпадения, если таковые имеются, не преднамеренные и не случайные, но закономерные». Именно так:
только закономерным он и занимается.
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Каждый текст Сёча, независимо от жанра, к которому
вроде бы формально относится (впрочем — в жанровые
рамки всё равно не вписывается ни один) уже самим своим
устройством, самой насыщенностью цитатами и — явными
и скрытыми, полными и частичными — реминисценциями,
обилием подтекстов, вообще всей совокупностью внутренних стрелок, явных и неявных, видимых глазу и угадываемых — указывает за собственные пределы. Развёрнут ко
многим культурным контекстам сразу.
Среди многого разного, во что его тексты не укладываются, — непременно должно быть названо ещё и время,
в которое действие каждого из них, по идее, происходит, логика событий этих времён.
«История? Там, где для нас — цепочка предстоящих событий, там он видит сплошную катастрофу, непрестанно
громоздящую руины над руинами и сваливающую всё это
к его ногам. Он бы и остался, чтобы поднять мёртвых и слепить обломки. Но шквальный ветер, несущийся из рая, наполняет его крылья с такой силой, что он уже не может их
сложить. Ветер неудержимо несёт его в будущее, к которому
он обращен спиной, в то время как гора обломков перед
ним поднимается к небу. То, что мы называем прогрессом,
и есть этот шквал.» Так говорит — цитируя Вальтера Беньямина — англичанка Сьюзен советскому солдату Павлу в восставшем Будапеште октября 1956 года. Вопрос, могла ли
прозвучать такая цитата между такими собеседниками в то
время и в том месте, — празден: если нет — тем лучше.
Дело-то в том, что Сёч и сам смотрит на всё происходящее как бы глазами Ангела истории.
Все эти изобильные до избыточности цитаты и реминисценции нужны ему, похоже, ещё и затем, чтобы максимально раздвинуть рамки происходящего, отнести его
не только ко времени, но и ко всевременью, к истории в целом, — которая в некотором смысле вся уже состоялась
и может быть увидена как целое. (Мудрено ли в свете этого,
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что в пьесе о Григории Распутине, действие которой формально отнесено к июлю–августу 1914-го, английский король Георг V «напевает себе под нос» песню ансамбля
«Boney М», а главный герой вообще уже знает в подробностях не только всю историю последующей сотни лет,
но и что такое «разрешение тысяча сто пикселей»; что
в Иерусалиме во дни распятия Христа звучат стихотворение
Пауля Клее об осле, фрагменты из стихотворений Михая Бабича и Шандора Ременика, написанные, как легко догадаться, несколько позже, апостол Пётр изъясняется словами
из «Трагедии человека» Имре Мадача, хотя вообще-то
мог бы обойтись и собственными, и даже Сам Господь цитирует Эндре Ади? Из тех же, надо полагать, соображений
в пьесе о 1956 годе появляется, открывая её, сразу задавая
всевременной взгляд на происходящее — Марк Фламиний
Руф, персонаж новеллы Борхеса «Бессмертный», а позже
окажется там и Едигей, герой ещё явно не написанного к тому времени романа Чингиза Айтматова «И дольше века
длится день». — Времени у Сёча не то чтобы нет, но оно тут
всё сразу.
С другой стороны, интересующие Сёча события происходят не только всегда, но в некотором смысле и везде. Так, история Маэстро и явившегося по его душу Киллера разыгрывается хотя и более-менее «сейчас» — в условном «сейчас»
или чуть раньше, — средства звукозаписи уже существуют,
но пока в формате пластинок, — зато принципиально непонятно где — во всём их диалоге нет ни единой метки, которая позволяла бы отнести действие к конкретной стране (ясно разве что одно — страна, видимо, европейская и точно
христианская, что делает возможными восклицания вроде
«Пресвятая Дева Мария!»).
Эта универсальность взгляда, разумеется, не мешает ему
видеть всемирную историю с венгерской точки зрения —
и даже способствует этому. Именно с такой точки зрения
Сёч рассказывает и историю Распутина: только под пером
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венгерского автора Григорий Ефимович, в тщетных попытках предотвратить Первую мировую беседуя с Францем
Иосифом, мог обратить специальное внимание на то, что
«Венгрия больше всех потеряет в этой войне. И в следующей. Её ждут две тяжкие оккупации». Венгры являются
во сне — из всевременного будущего — самому апостолу
Петру: «…и все пьют, и все накинулись на меня, дескать,
„Играй, играй!“. Все кричат, а я не пойму, чего от меня хотят
эти венгры. Потому что теперь я вспомнил: венгры это были…» А в происходящей в Европе вообще истории Киллера
и Маэстро готовящийся умереть Маэстро намерен оставить
имущество не просто какому-нибудь «фонду, который помогает талантливым молодым музыкантам», а именно
трансильванскому.
Хотя всё равно эта история остаётся универсальной
и повествующей о самых коренных вещах: о жизни, смерти,
ответственности и свободе. Как и все остальные.
С культурной и исторической памятью Сёч, разумеется,
только и делает, что играет — и это великолепная, переливающаяся на солнце игра в бисер, со всей самоценностью,
присущей этому занятию. Он не был бы самим собой, если бы не играл (кстати, это даёт ему ещё одну из форм свободы, которая — как человеческое состояние — важна для
него принципиально). Но он играет всерьёз. Можно было бы
даже сказать, цитируя классика, на разрыв аорты, если бы
это не придавало высказыванию столь чуждого нашему автору пафоса.
Нет, он не пишет политических агиток. Он принципиально иначе устроен. Но устроен он при этом так, что его
литературная работа и политическая активность — две стороны одного целого, непрестанно сообщающиеся друг
с другом, и друг без друга (да, и вторая — без первой) они
поняты быть не могут.
Сёч всегда был ангажирован (что, если вдуматься, едва ли не напрямую следует из самой исторической ситуации
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трансильванского венгра, уязвимой и уязвлённой) —
и непременно везде так или иначе неудобен (что не менее
прямо следует из душевного склада человека критичного
до ядовитости и не склонного ни обольщаться, ни смиряться с массовыми обольщениями).
В каком-то смысле (Господи, да в прямом) это человек
с врождённой травмой, которая — не только его собственная, отчего она ещё труднее. Всю свою жизнь он посвятил
поиску возможностей её исцеления.
(Это исцеление, к слову сказать, в силу самого устройства
ситуации таково, что само не может не быть травматичным.
Сильно проблематичным — во всяком случае. Территории,
отторгнутые сто лет назад, с тех пор успели прорасти множественными связями с теми странами, которым они были переданы. Слишком очевидно, что их невозможно «взять
и вернуть» просто так; ныне живущие ещё помнят, к какому
ужасу это привело в сороковых годах. Но не менее очевидно
и то, что нынешнее положение дел ненормально, болезненно, что венгры живут в положении меньшинства на собственных землях и что жизнь должна быть устроена на более
справедливых основаниях).
Теперь русскому читателю станет яснее, «а что это, дескать, он писал о нашем Калининграде» (в одном из немногих текстов Сёча, попавших в поле русского внимания),
о Восточной Пруссии, какое ему-то до этого дело. Дело
ему — самое прямое, кровно задевающее, имеющее непосредственное отношение к тому, чем он занимается всю
жизнь: это родство в беде, чуть объективнее говоря — общая
проблема территорий, отторгнутых от своих «материковых», материнских стран, которые потерпели поражение
в больших войнах.
С одной, но принципиальной разницей. Немцы из Восточной Пруссии практически все уехали. Венгры в отторгнутой Трансильвании — в решающем большинстве остались.
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Вообще-то, кажется, такая историческая ситуация —
и культурная, со множественной и ни в одном случае, кажется, не полной и не безусловной принадлежностью — сама по себе располагает (не только к уязвлённости, обидам
и протесту, но и) к объёмности видения — разных человеческих обстоятельств. К независимости мышления.
То есть, при всей её травматичности, это ещё и неоценимое преимущество. По доброй воле такого не выберешь,
но Сёч использовал его в полной мере.
Повсюду немного чужой, никогда не принадлежавший,
видимо, вполне ни одному из окружавших его сообществ,
всегда — со взглядом хоть отчасти со стороны, «сбоку», Сёч,
конечно, из тех, кому нелепости и неправды каждого
из этих сообществ видны особенно остро; из тех, кто эти
нелепости и неправды — не отождествляясь с ними, не защищаясь ими — не склонен оправдывать.
Да, он ироничен, язвителен, провокативен. Готов высмеивать и пародировать чуть ли не всё, что угодно (ему
ничего не стоит устроить балаган, — прошу прощения, мюзикл — из венгерской трагедии 1956 года, — и Сёч тем вернее его устраивает, что для него это действительно трагедия). Иной раз и довольно прямолинейно.
Но уже сама категоричность его в этом высмеивании
и пародировании (а Сёч весьма категоричен) — явное свидетельство того, что не ёрничество, не пародирование
и не язвительность сокрытый двигатель его. Это всё — только инструменты, которые видятся ему наиболее действенными.
При этом не то чтобы он особенно на эти средства надеется, — просто на все остальные (например, на рациональное
убеждение впрямую) он, кажется, надеется ещё меньше.
На самом-то деле он трагичный. Один из настойчивых, повторяющихся мотивов у него — невозможность, при всех стараниях, предотвратить катастрофу, слепота людей, приближающих катастрофу своими руками и не видящих дальше
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своего носа. Это бросается в глаза и в «Страстях Христовых»,
где никому не удаётся — да никто особенно и не старается! —
уберечь Спасителя от креста, и в «Распутине», где у каждого
из европейских правителей, вопреки всем уговорам главного
героя, нет ни малейшего желания воспрепятствовать сползанию Европы в бойню.
Сёч по своему существу — идеалист, какими нынешние
европейские культуры настолько не изобилуют, что такая
позиция, такой тип чувствования способны показаться
не только утопичными, но даже несколько архаичными. Он
верит в глубокие, незыблемые основы человеческого существования. В «благородные традиции европейской и русской
истории» (это из манифеста о Кёнигсберге). В способность
литераторов властвовать над умами и, в конечном счёте,
над жизнью, над её устройством (тот же манифест, как помним, был обращён не только к российским властям — которые, кажется, его даже и не заметили, — но и к «писателям,
пользующимся международным признанием». Впрочем,
непохоже, чтобы заметили и они). Он верит в разум и знание. Он по сей день верит — о, архаика! — в исцеляющую
силу культуры: «я убеждён, — пишет он в приветствии
на своём сайте, — что культура способна помочь заживлению внешних и внутренних ран, нанесённых историей
за минувшую тысячу лет» — и, пуще того, добавляет: «…
и что заживлению их может помочь только она»1. (Впрочем, это говорилось в 2009 году…).
Гражданин Европы, который ни в одном из её мест
не окончательно дома, Сёч зато оказался полностью дома
в своём времени. Уточняя, можно сказать, что совсем его,
собственным временем, в которое он вписался с большой
степенью идеальности, стал рубеж восьмидесятых–девяностых (может быть — последний на нашей памяти всплеск

1

http://szocsgeza.eu/hu/koszonto
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действенного идеализма в европейской истории), когда рухнула лживая социалистическая система в Восточной Европе
и устройство жизни на справедливых и разумных основаниях чувствовалось таким возможным.
Что бы он ни писал — это всегда рефлексия над сущностью Европы как человеческого предприятия, как смыслового проекта, — и над природой человека, — исходя из классических просветительских ценностей.
То, о чём он говорит, — это не внутривенгерские заботы,
не частные дела одного из этнических меньшинств (пусть
даже самого большого) в одной восточноевропейской
стране. Это общечеловеческие проблемы, остро пережитые
и продуманные изнутри единственной, исторически определённой судьбы, — в данном случае венгерской. А иначе
общечеловеческие проблемы и не переживаются.
И ещё ему, как человеку с изначальной, органической
«вненаходимостью», может быть, отчётливее многих видно,
насколько человек — в разумное формирование которого,
в возможность и необходимость разумного воспитания целых человеческих общностей, повторяю, он верит, —
не умещается в рамки, которые ставит ему история. Любая
история.
2019
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ТЕХНИКИ МНОГОЖИЗНИЯ:
МЕТАФИЗИЧЕСКИЙ КИНЕМАТОГРАФ
МИЛЕНКО ЕРГОВИЧА1
Хорватский писатель Миленко Ергович — поэт, прозаик,
эссеист, драматург, — один из наиболее интересных работающих сегодня европейских авторов. Известный у нас пока
только со своей прозаической стороны, он явно принадлежит к числу наименее прочитанных и оцененных в России.
И уж точно не вызывает сомнений то, что к предлагаемому
им способу моделирования мира, к его типу видения стоит
отнестись внимательнее, чем мы это делали до сих пор.
Вообще-то Ергович, переводившийся на многие языки
мира, переводился и у нас — хотя немного (написал — существенно больше) и очень избирательно. Публиковались эти
переводы до некоторых пор исключительно в журнале
«Иностранная литература»: в 2006-м2 — три рассказа
из сборника «Сараевское Мальборо», о страшной югославской войне: «Библиотека», «Географ» и «Кактус», в 2010-м —
два рассказа из книги «Мама Леоне»3, чистый нон-фикшн:
о детстве и взрослении автора (р. 1966) и людей его поколения, «навсегда, — как сказала переводчица этих рассказов
Елена Солодовникова, — опалённого войной»4, в 2011-м —
главы из книги «Отец»5, — семейной истории Ерговичей. То
есть, до недавних пор Ергович был явлен русскому читателю
практически исключительно как свидетель трагических

Иностранная литература. №5, 2020.
№10,
2006:
https://magazines.gorky.media/inostran/2006/10/
rasskazy-206.html
3
№7, 2010: https://magazines.gorky.media/inostran/2010/7/iz-knigi
-mama-leone.html
4
https://magazines.gorky.media/inostran/2010/7/iz-knigi-mama
-leone.html
5
№6, 2011: https://magazines.gorky.media/inostran/2011/6
1
2
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балканских событий 1990-х. Однако поле возможного нашего восприятия этого автора значительно расширили два
текста: вышедший книгой в конце 2018-го большой роман
Ерговича «Gloria in excelsis»1 и главы из романа «Вилимовски» в прошлогоднем, «хорватском» номере «Иностранки»2,
оба — в переводе Ларисы Савельевой.
Эти два романа, сказанное в которых выходит далеко
за пределы свидетельства о личном историческом опыте их
автора (хотя, в конечном счёте, связано с ним и тоже служит
его прояснению) — побуждают существенно переосмыслить
тот образ писателя, который успел сложиться у нас на основании прочитанного прежде.
Босниец по месту рождения, хорват по этнической принадлежности, языку и нынешнему месту жительства (уехал
из Боснии в 1993-м, во время войны), философ по образованию и журналист по роду многолетних занятий, Ергович
по своему существу и культурным координатам — человек
европейского пограничья, балканского — плодотворного
и конфликтного, витального и трагического взаимоналожения, взаимопрорастания культур, моделей жизни, языков,
человеческих типов; человек окраин (то есть, такой области
света, за владение которой чуть ли не на всём протяжении
европейской истории соперничали многие центры, и ни
один, в конечном счёте, не одержал верх), разломов, меняющихся, зыбких и проницаемых (но от того ничуть не меньше разделяющих людей и калечащих судьбы) границ, пронизывающих и фамильную, и личную его память. Человек
из такого региона, при разговоре о котором после всего, пе-

М.: Центр книги Рудомино, 2018. — (Сто славянских романов).
Ерговичу же принадлежит общее введение к номеру: «Хорватия — славянское слово на берегах Адриатики» // Иностранная литература. — №10, 2019: https://magazines.gorky.media/inostran/
2019/10/horvatiya-slavyanskoe-slovo-na-beregah-adriatiki.html
1
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режитого Европой в XX веке, почти первым и почти само
собой приходит на ум слово «травма».
Конечно, всё, что пишет Ергович, — осмысление и проработка регионального, в слишком большой мере травматического, опыта. Для этого он сделал и делает действительно
много, но теперь уже ясно, что сводить его к работе с травмой, при всей её важности — значило бы сильно обеднить
его понимание. Он также должен быть прочитан помимо
того, что людьми, принадлежащими к другим культурам,
воспринимается (почти неминуемо) как региональная экзотика.
Да, материала для такого восприятия — в избытке: тексты Ерговича переполнены подробностями хорошо знакомой ему балканской жизни. Читателям, в эту жизнь
не включённым и мало что о ней знающим, он сообщает
о своём народе (скорее, о народах) много нового, разного
и интересного. В роман «Gloria in excelsis» — при том, что
формально он посвящён совсем небольшому отрезку времени конца Второй мировой войны (а также некоторым совершенно незаметным в мировом масштабе событиям в одном
хорватском католическом монастыре XVIII века, — они таинственным образом связаны с происходящим два столетия
спустя, и читатель только под самый конец романа поймёт — скорее, догадается, — как именно) — умещается,
плотно упакованная, целая энциклопедия жизни на Балканах — и хорватской, и боснийской. Родившийся в Сараеве
Ергович явно чувствует всё, связанное с этим городом
и с Боснией вообще частью собственной большой биографии — той, что включает в себя и историю, и географию.
Но значение делаемого им выходит далеко за рамки этнографического описания и знакомства иноземцев с балканской экзотикой — как, впрочем, и художественного изживания личных проблем и травм его поколения. Гораздо
важнее всего этого — тип взгляда, инструментарий понимания, который писатель предлагает для того, что для него са116

мого и его главной, хорватской аудитории вообще-то никакой экзотики собою не представляет. Самое главное — как
всегда, общечеловеческое.
Ергович — из тех современных авторов, кто не просто
расширяет и усложняет видение мира и человека, но создаёт для такого видения новые действенные инструменты. Такое мало кто делает — не только сегодня, а вообще.
Если начинать разговор о Ерговиче-прозаике с какогото одного ключевого слова (обычно это бывает продуктивно, — но именно начинать, то есть оттолкнуться и идти
дальше), то это должно быть слово «многомерность», «объёмность», «стереоскопия». Может быть, ещё «фрактальность», если иметь в виду такое устройство изображения,
когда внутри любого произвольно взятого, сколь угодно
мелкого его фрагмента помещается всё изображение в целом. У Ерговича, правда, ещё хитрее: внутри изображения,
принятого помещается другое изображение, резко меняющее перспективы «первого», вмещающего. А то и не одно).
У здешнего читателя, поскольку из романов Ерговича
(их почти десяток) переведены доселе только два, обзор, конечно, невелик. Однако на основе тех, которые прочитать
всё-таки можно, уже можно отважиться сказать: и в хорватскую, и в общеевропейскую культурную копилку Ергович
добавляет особенную структуру повествования, собственную технику многожизния и многовременья — требующая
от читателя, между прочим, особенной же оптической настройки — выработки умения удерживать всё это «матрёшкообразное» многожизние в пределах одного взгляда, не теряя нити повествования; умения мыслить не линиями,
но объёмами. Это — такой способ распределения повествовательного времени, который позволяет разместить огромные массивы биографических и исторических событий
на физически ограниченном (нередко — ограниченном довольно жёстко) текстовом пространстве-времени. Одна
из трёх основных тематических линий «Глории…», растяги117

вающихся на весь роман, занимает всего час с небольшим —
расписанный по минутам. Этот час провели в бомбоубежище под Земледельческой кассой люди, которым предстояло
погибнуть от бомбы, сброшенной на них героем другой тематической линии. И в это сверхплотное предсмертное время успевают вместиться не только все их жизни, но и многие жизни тех, кто был с ними связан.
При том, что внешнему, не слишком внимательному
взгляду может предстать как спутанность сюжетных траекторий, торчание сюжетных нитей в разные стороны (они
в самом деле тесно и непредсказуемо друг с другом переплетены, растут друг из друга в непредвиденных точках), —
в этом саду расходящихся тропок всё тщательно продумано,
выстроено, ничто не случайно (что при таком обилии деталей, кажется практически невозможным. Но Ергович умудряется как-то удерживать равновесие — притом динамическое).
Он показывает жизнь на разных её уровнях сразу — начиная от бытового, предметного, чувственного. И тут он
исключительно подробен — хоть этнографическое исследование проводи на этом материале. У него — медленный,
внимательный, несколько даже вязкий взгляд, тщательно
ощупывающий предметы, отслеживающий мельчайшие
движения. Ничто не мелко.
Далее — через уровень психологический и антропологический — он добирается и до мифологического, густо насыщая текст местными верованиями и суевериями, плодами
локального воображения. Они сообщают реализму Ерговича
то самое магическое измерение, за которые заносчивое сознание обитателей культурных «центров» — того, что мнит
себя таковыми — ценит экзотическую литературу окраин.
Хотя на самом деле магия здесь гораздо глубже.
Стоит обратить внимание на то, что оба романа, которые мы теперь получили возможность прочитать, имеют
отношение к войне, в данном случае — Второй мировой.
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«Главное» время «Глории…», собирающее в себя, удерживающее в себе множество иных времён — апрель 1945-го, когда исход войны уже фактически предрешён, но она, уходя,
ещё успеет забрать с собой множество жертв. В «Вилимовском» она ещё не началась, но её приближение уже разлито в воздухе. «Фактическое» время этого романа занимает
несколько июньских дней 1938 года: ровно столько, сколько проведёт на Адриатическом побережье краковский профессор Томаш Мерошевский с безнадёжно больным сыном
Давидом, — а самая его сердцевина — вообще несколько
минут, нет, даже секунд. В эти секунды решалась судьба
футбольного матча Польша — Бразилия, — герои романа
слушали его по радио. Этот матч — сыгранный «на второй
день чемпионата мира по футболу во Франции, открывшегося 4 июня и, как оказалось, последнего перед Второй мировой войной» — был действием магическим. В нём — это
было ясно, кажется, всем участникам и свидетелям событий — решалась судьба не только польской команды,
не только её страны: Европы, мира в целом, каждого
из присутствовавших в отдельности. В один безумный миг
показалось, что всё может обернуться совсем иначе. Польский футболист Эрнест Вилимовски — человек, который
на двадцать третьей минуте матча мог развернуть ход событий в пользу поляков, несколько мгновений держал
в своих руках судьбу мира. «…то, на что человеческой жизни нужны годы, а истории — века, на футбольном поле
произошло за несколько мгновений». Спасение сорвалось.
Польша пала первой жертвой войны, и поражение поляков
в матче выглядит как предвестие этого падения и всего,
что за ним последовало.
Поэтому роман назван именем человека, которого мы
даже не видим: на несколько мгновений его имя стало именем судьбы, её формулой.
Конечно, война, человек в катастрофе — органичная,
глубоко личная тема Ерговича: переживший югославскую
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бойню девяностых, он не может не понимать, что корни
её — по меньшей мере в Первой мировой войне (это — её
продолжение), но вообще-то гораздо глубже и уходят в самую толщу европейской истории, достигая по меньшей мере до турецкого завоевания.
Он затем и пишет о других войнах, чтобы понять ту,
единственную, которая сломала и уничтожила множество
жизней его современников, после которой его мир навсегда
перестал быть прежним. Поэтому одна из ведущих его
тем — физиология, антропология, психология катастрофы,
её мистика и механика; поэтому именно в катастрофе —
или в приближении к ней — человек виден ему особенно ясно: она — как поднесённое к человеку зловещее увеличительное стекло.
Но это ещё не всё. Построение обоих больших повествований вокруг катастрофы — ещё и способ говорить о судьбе,
о её тайных и не вполне (если вообще) подвластных и внятных человеку силах. Ергович показывает, как катастрофа
ещё и к ним подносит увеличительное стекло: обыкновенно
скрытые в толще повседневности, в катастрофические времена эти силы выходят на поверхность и начинают ощущаться буквально физически.
Ергович — не бытописатель, не социолог, не психолог,
не антрополог (всё это у него есть — но работает на другие
задачи). Он метафизик.
Само название романа «Gloria in Excelsis» (Deo — Богу,
разумеется) наводит на мысль о том, что, может быть, всё
рассказанное здесь увидено и услышано глазами Бога, Который видит, слышит и сохраняет всё. Это, помимо всего
прочего, попытка реконструкции Его точки зрения. —
Можно было бы поддаться соблазну сказать, что Ергович —
с его подробным вещным видением — кинематографичен, — но это особенный кинематограф: внутренний. Камера, установленная в каждом из его персонажей, повёрнута внутрь.
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Он занимается микроструктурами большого исторического процесса. Большой Историей — на уровне повседневности, которая преображается и разрушается историей,
на уровне её мелких и мельчайших структур, клеток её тела,
поражённых различными болезнями. Внятно видящий добро и зло, Ергович, однако, не судья, не обличитель, не диагност и уж тем более не моралист, — он куда сложнее. Он
видит — и нам показывает — как зло, — дорастающее до далеко идущих исторических последствий — прорастает в людях в облике их личной внутренней правды. Не потому, что
эти люди «плохие», а потому, что они, слабые, слепые, вовлечены в свои обстоятельства и мало что, если вообще чтото, видят за ними. Именно так происходит с пилотом Британских Королевских воздушных сил Желько Чурлиным,
боснийским хорватом, который успевает сбросить бомбу
на свой родной город 2 апреля 1945 года, за минуты до отмены задания, и одним нажатием кнопки убить множество
людей в бомбоубежище, включая, кажется, собственного
обожаемого дядю Франё.
(Вообще, в каком-то смысле можно сказать, что настоящий герой Ерговича, настоящий объект его внимания —
время, то, как оно течёт в его героях. А те, в свою очередь, —
не оказываются ли только сгустками времени? Они способны сгуститься и совсем в другой точке истории — как сгустился за два столетия до своего рождения хорватский лётчик Желько и прожил совсем другую, долгую и счастливую
жизнь в крешевском монастыре святой Екатерины; способны и вовсе раствориться без следа — как канул непонятно
куда, не оставив по себе никаких свидетельств, явно не переживший Второй мировой мальчик Давид из романа «Вилимовски»).
Но с «Вилимовским» всё гораздо интереснее.
Мы уже заметили, что этот таинственный роман в одном (но только в одном) из своих аспектов — роман-метафора о неосуществившихся возможностях европейской ис121

тории, возможностях несползания в ту самую неотменимую катастрофу: не то чтобы о них как таковых, но, скорее, о тех точках, в которых они особенно остро чувствуются. Роман, не переводимый на рациональный язык без
остатка.
Но, среди прочего, это ещё и роман взросления — больного костным туберкулёзом мальчика Давида, которому
не суждено повзрослеть никогда, и он, восьмилетний, сам
это знает. В нём ускоряется и уплотняется время. Жизнь
требует быть прожитой, и за свои восемь лет Давид успевает прожить и понять всё, что нужно, включая любовь, страдание, смерть и свободу, — без всяких скидок на возраст,
инвалидность, отсутствие будущего. Совсем как будто маленький, он понимает то, о чём догадывается далеко
не всякий взрослый: в некотором смысле будущее
и не нужно.
«Между собственной жизнью и смертью он не видел никакого несоответствия или причины затягивать что-то одно
в пользу другого. Со всякой болью он был знаком не понаслышке и принимал её так же, как принимают смену дня
и ночи. Его не волновало, что никогда ему больше не видеть
картин, которые вот сейчас у него перед глазами. Он не мучился от ужаса, что за смертью не последует ничего. Смирившийся с любой болью, он не чувствовал никакого страха,
да и вообще ничего, что пугало бы его и о чём следовало бы
задуматься.
Боль будет, она придёт, так же как придёт она и к людям,
которые сейчас умирают от страха, в то время как он, сосредоточенный и более взрослый, чем они, смотрит на них
в окно.»
И ещё того более: это роман и о внеисторичности и, может быть, даже о вневременности. О жизни — глубокой, интенсивной, настоящей — которая не зависит ни от больших
исторических событий, ни даже от того, сколько времени
остаётся до её конца.
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От мальчика Давида неспроста не осталось ничего — даже могилы. Он прожил всё самое важное — и ускользнул
из истории.
2020

123

III. ИЗЪЯСНЯЯ
НЕИЗЪЯСНИМОЕ
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НЕПРИРУЧЕННОЕ БЫТИЕ1
Михаил Лаптев. Тяжёлая слепая птица. — М.: Крымский
клуб, 2012. — (Зоософия).
Издание тоненького сборника Михаила Лаптева (1960–
1994), умершего несколько исторических и поэтических
эпох назад, безусловно, следует причислить к наиболее значительным литературным событиям последних лет.
Дело в том‚ что Лаптев — поэт исключительно мощный — до сих пор очень мало известен. Даже при том, что
его стихи были включены в антологии «Строфы века»
и «Самиздат века», что, вроде бы, — показатель признанной
значимости, он не то что ещё не оценен по-настоящему,
не осмыслен литературоведчески — он практически не прочитан. Он даже едва издан. И это опять же при том, что с октября 2006-го и по сей день писатель и критик Андрей
Урицкий, работающий с громадным лаптевским архивом,
небольшими порциями — в основном по два, реже по три —
выкладывает из этого архива тексты в Живой Журнал под
ником mihail_laptev, прилежно нумеруя записи: на сегодня
их 381. (На презентации книги в «Билингве» поэт Валерий
Лобанов прямо говорил об этой работе как о подвиге). Я
специально поинтересовалась, сколько у этого блога читателей. Число оказалось поразительное: сорок семь.
Написавший за свою короткую, затворническую, практически целиком внутреннюю жизнь чрезвычайно много,
писавший постоянно и этим живший, Лаптев только в последние лет пять — и очень избирательно — публиковался
в периодике: «Юность», «Новый мир», «Дружба народов»,
газета «Гуманитарный фонд». За несколько месяцев
до смерти Лаптева, в 1994-м, небольшим тиражом вышел

1

http://www.svobodanews.ru/content/blog/24563689.html?nocache=1

125

его первый, обжигающий сборник «Корни огня: Стихи 1987–
1994 годов» (сейчас его, пожалуй, уже и не достать; к счастью, есть в интернете). На постсоветском поэтическом
фоне, вполне себе, помнится, сумеречном и мглистом, он
поражал необычной силой, дикой, хтонической, силой едва ли не того масштаба, которым создаются миры. Ею он
не перестаёт поражать даже теперь — нас, искушённых
многими чтениями книжников начала десятых. Что поразительно не менее, эту хтонику его тексты умудряются сочетать с очень высокой степенью культурной насыщенности —
о которой притом не повернётся язык сказать, что она
«книжная».
Обрастаю зелёным анапестом русской зимы,
как водой — Одиссей, как мерцающим
временем — Форум…
Вторая книга, подобно первой, совсем невелика. Она
включает в себя часть стихов, вошедших в своё время
и в «Корни огня» (кстати, слова, ставшие её названием, взяты из того же стихотворения, что и название первой:
Тяжёлая слепая птица
назад в язычество летит,
и мир асфальтовый ей снится,
и Гегель, набранный в петит.
Молчанье жирное зевает.
Она летит, в себе храня
густую память каравая
и корни чёрные огня <…>)
Выпустившее книгу издательство «Крымский клуб»,
кстати, в некотором смысле обязано Лаптеву своим существованием. В своё время он — вместе с Игорем Сидом, Николаем Звягинцевым, Марией Максимовой и Андреем По126

ляковым — был одним из создателей поэтической группы
«Полуостров» (он придумал ей и название). Из неё Клуб
и вырос, и разросся до «геопоэтического» с задачами, выходящими за рамки собственно поэтических и достойными
уже названия культуротворческих (вернее, культуропровоцирующих; что, впрочем, входит полноценной компонентой в состав творческих практик). Сборник вышел в серии,
которая в первый момент, применительно к Лаптеву, кажется неожиданной: «Зоософия», и стал первой книгой в этой
серии — посвящённой у «крымцев», по замыслу, рефлексии
о культурных смыслах и образах животных.
Что ж, почему бы и нет, если повернуть дело так:
не о животных, но о живом — понятом максимально широко. Надо же было что-то отобрать из лаптевского многообразного наследия, собрать из них хоть какую-то обозримую
цельность. Отобрали тексты с, как выразился составивший
книгу Игорь Сид, «метареалистической и / или звериной
компонентой». Ну да, они, конечно, со звериной компонентой, только зверь здесь — само, неприрученное, Бытие.
Счастье —
когда в твои двери стучатся
рыбы
огромного сумрака, ибо
что же
может быть лучше, Боже,
чьей-то —
фебовой, видно — флейты?
Слава
вам, просторы без края!
Травы
майские собираю.
Их текучие
сновиденья —
как излучины
возрожденья. <…>
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О чём бы Лаптев ни писал, — а жизнь в его стихах толпится на изумление разнообразная — он выговаривал витальное начало бытия, разлитое во всём. Его возрастание
и вскипание в любой произвольно взятой точке, без разделения на «живую» и «неживую» материю, «природу» и «историю», «малое» и «большое», «прошлое» и «настоящее»
(«и в древний мир, теснившийся вокруг, / батыев конь впечатывал копыто»), «дух» и «плоть», пожалуй, даже —
на «смысл» и «бессмыслицу» или, лучше, «досмысловое».
У него всё — живое (но тем самым — всё и осмысленное),
чувствующее, дышащее, страдающее, страшное. Здесь многое — не всё ли? — летит «назад в язычество», горячими буграми проступающее сквозь тонкую и хрупкую плёнку сегодняшней сиюминутной цивилизации, — «мир асфальтовый»
тут только снится, а обступает со всех сторон — совсем другое.
Жарок твой череп, айяс. Он — хоругвь
черепах.
Кинь же бумагою в потные лица солдат!
То крах империи в небо вздымает черпак,
то с суковатого неба за нами следят.
Восприятие Лаптева, думается, может быть (по меньшей
мере) двояким. Одна возможность — практически ещё
не осуществлённая — это прочтение его текстов литературоведческими глазами, определение его места в поэтической традиции. Судя по тому, что на презентации сборника
в начале апреля говорили об этом понимающие люди — поэты, критики и литературоведы, — сейчас с этим местом далеко не всё ясно. Спорили о том, к кому из своих современников он ближе — к Ерёменко, к Парщикову, к Ивану ли
Жданову; обозначали в качестве его истоков Хлебникова
и Мандельштама (Данила Давыдов), в качестве его соработников и оппонентов — группу «Московское время» и метаметафористов; сравнивали его с Ходасевичем и Цветаевой
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(он же). Но есть и вторая возможность, состоящая в том,
чтобы воспринять его стихи — помимо традиций (то есть —
правил обращения со словами и смыслами) и их толкований: пережить их телесно, как явление жизни, как сгущение
самого её вещества. Дело здесь, кажется, не (только, может
быть, даже не в первую очередь) в правилах и традициях,
но в том, на службу чего они поставлены.
А поставлены они на службу очень особенного рода визионерству. Сказала бы — особенной онтологии; но онтология всё-таки, кажется, вещь более умозрительная, — а здесь
речь скорее о некотором всеоформляющем чувстве, которое
прекрасно может обходиться — да и обходится — без проясняющих его концепций. Оно самодостаточно — и физиологично; оно трудно для своего носителя-проводника и выкручивает ему тело, целиком превращённое в орган речи:
Я, словно червь, на этот рай
беспозвоночный
горячей русской речью осуждён —
за то, что я насиловал её
по подворотням <…>
Лаптевскому зрению свойственна редкостная хищная
цельность: что угодно может иметь отношение к чему угодно, чем угодно может обернуться — поскольку всё пронизано общими связями. (Видеть такое — не вполне соразмерно
человеку; организм сопротивляется: «Измученное зренье
свёртываю в кокон. Мучительная боль. Мучнистая тоска.»)
Именно поэтому слова, своевольные, выползают у него
из обжитых семантических ниш, ищут новых связей, моментально ими обрастают, чтобы выползти из них снова —
за всем этим движется и дышит чувство грозного — потому
что превосходящего человека и неподвластного ему —
единство самой жизни, чувство (беспощадного ко всему
в него вовлеченному, раздирающего границы) родства всего
в ней.
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Океаны в лаптях шагают к гробику
жёсткой птицы.
Мои шерстяные дети и яблочные жёны
поют о верёвочных тронах. Дмитрий —
тростник славы.
И вот сшибаются двое — чёрное
и золотое…
Безусловно, творчество Лаптева вправе ожидать представления в принципиально ином, более крупном формате,
чем эта небольшая книжка. Настоящее его понимание, как
сказал Данила Давыдов, начнётся не прежде, чем его наследие будет издано полностью; тогда и станет ясно, какое место он занимает в литературной истории ХХ века.
Вольного же читателя, свободного от исследовательских
задач, не оставляет чувство, что Лаптев, при всём его трагизме, при свойственном ему постоянном и остром чувстве
гибельности,
катастрофичности
существования
(«и с перебитым, в извести, хребтом / под чёрным ветром
Время волочится…») — по своей демиургической мощи поэт не конца, но начала. Да, его мир страшен, но переполнен жизнетворящими силами. Да, он рушится на многих
участках, но перемалывает смерть, переплавляет её в единое вещество бытия. Вообще, в целом, этот мир ещё не создан; и поэт — не столько создатель его, сколько свидетель
этого непонятно какой исток имеющего творения, его соучастник — и едва ли не соперник. Может быть, и жертва.
Во всяком случае, мир здесь — в первой, кипящей стадии
творения, он пробует на прочность, сводит и разводит разные формы, и пока не понятно, и долго ещё не будет понятно, каким он будет.
Во всём разлиты молоко и вера,
И пыльная дорога горяча.
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ОТ ЛИЦА САМОЙ ЖИЗНИ1
Грант Матевосян. Возвращение: Повести; Рассказы / Перевод с армянского. — М.: Текст, 2012.
Первое, что приходит в голову: «Так теперь уже не пишут». Потому что не чувствуют так. И, скорее всего, дело вообще не в «теперь», — так просто мало кто чувствует и видит.
«Буйволица выбралась из овражка — в тумане хороши
были коровы, дали, молчаливое облако, но в стаде не было
буйвола. Кровь согревалась в ней, с тихой болью и теплотой
проснулись голени, а позвоночник уже приятными волнами
покалывало от шеи до хвоста. Она переставила ноги, чтобы
пойти и подраться с быком коров, но вдруг почувствовала,
что не хочет идти, что злость тает, злости не остаётся в ней.
В глубокой тишине травы плели шёлковое благоухание,
и оно расстилалось по зелёной этой стране, и с благоуханием вместе опускалась на мир сладкая тоска.
Буйволица замычала.»
Это написано, видите ли, от лица самой жизни. У Матевосяна немного нечеловеческое — надчеловеческое — зрение. Родственное всему живому, дышащему и растущему.
«Буйволица рассекла колючий ежевичник, вошла в освещённый мягким светом лес, где деревья стояли высокие,
а стволы их были почти голые, и земля под ними — сплошь
из твёрдых жилистых корней сплетена была. Буйволица
слышала спокойное дыхание леса. Потом земля оделась
прелой листвой, медвежьей травы стало больше, и засверкала и одноцветно забелела поляна с малиной. Малинник за-

Дружба народов. №6, 2013. https://magazines.gorky.media/druzhba/
2013/6/veshhestvo-zhizni.html В журнале текст опубликован под названием «Вещество жизни»; тут восстанавливаю авторское. — О.Б.
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крывал буйволицу, запах малины стоял вполовину роста деревьев. Сцепившиеся между собой ветви хватали буйволицу
за рога, кругом всё шелестело. Поляна кончилась, и тишина
в лесу устроила такую засаду, будто буйволице разом заложило уши.»
Когда это всё было? — Ответ находится сразу и даже
не кажется неожиданным: это — случившееся лишь раз —
было всегда.
Здесь дело даже не в том, что жизнь зверя, — казалось бы, тёмная, досознательная, целиком инстинктивная
жизнь — с такой убедительностью и подробной силой прожита изнутри, что, читая, буквально чувствуешь себя этой
буйволицей, чувствуешь весь этот предчеловеческий мир,
в котором людям отведено не более значительное, не более
выделенное место, чем лесу, ветру, темноте, страху, голоду
(так, подумаешь, могли чувствовать мир и динозавры, когда
ещё никакого человека не было). Хотя и этого одного уже
хватило бы для понимания того, что перед нами — писатель
значительный и мощный. Нет, здесь есть вещи и более глубокие.
Всё описанное совершается в особенном, надповседневном времени. Скорее в природном, чем в историческом. История здесь есть — в той же повести о скитаниях буйволицы
в поисках буйвола, с которой начинается сборник Гранта
Матевосяна, мы встретим достаточно её примет, привязывающих событие ко второй половине ХХ века, — но она тут
не главное. То, что происходит, — могло произойти когда
угодно. А может быть, происходит и сейчас: в вечности.
Там, где совершаются мифы.
Потому что Матевосян, конечно, писатель мифологический. И тем более, тем вернее таков, что совершенно не ставит себе цели таким быть, и ни от чего так не далёк, чем
от так называемого магического (и тем более, фантастического) реализма. Основная черта этого последнего, то
есть, — двоемирие (если не многомирие), по крайней ме132

ре — существование разных пластов бытия, из которых чувственно воспринимаемый — далеко не самый настоящий;
настоящее — как раз то, что, видимым не будучи, через него
просвечивает и им владеет. У Матевосяна мир — один, единый, без всякого деления на пласты и планы, и весь воспринимается жадно раскрытыми чувствами. Того, что дано
в чувствах, ему хватает с избытком. Что до «-измов», то
вполне можно, кажется, даже сказать, что он далёк от «-измов» вообще.
Он занимается коренными структурами жизни. На слове
«структуры», впрочем, спотыкаешься. Матевосян — из тех,
о ком писать тяжеловесным учёным (в конечном счёте, —
искусственным, надуманным) языком несколько неловко:
ему это, скорее всего, было бы чуждо. И отнюдь не в силу
его «простоты» или, пуще того, нерасположенности к анализу. Матевосян — и писатель, и, наверняка, человек — отчётливо сложный, с подробной тщательной рефлексией. Просто
его сложность — иной природы, нежели умозрительная.
А ведь на язык просится ещё и слово «архетипы». Хорошее
такое слово, греческое, древнее. Тяжеловато дышащее,
не очень поворотливое, мохнатое (что-то в нём есть родственное той самой буйволице и всем зверям и травам, которых она встречала на пути). Полное скорее жизнью, чем
умозрением. Такое, пожалуй, подходит. Вот: он занимается
архетипами. Коренным и изначальным.
Есть ещё хорошее, тоже греческое, глубокое и влажное
слово «хтонический» — связанный с дикой природной мощью земли и подземного мира. В связи с повестью «Буйволица» оно иной раз приходит в голову: вполне хтонического порядка силы гонят её по доступному ей свету, пока она
не находит себе буйвола, а с ним и умиротворение. Но вообще мир Матевосяна — за пределами этой буйволиной
истории — не хтоничен, не тёмен и не страшен —
и не чужд человеку (вот ведь что удивительно). Он полон
жизненными соками, творящими силами. (Сам себе чело133

век может быть чужд, это да. Но это уже отдельная история.)
Причём что-то мне подсказывает, что во времена, когда
писалась основная часть вошедших в книгу текстов (а то были позднесоветские шестидесятые-семидесятые годы) всего
этого ещё не было видно. Было ли оно видно самому автору? Скорее всего, таких вопросов он себе не ставил. А если
ставил — отвечал на них совсем иначе — и уж точно другим
языком. И тем не менее.
Сейчас есть возможность эту архетипичность увидеть.
И в этом смысле очень правильно, что повесть о буйволице
стоит в самом начале сборника — она показывает её, пожалуй, лучше всего. Правильно настраивает зрение.
Дальше — во всех остальных текстах — речь идёт уже
только о людях. Причём и о тех, что, казалось бы, очень
плотно погружены в историю. Таков рассказ о возвращении солдата с войны в сорок пятом году — «Возвращение»,
тот самый рассказ, который дал название сборнику. Тут
множество исторических примет, они тут на каждом шагу:
даты, звания, предметы, события — которые могли случиться только тогда, в сорок пятом, которые не отпускают
человека, вернувшегося в своё маленькое время и место.
«В День Победы, — вспоминает вчерашний солдат
Овсеп, — девятого мая, спустя двенадцать часов после сообщения о капитуляции, пулемётная очередь из подвала
изрешетила тело ротного командира Соболева. На пару минут ротный остолбенел, потом пришёл в бешенство: собрал
все гранаты, какие нашлись в роте, и, хотя пулемёт уже заставили замолчать, собственноручно забросал ими подвал.
Он бросал одну, ждал, пока взорвётся, и бросал новую, потом кинул штук десять сразу. Потом приказал взорвать
здание, а сам придерживал повисшую на одной коже левую
руку и всё отплёвывался. <…> Потом начал ругаться и уже
до самого конца, часа два без передышки, матерился. Это
была и брань, и отвращение, и плач по тому, что нашёл
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и тут же потерял. Так плакали только мужчины, умиравшие
девятого мая…» Всё это вспоминает герой, вернувшийся
в свой старый бедный дом к неверной жене, ночью, один,
не в силах ни заснуть, ни заплакать.
Нет, всё равно: в этом возвращении с безошибочно узнаваемой войны есть что-то очень архетипическое — и очень
общечеловеческое. Так вернуться из страшного чужого
в давно оставленное, родное, хотя и трудное своё мог бы
и солдат Древнего Рима. Мог бы каждый из нас.
Матевосян описывает, как встретившие человека предметы (все ведь живые!) возвращают его к самому себе,
к собственной жизни, собственному телу и детству — к настоящему, коренному, просто давно забытому существованию:
«На стене висел ковёр с красным оленем, который глядел
сердито и встревоженно. Рядом с его мордой, немного в стороне, синими буквами было выткано: «Овсеп Унан. 1939 г.»
У ног оленя на ковре была изображена кошка-мать с котятами — семеро котят дружно смотрели на каждого, кто входил
в дом. На шкафу стоял накрытый чехлом патефон и самовар,
который тоже был в одёжке и напоминал русскую бабу.
Тик-так… тик-так… Это настенные часы. Чугунная гиря
в виде еловой шишки невозмутимо тянула цепь вниз, и кошачьи глаза ходили в орбитах: тик-так… тик-так… Овсеп
понял, что красного оленя тревожит это тиканье, которое
не приближается и не удаляется, и сердится он тоже поэтому. Овсеп засмеялся. «Сиди, милый, хороший, сиди, это
не волк, это мышь шуршит», — сказал он оленю. В углу
комнаты стояла кровать Овсепа, укрытая знакомым зеленоватым верблюжьим одеялом, на ней подушка — ушки
торчком, похожая на присевшую собаку. Овсеп прыжком
повалился на кровать, и её пружины, постепенно успокаиваясь, покачали его.» Это тоже всегда.
Чуткая точность и плотность матевосяновских описаний — не только не историческая, но и, пожалуй, даже
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не психологическая (хотя, как и история, — психология тут
есть, — однако, повторяю, не она здесь главное). Это — работа с самим веществом жизни.
Не оставляет чувство, что автор смотрит на всех нас —
видя притом очень подробно и очень сочувственно — откуда-то с той стороны и истории, и, тем более, психологии.
Оттуда, где крепятся все узелки и социальных, и душевных
движений — видимого нам узора её ковра.
То, о чём он пишет — это ткань, к которой они все крепятся, на которой держатся.
К сегодняшнему русскоязычному читателю Грант Матевосян приходит освобождённым от своего позднесоветского
контекста, от накопленной в этом контексте слепоты, глухоты и усталости — а накоплено их было, и многие из нас ещё
хорошо это помнят, — в избытке. И эта освобождённость
от (исходного, навязанного историей) контекста очень важна, потому что внутри него Матевосян читался совсем другими глазами.
Прочитывали в нём, пожалуй, по преимуществу то, что
сегодня хочется назвать локальными смыслами. Местную
экзотику. Жизнь крестьян в армянской горной деревне —
что, казалось бы, может быть локальнее, что может быть экзотичнее для обитателей городов даже в самой Армении?
А тем более — за её пределами. В нём видели представителя
одной из «союзных республик». В конечном счёте — человека окраин, очень приблизительно, если вообще, известных
тем, кто считал себя живущими в «центре». Да, интересных,
может быть, даже значительных, но, несомненно, окраин —
приложений, необязательных комментариев к «центру». (И,
кстати, сам Матевосян — переживший Советский Союз
на одиннадцать лет — до самого конца переживал утрату
этого контекста как трагедию и катастрофу. «Мы были выброшены из своего времени, — говорил он о конце СССР
Ереванскому телевидению за год до смерти, — и оказались
вне времени вообще.»)
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А он писал даже не о разных деревнях, а об одной-единственной — которую называл Антарамеч. Можно было бы
сказать, что Антарамеч — его Йокнапатофа, — но от фолкнеровского округа матевосяновскую деревню отличает одно
существенное обстоятельство: она не придуманная. Там всё
настоящее. То есть, едва ли не вплоть до документальности:
например, в повести «Мы и наши горы» — может быть, самой знаменитой повести Матевосяна, по ней даже фильм
был снят — рассказан реальный случай, и ещё более того —
все герои там настоящие, со своими настоящими именами.
Матевосян берёт живую историю — маленькую, случайную, единственную, почти анекдот (о том, как пастухи зарезали и съели чужих овец, и что из этого вышло) — и делает
из неё миф. (Хм. Когда это миф был чем-то другим, нежели
единственной историей, случившейся один раз и с тех пор
рассказываемой всегда?) Вернее, то есть, так: он ничего
с ней не делает, просто рассказывает её такой, какова она
есть. И она становится мифом сама.
Кажется, что такие антарамечцы тоже могли бы жить когда угодно — всегда — независимо от того, Советский ли Союз вокруг, он ли их судит и забирает на войну, или какое-то
другое государство. Кажется, что они и сейчас так живут.
Эта жизнь крупнее и важнее государств.
Маленький, маленький мир — огромный, как целая вселенная.
Так как же отвечал сам Матевосян на внутренний, а то
и внешний вопрос о том, чем он занимается? Какими там
коренными формами бытия, каким ещё надысторическим,
что вы. Он был совершенно уверен, что показывает миру
Армению. В тех самых её местных, конкретных, неповторимых и единственных чертах. Был ли он прав? Безусловно.
Потому что одно из важнейших пониманий и чувств Матевосяна, — может быть, вообще важнейшее, на котором всё
держится, — это понимание и чувство того, что «локальное»
и «универсальное», единственное и всеобщее — это одно
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и то же. Что нет никаких «центров» и «периферий»: центр —
любая точка, из которой человек проживает свою жизнь;
и она — в той мере центр, в какой он эту жизнь проживает
и чувствует. Зато есть «своё» и «чужое» — понятое как, соответственно, — насыщенное значимой для тебя, обращённой
к тебе жизнью и этой жизни лишённое. В некотором смысле — «живое» и «мёртвое». Хотя, по большому счёту, для Матевосяна всё — живое. Но безусловно есть места, где ему
легче это чувствовать — и есть такие, где труднее. Самый
мучительный текст сборника — «Похмелье», в котором, кажется, её герою-армянину, попавшему в Москву — может
быть, альтер-эго самого Матевосяна — что бы ни происходило, что бы он ни делал — не хватает воздуха. Потому
что — неполная, неподлинная форма существования. Чужое.
А там, в Армении, в маленьком селе, которое можно назвать, например, Антарамеч — всё и полное, и подлинное.
Просто потому, что так случилось.
Так вот, весь Матевосян, чувствуется мне, — о полноте
и подлинности.
Мне кажется, что сейчас, когда Армения — уже никакая
не окраина центра, а самостоятельная и самодостаточная
страна, эта ведущая его идея единства и тождества местного
и всемирного видна особенно. Хотя, может быть, сам автор
со мной бы и не согласился.
В сборник, выпущенный издательством «Текст», вошли
как известные, знаковые тексты: повести «Буйволица»,
«Мы и наши горы», — так и те, что до сих пор по-русски
прочитаны не были: повесть «Похмелье», рассказы «Мои
мимолётные поцелуи», «Возвращение», «Прозрачный
день», и стенограмма монолога «Мир слова» — очень горького — сказанного им в передаче Ереванского телевидения
«На пороге» в 2001 году. Соответственно — два раздела:
«Грант известный» и «Грант неизвестный». И, «Вместо послесловия», воспоминания о Матевосяне его многолетнего
друга Андрея Битова.
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Грант Матевосян, умерший одиннадцать лет назад,
не переиздавался в России почти четверть века. Теперь он
вернулся.
2013
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СОРАБОТНИК ТВОРЕНИЯ1
Алексей Парщиков. Дирижабли. — М.: Время, 2014. — (Поэтическая библиотека).
Выпущенный издательством «Время» сборник — наиболее полное на сегодня собрание поэтических текстов Алексея
Парщикова. Здесь — не всё, им написанное, но, пожалуй, —
всё важное. Во всяком случае, здесь — парщиковская классика, тексты, без которых давно уже не представима русская
литература. Интересно и важно всё это перечитать теперь,
сегодняшними глазами — и в рамках единого взгляда.
В книгу вошли стихи из книг: «Фигуры интуиции» —
первого, тонкого сборничка Парщикова, выпущенного
«Московским рабочим» в 1989-м и оказавшего на читательские умы (ну, во всяком случае, — на юный тогда ум автора
этих строк) резко-расковывающее действие; «Cyrillic Light»,
«Соприкосновение пауз», «Землетрясение в бухте Цэ»;
из киноразработки «Подпись» — так и не ставшего фильмом
сценария; грандиозная — написанная поверх известного
сюжета пушкинской «Полтавы» — поэма «Я жил на поле
Полтавской битвы», снискавшая Парщикову в 1986-м премию Андрея Белого. Здесь же опубликованы и «Дирижабли» — писавшийся в 2000-е годы, давший название всей
книге цикл (так предпочитал называть эту, сюжетно связанную последовательность текстов сам автор; составители
этого сборника называют её «поэмой с относительно автономными частями»). Цикл, оставшийся незаконченным,
но важный для автора уже самой своей темой: о воздухоплавании и его ранних средствах — и о том, что эти средства делают с человеком, с его отношениями к миру — он

Дружба народов. №12, 2014. https://magazines.gorky.media/
druzhba/2014/12/sorabotnik-tvoreniya.html.
1
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думал много лет; дирижабли — один из сквозных его образов, они всплывают и в более ранних стихотворениях. И, наконец, помещены сюда отдельные стихотворения —
«Из несобранного».
Что особенно важно, составительница книги Екатерина
Дробязко расположила написанное Парщиковым в нетипичном для прежних изданий хронологическом порядке.
Это не было свойственно прижизненным сборникам поэта,
которые составлял он сам (подчиняя их организацию иным
логикам). Таким образом, Парщиков впервые оказывается
представлен читателю в развитии: от ранней подборки
«Днепровский август» до одного из предсмертных стихотворений — вопросительной, полной осторожной надежды реплики-прощания с маленьким сыном. И мы теперь имеем
возможность проследить траекторию становления парщиковской поэтической оптики. Вообще — пережить опыт его
поэзии как целого.
Траектория же её становления оказывается на удивление прямой — и восходящей. На протяжении всей книги —
от описания сома в «Днепровском августе» до ветра, дующего в Сан-Ремо на последней странице «Дирижаблей» — мы
наблюдаем равномерное нарастание сложности на основаниях, намеченных в самом начале, и расширение поля поэтического зрения, забирание в него всё новых и новых
предметов и пространств, всей полноты существования
в его чувственных подробностях. Это — опыт живой, постоянно осваиваемой безграничности.
С первой страницы этой книги и до последней читателя
не отпускает чувство присутствия при творении мира,
в его жаркой мастерской. Нет, не только парщиковского
поэтического мира, хотя это — конечно: мира вообще. При
соучастии творению, соработничестве в нём (поэт тут —
не комментатор, не описатель, а именно со-работник: подтаскивает на строительную площадку слова, как кирпичи,
слаживает их друг с другом, проверяет их соединения
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на прочность). И одновременно — при его, свежесотворённого, всё время творящегося заново, реинвентаризации,
при составлении больших реестров возникающих сущностей, приведении их в подвижный, обозримый — и всякий
раз вновь разбегающийся — порядок. При анализе этого
порядка.
Слова «анализ» и «порядок» — и автоматически ассоциируемая с ними рациональность — не должны тут вводить
в заблуждение. Поэтика Парщикова-исследователя (а его
поэтическая установка, конечно, — исследовательская) рациональна лишь в очень своеобразном смысле. То есть, да,
рациональный, аналитический компонент в ней чрезвычайно силён. Однако рациональность — не на первых ролях,
не она — то начало, которое всё определяет. Нежданность,
неполная (если вообще) постижимость парщиковских сочленений элементов бытия в пределах одной метафоры («их
соединяет едва различимый дугообразный зародыш / идеи
падения…») не оставляет сомнений в том, что ведущим
у него всегда оставалось чувство таинственности мира,
принципиальной его невмещаемости в человеческое разумение. Каждая выхватываемая хищно-аналитическим
взглядом деталь, независимо от степени своей важности
в пределах целого (впрочем, здесь всё — напряжённо-важно) достойна тут изумления — и неизменно его вызывает.
В каждой чувствуется осуществляемым что-то невозможное
(так, даже рыба-сом — в начальном, самом, наверное, простом стихотворении книги — предстаёт как «чёрный ход
из спальни на Луну»). Поэзия Парщикова в этом смысле экстатична: она постоянно исступает из пределов обыденного
восприятия. Она держит восприятие в непрекращающемся
напряжении: тому буквально на каждом шагу приходится
осваивать новые ситуации — чтобы тут же оставлять их
за спиной и идти дальше.
Поэтическую силу Парщикова составляет редкостное сочетание изумления перед тайной мира — с тщательным
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аналитизмом. И то целое, которое возникает в результате,
определяется динамическим, упругим, равновесием этих
двух начал, их взаимоборством и влиянием друг на друга —
проникновением друг другу под кожу.
Может быть, благодаря ведущему чувству таинственности бытия аналитизм Парщикова — парадоксальным
(на поверхностный взгляд) образом не расчленяющий,
но соединяющий. Не просто выявляющий связи — но создающий их. Поэтому делается возможным соединять под
подвижной крышей одной метафоры, раздвижного и прижизненного дома смыслов, — дышащее и недышащее, органическое и механическое, историческое и природное,
низкое и высокое, значительное и пустяковое. Все различия между ними — кажущиеся; на той глубине, на которой
работает угледобытчик-Парщиков, различий вообще нет.
Всё разрастается из одного корня — и непрестанно этот корень чувствует. Всё подключено «шерстью к начальной вере».
Вот как расцветают самими собой, навстречу внимательному глазу, героини одного из относительно ранних
и самых, наверное, известных стихотворений Парщикова —
жабы, сколько примет разных областей бытия они успевают
собрать по пути — и свести воедино:
Их яблок зеркальных пугает трескучий
разлом,
и ядерной кажется всплеска цветная
корона,
но любят, когда колосится вода за веслом,
и сохнет кустарник в сливовом зловонье
затона.
Они цветут, они прекрасны не менее, чем объемлющее
их сладкое зловоние родного затона — и родственны мировой культуре ничуть не менее, чем описывающее их слово:
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А то, как у Данта, во льду замерзают
зимой,
а то, как у Чехова, ночь проведут
в разговорах.
Родство, взаимопереход, взаимообусловленность и острая взаимная потребность органического и неорганического, живого и неживого, слова и дословесного («метало море
на рога / под трубный голос мидий / слогов повторных жемчуга / в преображенном виде»), технического и метафизического («Дирижабли, вы — небо в небе. Поэтому там
вдвойне / ощутимо присутствие ангелов»), смыслового и досмыслового было, кажется, одной из основных, изначальных тем внимания поэта.
С подробностью анатома описывая зримое, Парщиков
говорит о неочевидном.
Он открывает, по собственному его выражению, «дороги
зрения, запутанные, как грибницы» — дороги, по которым
общекультурное и, так сказать, общепоэтическое зрение
обыкновенно не ходят — и которые позволяют видеть необщезаметные связи.
Да, он воспитывал новый язык — но лишь затем, чтобы
было слово, соответствующее новому видению, его возможностям и задачам.
Среди многих удивительных сегодняшнему читательскому взгляду черт парщиковского мира — ещё и то, что
этот мир, при всей беспощадности и нечеловечности (внечеловечности, надчеловечности) того, что способно в нём
происходить, — не трагичен и не катастрофичен. Даже когда
беспощаден — а таков он нередко. Современному взгляду
это в самом деле непривычно, поскольку катастрофизм
и трагизм впитались в самое естество нынешнего мироощущения, вошли в состав его очевидностей, чуть ли уже не банальностей (чего с ними — восприятиями по определению
чрезвычайными — быть, разумеется, не должно, но то от144

дельный разговор).
А у Парщикова — странным образом даже жестокое
убийство бродячей собаки — не переставая быть жестоким
и страшным — превращается в космическое, онтологическое действо, чуть ли не в мистерию:
Ей приставили к уху склерозный обрез,
пусть пеняет она на своих вероломных
альфонсов,
пусть она просветлится, и выпрыгнет бес
из её оболочки сухой, как январское солнце.
Это действительно смерть во всей своей, вроде бы, окончательности и безнадёжности (но заметьте — в этом мучительном словесном ряду неспроста мелькнёт вроде бы
неуместное здесь слово «блаженный»):
После залпа она распахнулась, как чёрный
подвал.
Её мышцы мигали, как вспышки бензиновых
мышек.
И за рёбра крючок поддевал,
И тащил её в кучу таких же блаженных
и рыжих.
Может быть, вот почему: жизнь для Парщикова не исчезает. Она лишь — высвободившись, «выпрыгнув» из старой,
«сухой» оболочки, «как январское солнце» — переходит
из одной трудной формы — в другую:
Будет в масть тебе, сука, завидный исход!
И в звезду её ярость вживили,
Пусть пугает и ловит она небосвод,
Одичавший от боли и пыли.
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Пусть, дурачась, грызёт эту грубую ось,
на которой друг с другом срастались
и Земля и Луна, как берцовая кость,
и, гремя, по вселенной катались!
Пожалуй, отсутствие трагизма и катастрофичности коренится в третьей составляющей парщиковской поэтики,
определяющей эту последнюю наряду наряду с чувством
тайны и аналитизмом и никак не в меньшей степени, чем
они: это огромная витальная сила, выходящая на поверхность в каждой упоминаемой детали.
Сам пейзаж у Парщикова дыбится от хтонически-мощных сил, распирающих его изнутри:
Привязав себя к жерлам турецких пушек,
степь отряхивается от вериг,
взвешивает курганы и обрушивает,
впотьмах выкорчёвывает язык…
Парщиков — онтологичен. Он даёт увидеть проступающие в вещах следы тех самых лекал, по которым Творец
кроил первоматерию, создавая мироздание; позволяет нащупать рубцы, по которым срастались её элементы; почувствовать следы вылепливавших эту материю пальцев —
и сопротивление своенравной материи. На наших глазах
предметы и существа возникают из первородного хаоса —
и поражаются собственной, ещё дичащейся новизне. И все
они — живы и одушевлены.
Если ты носишь начало времён в ушах,
помнишь приручение зверей,
как вошли они в воды потопа, а вышли:
овца принесла азбуку в бурдюке
от Агнца до Ягнёнка;
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лошадь, словно во льду обожжённая,
стройней человека,
апостол движения;
корова — сойдя с околоземной орбиты,
а мыслями — там ещё…
«Начало времён в ушах» он явно носил всегда, слышал
его и поныне не стихающий гул. Он работал с мирообразующими силами, с первовеществами — не в меньшей степени,
чем с деталями повседневности, на равных правах с ними:
Вынь светила из тьмы, говорю, потуши
в палисаде огни,
на прощанье декартовы оси, как цаплю,
вспугни.
Парщиков — из тех, кто умел не только улавливать динамику и тектонику мира, но и воссоздавать их в самом в движении речи.
Подобного масштаба задачи решали, подобные вещи
чувствовали, насколько могу припомнить, очень немногие
в истории русской словесности: Мандельштам, ранний Пастернак (чьи отголоски, интонации слышатся, чья бугристая
пластика, влажная ритмика чувствуется у Парщикова:
«И степь ворочалась, как пчела без крыльев, / бежала — пчелой ужаленное дитя»), ранний Заболоцкий. Из ныне живущих приходит на ум разве что демиургический Андрей Тавров — кстати сказать, друг, собеседник и единомышленник
Парщикова, — особенно в «Проекте Данте».
Парщиков — из тех, чрезвычайно немногих, кто продолжает начатую было в первые десятилетия ХХ века
и насильственно прерванную работу укоренения на русской почве модернизма как типа культурного опыта, выработку русской модернистской поэтики. При всей радикальности и революционности его обращения со словом
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он и в этом смысле образовывает связи на местах бывших
разрывов.
2014

148

КНИГА ОТСУТСТВИЙ1
Александр Ярин. Жизнь Алексея: Диалоги. — СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2018.
Вполне вероятно, что эта небольшая, очень тихая, полная
совершенно традиционных по видимости черт (персонажи
её то и дело говорят узнаваемым, хорошо воспитанным,
несколько отчуждённым от нас языком переводов античной
литературы) книжечка делает не только радикально новый
шаг в русской словесности, но и шаг за пределы словесности
как таковой — к самим корням миропонимания.
Скорее, впрочем, — мироНЕпонимания. Отказа от понимания как типа позиции, от интерпретации как типа смыслового действия.
По крайней мере, примечательно, что ведущая тема
толкования этого текста, заданная самим автором, поддержанная в послесловии к книжечке её комментатором, поэтом Олегом Юрьевым — именно такова. (Поэтому остановимся-ка мы лучше на такой формулировке: речь идёт
о корнях мироотношения, о позиции человека по отношению к миру.)
Автор, Александр Ярин, был до сих пор известен по преимуществу как переводчик: переводил английскую драматургию, немецкую художественные и философские тексты
(Карла Филиппа Морица, Вальтера Беньямина, Ханса-Георга
Гадамера…). Следы его переводческих навыков, структуры
материала, с которым он до сих пор работал, видны в его
собственном тексте — который и поэтичен, и драматургичен, и поэтичен, — который не вполне проза, не хочет быть
только прозой, а хочет быть сразу всем, отчасти даже и музыкой (называя себя «фантазией» на известную тему), по-

1

https://www.svoboda.org/amp/29177290.html
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стоянно заглядывает за края прозаических возможностей.
Теперь же, совершенно неожиданным, на внешний взгляд,
образом (что, в самом деле, неожиданнее, чем внутренняя
жизнь, внезапно явленная внешнему взгляду?), Ярин предстал читателю как — прозаик? агиограф? Во всяком случае,
он написал житие раннехристианского святого.
Сюжетно это повествование в точности укладывается
в каноническое русло византийской легенды V века
об Алексие, человеке Божием. Единственный, поздний любимый сын римского патриция в ночь собственной свадьбы
тайно уходит из дома, бросив невесту и пожилых родителей, скитается по свету, нищенствует, волею случая оказывается в родном Риме, живёт в родительском доме неузнанным, на кухне с рабами, до самого конца. В день его смерти
оба действовавших в ту пору императора слышат Божественный глас, который всё открывает.
Эта история рассказана, однако, в совершенно нетипичной для жития форме: голосами самих её участников —
в диалогах. То есть — не показана извне, а пережита изнутри, в её внутреннем рельефе. Это внутренняя история.
Тем не менее, повествование нисколько не психологично. Хотя автор и настаивает на том, что целью его была
не историческая реконструкция и что у него именно поэтому много намеренно неустраняемых «исторических ошибок, противоречий и анахронизмов», в одном он совершенно точен: перед нами — люди допсихологической эпохи.
Но дело не только в этом — не главным образом в этом.
Дело в том, что есть реальность глубже, первее, таинственнее психологической: реальность духовная. К ней-то
и приблизился автор настолько, насколько она позволяет
это вообще.
«Постичь и осознать жизненные мотивы этого святого
юродивого, — ориентирует читателя аннотация, — тщетно
пытались многие мыслители.» Теперь, значит, нам явлена
«новая попытка» «постичь и осознать»?
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А вот и нет. Ни о каком постижении речи тут не идёт
принципиально. Скорее, происходит нечто, почти не свойственное прозе, куда больше знакомое поэзии: замирание
перед тайной.
Ярин предупреждает об этом читателя с самого начала.
«Я, разумеется, тоже не могу его понять, — говорит он о своём герое, — но надеюсь, что хотя бы отчасти приблизился
к осознанию этого своего непонимания. Ведь, если вдуматься, в центре каждого литературного произведения, как
в центре Земли, находится ядро непонимания, сверху покрытое расплавленной магмой сомнений, и уже потом —
не такой уж твёрдой корой понимания.»
И, разумеется, не только литературного произведения.
В центре всего вообще.
Это-то твёрдое центральное, невидимое ядро всего вообще прилежно огибают, не задевая его, даже не очень к нему
приближаясь, повествовательные линии книги. Огибают,
попутно сообщая много существенного, — самоценно-существенного, но такого, что, не случись рассказанной здесь истории, может быть, не попало бы в наше поле зрения: о ценности потери, о красноречивости отсутствия, о смерти,
о невозвратимом, — и, уж конечно, о неукладываемости мира в человеческие мерки.
Диалоги, из которых книга сплошь состоит, отсылают
куда чаще к Платону, чем к театру Нового времени (хотя
иногда и к нему). Говорящие здесь — большею частью не характеры, не социальные типы. Они и вообще не люди, а духовные сущности, и действуют не во времени, но в вечности
(именно поэтому «исторические ошибки» и «анахронизмы»
не имеют ни малейшего значения).
Главное же свойство героя, вокруг которого как будто
строится вся эта история, важнейшая его задача — отсутствие. Создаваемое отсутствием пространство и напряжение, которое он продолжает сохранять — и даже делает ещё
более острым — живя в родном доме как будто неузнанным.
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(На то, что не так уж он и не узнан — просто принят в качестве неузнанного, нужен именно в этом статусе — прямо
указывает диалог вернувшегося Алексея с отцом. «Ты как
две капли воды похож на моего сына». — «Если так, почему
ты не признаешь сына во мне?» — «Я этого не хочу.» Ну да,
конечно, ведь оплакивали и ждали того, кто исчез — а не того, кто вернулся.)
На презентации книги автор всячески отказывался
от того, что книга религиозная (как и от причисления себя
к верующим). Действительно, книга совсем не об этом: никакие религиозные — то есть, позитивные, что бы то ни было утверждающие, проясняющие — ответы тут и не предлагаются (хотя читатель, конечно, волен предложить себе их
сам, но то уже другая история). Ни морали, ни правил, которыми всякая религия человека всё-таки так или иначе наделяет. Она — о принципиальной таинственности мира.
Так что, пожалуй, пересекая зыбкие границы, отделяющие её от поэзии, драматургии, философии, музыки, эта
проза успешно покушается и на ещё одни границы: между
словесными искусствами и духовной практикой. Бессловесной.
В послесловии к книге Олег Юрьев — выражая, кажется,
позицию, характерную для Нового времени — пишет, что
непонимание у Ярина «оказывается ещё одним методом познания» и даже формой свободы: «Отказываться понимать, — утверждает он, — есть освобождение от манипуляции извне. Мир ловил меня, но не поймал — мало кто может
сказать это про себя вместе со Сковородой. Житийный
Алексий не смог бы, это было бы для него слишком… заносчиво, что ли».
Не смог бы, конечно, — но, скорее, потому, что свобода,
а уж тем более уход от каких бы то ни было манипуляций
для него — вообще не предмет заботы. Как и сам источник
ценности свободы — собственное, нуждающееся в оберегании «я». Ни о каком «я» и ни о каком его оберегании он
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и не помышляет — не только житийный герой, а именно
этот, яринский.
Ярин, на самом-то деле, проблематизирует своей книжечкой новоевропейского человека с его привычными установками и ценностями, заключает его в скобки, обозначая
тем самым, что за этими скобками существует много такого, что в наше новоевропейское разумение не помещается.
Автор вложил в наши руки множество ключей к неоткрываемой двери. Он рассыпал их по всему тексту — только
подбирай. При всей вроде бы эзотеричности этого текста
в нём всё существенное, что вообще может быть сказано,
говорится даже не с назидательной ясностью притчи, хотя
часто и в её интонациях — а попросту открытым текстом.
Ну, например, о том, что не нужно допытываться у вещей
об их значении, — они тогда только и настоящие, когда
означают единственно самих себя, ни на что не указывая,
ни к чему не отсылая («…деньги тоже ничего иного не означают, — говорит своим безымянным спутникам и сам уже
безымянный, плывущий на корабле невесть куда Алексей. —
Они означают только самих себя. Когда у тебя есть монета,
ты никуда не бежишь, ты просто прячешь её в карман или
за пояс. Трогаешь её, рассматриваешь украдкой, любуешься
ею. Не спешишь с ней расстаться. <…> вот уж расписка воистину много значит. Сам видишь, это совсем не то, что монета.») И даже о том, как следует поступать с самоценными
вещами мира: «Просто забросьте их на дно своей памяти
и забудьте. Когда-нибудь они вам пригодятся». Когда же читатель, набрав этих ключей, с полною их горстью, готов уже
быть уверенным, что теперь-то многое для него прояснится — перед ним оказывается ещё одна дверь. Совсем
нежданной конструкции и ведущая — куда?
Когда история Алексея известным нам, в общем, образом заканчивается — вдруг начинается ещё одна. Говорящая
совсем другим языком — обманчиво схлопывающим дистанцию. История затерянного где-то в нашем, плоском
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и неуютном времени человека без имени, с одной лишь
скользкой фамилией Линкеев. Мы застаём его в момент, когда он покидает — не родительский дом, как Алексей Божий
человек, а случайную съёмную квартиру, в которой чужое
вообще всё. «Он научился не обращать внимания на обстановку, в которой жил. Когда ему что-то не нравилось или
у него что-нибудь болело, он представлял себе, что всё это
происходит не с ним, а с кем-то другим.» Отправляется он,
формально, на репетицию перед какой-то премьерой. Впрочем, замечание невидимой телефонной собеседницы Линкеева «…а то она нас и правда врасплох застанет» выдаёт
в этом грядущем событии родство, скорее, со смертью.
И что-то подсказывает: тут завязывается — и развёртывается уже за пределами нашего внимания — новая история отсутствия. Ещё не освоенной — и тем более таинственной его
формы.
Просто забросьте её на дно своей памяти и забудьте. Когда-нибудь она вам пригодится.
2018
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С БИБЛИОТЕКАРЯМИ СЛЕДУЕТ БЫТЬ
ОСТОРОЖНЫМИ1
Денис Осокин. Огородные пугала с ноября по март. — М.:
Издательство АСТ, 2019. — (Extra-текст).
Спору нет, Денис Осокин нравился бы статистическому
большинству читателей куда больше — отторгался бы общекультурным сознанием куда меньше — если бы писал только нежные, взволнованно-лирические тексты вроде, например, следующего:
«все устья рек — это свадьбы. бесконечные — лучшие
на земле. в своем устье любая река превращается в невесту
или в жениха. речные устья — свадьбы открытые всем. быть
гостем на этих свадьбах особенно хорошо в апреле-мае. в это
время поездки в устья рек могут превратиться в направленную важную деятельность. если у вас мало настроения, мало
времени — попробуйте сделать над собой усилие. потому что
будете правы и не пожалеете! когда реки вздуются, потом
вскроются, у берегов зашелестит последний ледяной припай,
а земля будет пахнуть и сохнуть — объезжайте устья! — их
повсюду так много. и самые огромные — и средних и узеньких
рек с ненаглядными именами…»
Где ни прерви цитату — всё жалко. Или вот такое — персональная магия, глубоко-личное переживание тайны мира,
чудесности обыденного, обворожительной красоты будто бы некрасивого, подробное, внимательно-чувственное
любование им (новый сборник, составленный из написанного автором лет за двадцать, завораживает этим точно переданным мировосприятием с первых же строк):

Дружба народов. №10, 2019. http://magazines.gorky.media/druzhba/
2019/10/p-o-d-r-o-b-n-o-e-ch-t-e-n-i-e-kelejnoe-eksperimentatorstvo
-ili-magicheskoe-mirovygovarivanie-i-olga-gertman.html.
1
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«25-го ноября я получил аванс за ноябрь. купил на рынке
квашеной капусты — соевый соус — клюкву — две пачки зеленого чая с китайским императором в кресле — пять бутылок
минеральной воды „ветлужская“ — и вступил наконец-то
в свой долгожданный пост. я всегда в это время в него вступаю: радоваться и прислушиваться к декабрю — месяцу чудес — встречать и его и зиму. время с конца ноября до нового
года — что-то вроде моего личного священного месяца рамазан. и ни при чем здесь пост рождественский. к декабрю я всегда стараюсь уволиться с работы — а если это невозможно —
уйти в любого типа отпуск. тихо жить внутри дома — тихо
гулять по улицам. в ноябре-декабре и короткие поездки до пения хороши — были бы деньги. уехать вон в кировскую область — в лузу — пожить в гостинице дня два-три — или
в марийский город звенигово вдруг приехать — или совершить
паломничество в чувашскую столицу шупашкар. и в этом
большом и уютном городе не жалеть что в гостинице „мир“
оказалось неожиданно дорого — с удивленным весельем поглядывать как красными лампочками мигает над улицами „шупашкар — чебоксары“ — и тепло приветствовать огромную
маму на набережной — с надписью на постаменте „благословенны дети мои живущие в мире и любви“ — она глядит
на темные пристани — волги скованной льдом.»
Опять-таки где ни остановись — всё жалко. До пения хорошо, да. Почти пение и есть.
У него вообще много такого: трогательного, поэтичного,
пронзительного, совершенно единственного в своих интонациях и ракурсах взгляда. Но много и совсем, совсем другого —
единственного ничуть не менее. Даже и не знаю, кто сейчас
так пишет-то, кто вообще такое пишет. Откровенная (почти
экстатическая. Почти навязчивая. Уж не избыточная ли?) сексуальность, которой у Осокина пронизано всё, буквально всё,
с прямым называнием всего, что в неё вовлечено, — ещё ничего (она как раз понятна — как следствие витального избытка). Бывает и куда хлеще. Рискнём процитировать?
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«вы пришли в библиотеку и читаете на дверях табличку
„санитарный день“ — ну вы приблизились так приблизились
к границе двойки! — завертитесь на месте схватившись
за пуговицу, заплюйтесь, закричите „жопа“ на разные голоса — и бегом от этой двери! если заглянуть к библиотекарям
в санитарный день, наилучшее что с вами случится — это истерика, а в худшем случае — рухнете как подкошенный
на пол — останетесь там навсегда. библиотекари в синих
и серых халатах стоят на стремянках и мочатся — жуя мышиные хвостики. собирают тряпками свои лужи и протирают ими плафоны, дверные косяки. включают электрические
чайники и плещут друг в друга кипятком. играют в жука-ползуна — это вот как: один библиотекарь ложится на пол, заталкивает в рот несколько каталожных карточек и начинает их усиленно разжевывать, все остальные разбегаются
и прячутся по комнатам. как только лежащий — он и есть
жук-ползун — разжует карточки до кисло-желтой массы —
начинает ползать по библиотеке, искать своих коллег и плевать в них тем что у него во рту.»
Ох, мамочки. Картина, достойная кисти Иеронимуса
Босха, — чистый ад. (Да, к аду и отсылает. «Двойка» — это
ведь он, антимир, брат-близнец нашего мира, постоянный
его негатив, неразлучный его спутник, — о чём автор,
на случай, если мы ещё не догадались, говорит прямо (это
один из редких случаев, когда он говорит прямо): «библиотекари не пакость — а серьезные мистические фигуры — существующие на пограничье миров — там тяготеющие
не к золотой желтизне но к густому фиолету вместе с проститутками манекенами и зеркалами — перемещающиеся
мобильно из единицы в двойку — из мира в антимир — и наоборот».
Впрочем, строго говоря, здесь не вполне ад — немедленно возникающий в нашем (пост) христианском воображении по прочтении чего-нибудь вроде выше процитированного. У Осокина всё сложнее, о чём речь впереди.)
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По поводу куда более невинных высказываний Осокину
уже советовали никогда больше такого не писать — и тогда,
значит, всё будет хорошо. Однако что-то мне подсказывает,
что если бы он не писал такого — он не был бы самим собой, и тексты его лишились бы одной из своих важнейших
порождающих сил — а может быть, и просто важнейшей, —
и своего основного смысла, который касается всех этих текстов вместе и каждого из них в отдельности.
Дело-то в том, что обе эти стороны его мировосприятия
и мировыговаривания неотделимы, неотмыслимы друг
от друга — как мир и антимир, «единица» и «двойка» (а есть,
по собственным словам автора, ещё и третий мир, «тройка» — создаваемый и постигаемый художественным воображением). Эти миры питаются соками друг друга. И даже попросту: они вообще одно. Просто взятое с разных сторон.
То, что и как делает Осокин, вполне осознанно определяется системой его представлений о мироустройстве, —
можно отважиться и на более учёное слово, поскольку тут,
кажется, всё тщательно продумано: его персональной онтологией. Попробуем же разобраться в том, как, по его разумению, устроен мир, как взаимодействуют между собой
разные его части.
Первое, что бросается в глаза: здесь нет иерархий. Всё
значимо, всё обращено к человеку, всё волнует. Прежде всего: что угодно (в пределе — всё) может оказаться, и часто
оказывается, эротически значимым (хотя есть предметы,
эротически заряженные особенно сильно, — таковы огородные пугала). Более того: всё одушевлено, живо, не исключая
и того, что мертво; мёртвое даже особенно живо (даже эротизировано: покойные «барышни тополя» все сплошь таковы, и с ними возможно сексуальное общение), разве что
на свой лад. Оно так живо, что не только способно испытывать боль: «мертвые например всегда существуют с головной
болью и не обращают на нее никакого внимания», но и —
на свой опять же лад — смертно: герои «Овсянок» Аист
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и Мирон утонули, то есть получили мерянское бессмертие
в реке, но это бессмертие, оказывается, условно — спустя
тысячу лет совсем старые бессмертные растворяются в воде.
Любой предмет может стать прямым путём к сердцевине жизни — сакральным, главным: хоть велосипедные
ключи («все без исключения радости и тайны лета — радости
и тайны молодости — радости и тайны жизни — любви —
можно извлечь и приблизить к себе при помощи этих инструментов. самая красивая фраза нашего мира — это: велосипедный ключ»), хоть лодочные станции (которые, оказывается, — «молитвенные поляны, самые главные в жизни»).
Ужасы и погибель тоже могут скрываться где угодно
и вырваться из любого источника (что и происходит, например, в тексте о библиотекарях — одном из самых невыносимых в сборнике, а то, пожалуй, и в самом). У чего угодно
может оказаться зловещее хтоническое лицо (кто бы предположил такое, допустим, о скромных работниках библиотек), и это лицо в любой момент может к тебе обернуться.
Вообще, зловещие качества предметов и существ с их наблюдаемыми свойствами никак не связаны. Все опасности,
исходящие от библиотекарей, никак не определяются тем,
что они выдают книги, хотя могут использовать это занятие
для своего проявления; а гибельная сущность зеркал минимально, если вообще, связана с их отражающими свойствами (тем более, что зеркалами могут быть и люди — и ни
об одном из них незаметно, чтобы он что-то отражал. Зато
губительные свойства за некоторыми определённо замечены — как, например, за бывшей девушкой Еужена Львовского — которая на самом деле «была зеркалом»).
Что ещё важно: ни библиотекари (самые, кажется, чудовищные из существ, населяющих осокинские страницы), ни
зеркала (самые губительные из попадающихся тут предметов, с которыми, кстати, библиотекари образуют один, хотя
и не очень устойчивый, тематический комплекс: деньги
от штрафов за несвоевременно сданные книги библиотека159

ри, предположительно, «отдают зеркалам», а те в ответ
«оттягивают их головные боли»; не говоря уж о том, что
«в угоду зеркалам они рвут ваших будущих или живых детей»)
вроде бы не желают людям зла. Они, так сказать, не злонамеренны. Да, библиотекари «в угоду котам выворачивают
руки вашим родителям, в угоду клоунам или птицам толкают
вас к самоубийству», но разрушительны для человека они
единственно потому, что такова их природа. А так вообщето они людей по-своему любят и даже охотно идут за них
«замуж сразу — хоть в первый час знакомства».
Несомненно в тех же библиотекарях и зеркалах одно: всё
это — обитатели «двойки» — антимира и пограничья между
мирами. Их злокозненность связана исключительно с этим.
Всякая вещь у Осокина вообще не вполне то — а может
быть, даже и вовсе не то, чем предстаёт глазам. Всякая готова увести вглубь — и эта глубь с высочайшей вероятностью
окажется далека от того, что дружественно или благоприятно человеку. Правда, оно, при всей своей невмещаемости
умом с его привычками, чаще всего человеку соразмерно
и готово вступить с ним во вполне осмысленный диалог.
С населяющими мир хтоническими силами, по Осокину,
возможно и договориться (как, например, могла бы, да вот
на свою беду не захотела договориться с явившейся ей бесспорно хтонической сущностью, Овдой, одна из героинь
«Небесных жён луговых мари», Оропти), и выработать —
а затем строго соблюдать — правила взаимодействия. И даже
если ты в них не очень-то веришь, имеет смысл адресовать
им дружественные жесты (так герои «Танго пеларгония» раскладывали в мисочки из кукольного сервиза «кашу для демонов» и расставляли её «в оврагах и на тропинках — под вишнями — чертополохом и конечно у туалета». Кто-то её съедал —
может, ёжики, а может, и вовсе нет). И даже с чудовищными
библиотекарями может быть выстроена «система поведений
и отношений» — хотя и «бесконечно сложная». Некоторые её
принципы у Осокина уже и сформулированы. «слишком мно160

го в общении с ними приходится маневрировать. можно знать
тридцать две травы и закрыться ими — тогда библиотекари
не опасны». Впрочем, предупреждает автор, «мы знаем
не всё». Во всяком случае, «с библиотекарями следует быть
осторожными и безусловно их уважать. нельзя стремиться использовать библиотекарей в грубо корыстных целях и вообще
заигрывать с ними не будучи хотя бы средней руки колдуном.
излишние контакты с ними — уже заигрывание».
У осокинского мира куда больше общих черт с языческой
архаикой (вполне возможно, до сих пор сохраняющей актуальность в тех областях мира, которые особенно привлекают
его внимание: в угро-финском Поволжье), чем с нынешней
постхристианской культурой. Христианские элементы тут
изредка попадаются, но встраиваются в совершенно языческую систему взаимодействий с миром, ничем не отличаясь
от прочих её элементов («вот лошадь остановилась и не идёт.
дядя сказал: что-то здесь не то — конь немолодой — но старая
собака на лишайник не залает. снял штаны и нам велел снять.
папиросу закурил и перекрестился»). Исламских элементов
чуть больше, но все они, так сказать, исключительно эстетического свойства, без серьёзного интереса к тому, на что эта
сторона вообще-то призвана указывать, — или с какой-то
другой, собственной верой: «мне так радостен месяц рамазан! так мне дорог! в нашей волго-вятской полосе он — я думаю — самый светлый. <…> в месяц рамазан шелестят взгляды — походки пружинят неторопливо: разбиты тротуары —
грунтовки разжижены. в глубине спокойных лиц — улыбки-полумесяцы. и на моем лице тоже немножко похожая улыбка. или
мне так кажется. благодаря тому что многие живущие рядом
люди встречают свой чистый месяц который лучше тысячи
остальных, думают о закованном в цепь шайтане отказываясь от питья и пищи — и наши жизни в это время года становятся значительнее и теплее».
То же касается большой истории — скажем, революции
и первых лет советской власти, когда, как утверждает ав161

тор, происходит действие некоторых его текстов, например, «Ангелов и революции», датируемых 1923 годом:
«на момент издания книги автору текстов исполнилось
22 года. он считает себя неплохим писателем-примитивистом и в настоящее время работает в вятской чк», — комментирует книгу не кто-нибудь, а «господь бог». Революции и иных исторических обстоятельств там немного —
они только дают материал для вылепки этого мира. Но вообще-то для его вылепки годится всякий подручный материал, и историческое тут — не главное. Происходящее
в 1923 году — по существу, по структуре, по типу связи
между явлениями — не отличается принципиально от того,
что, судя по другим «книгам» Осокина (это, собственно,
и есть жанр, в котором он пишет: ни проза, ни стихи, ни
повести, ни рассказы, — «книги»), делается в 2000-х,
в 1970-х, в 1990-х, точно так же, как происходящее в неназванном южном французском городке («Ящерицы набитые
песком») не отличается по тем же признакам от происходящего в Сыктывкаре и Уржуме: оно может происходить где
и когда угодно (не для указания ли на это нужна разная датировка и локализация?).
В этом архаичном, допсихологическом мире нет — или
почти нет — характеров, — есть ситуации. Есть, правда, резко-индивидуальные черты — и имена, составляющие важную часть чувственного облика героев.
Языческие божества здесь редко называются по именам,
хотя иногда — в исключительных случаях — под своими
именами и присутствуют (так марийское божество Кугарня
присматривало за старым Капитоном, когда тот отправился
покупать себе новые ботинки из родного села аж в самые
Морки. Покидать место своего привычного обитания здесь
дело куда более чрезвычайное, сопряжённое с неведомыми
опасностями, чем пересекать границу между мирами). Божества как таковые вообще появляются тут настолько редко,
что впору говорить о «новом язычестве» без божеств — или
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с божествами ситуативными, мерцающими, преходящими.
Как бы необязательными.
Зато, как бы в компенсацию этому, всё, что ни есть,
в этом осокинском мире не просто живо — оно ещё и разумно (и вообще антропоморфно с большой буквальностью: насекомые иной раз носят трусы, которые при случае и скидывают). Жива и разумна сама плоть мира. И с каждым из её
участков человек — в телесном родстве.
Более того, кажется, этот мир — доэтичный. Жизнь
и смерть тут явно есть, но добра и зла как таковых нет — если только они не тождественны, соответственно, жизни
и смерти. А они явно тождественны не всегда: есть и благая
смерть, и добрые живые мертвецы. Есть антимир-«двойка»,
но нет трансценденции. Границы между мирами — скорее.
между лицом и изнанкой одного и того же мира — прозрачны, проницаемы и пересекаемы постоянно в обе стороны.
А вот фиксированные значения у вещей и явлений —
по крайней мере, некоторые — всё-таки есть — и явно образуют систему: пугала, анемоны, зеркала что в Латвии, что
в Чувашии и означают, и делают одно и то же.
Теперь, когда мы видим собранными вместе столько
текстов Осокина за много лет, становится особенно понятно, что они, такие вроде бы разные, неспроста — сколько бы ни датировал их автор разными датами, включая
те, что предшествовали его рождению, сколько бы ни назначал им различных мест написания (от германского Заснитца и румынского Рэдэуца до Ветлуги и Кукмора) —
обнаруживают столько общих черт в стилистике, поэтике,
интонациях, ритмах. И уж точно неспроста у них столько
общих сквозных образов (тополь как представитель загробного мира, зеркало как проводник в него, анемоны
как воплощение нежности, пугала как насыщенно-эротические, не без хтоничности и ей сопутствующих разрушений, но без всякой злонамеренности персонажи…),
неспроста есть у них сквозные персонажи, а у некоторых
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текстов — общие авторы-гетеронимы (Аист Сергеев и отец
его Веса Сергеев встретятся нам не только в «Овсянках») — заставляющие вспомнить Фернанду Пессоа,
но тут же и отложить это воспоминание в сторону, потому
что осокинские гетеронимы не слишком различаются
между собой интонациями и позициями; и даже сквозные, особенно важные для автора имена (например, имя
«Валентин», объединяющие персонажей столь разных, как
«трухляк валентинс» и один из гетеронимов автора — Валентин Кислицын. Строго говоря, Кислицыных-гетеронимов тут два, из разных времён, — дед и внук — и оба Валентины). Ну, то есть, попросту, всё это — части одного
большого текста: не имеющего начала и конца, способного быть начатым и оборванным в любой точке временипространства; отчасти уже возникшего, отчасти остающегося в области возможностей. Это — разные входы в одно
многообъемлющее время-пространство, в одно большое
«сейчас», соразмерное, может быть, самой вечности —
только живее, чувственнее, уязвимее её.
Все вместе эти тексты — как уже написанные, так и те,
которым предстоит возникнуть — образуют ткань, полную
точек роста. Причём такого, который гораздо ближе к природе, чем к культуре. Он почти совпадает с природой — и,
подобно ей, не мыслит считаться с культурными условностями — вполне возможно, с условностями любой культуры,
но, скажем, ныне действующей русской — точно. Так
не считаться с ними люди отваживаются разве что наедине
с самими собой, в фантазиях, снах, бреду, когда культурный
контроль сведён к минимуму. Поэтому понятно, что многое
в текстах Осокина вызывает сопротивление — ещё прежде,
чем сообразишь, для чего он так пишет, и даже одновременно с тем, что ты это понимаешь. Понятно, что он неудобен.
Это не для удобства делается.
Картина мира у Осокина, как мы имели возможность
заметить, — совершенно мифологическая. Возвращение —
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минуя запреты и ограничения рассудка — к истокам человеческого существования: к прасуществованию и правосприятию. С этим впрямую связано и вообще настойчивое
внимание к окраинным, обыкновенно скрытым от рассматривания областям жизни, к «телесному низу», и,
в частности, употребление «неприличных», табуированных
(в центральных, устоявшихся и затвердевших областях
культуры) слов и тем, ритуальное сквернословие, сакральное похабство («задница и жопа!» — поют одни из главных
сексуальных фигур осокинского мира, пугала): характер
его — магический. Отсюда и постоянные апелляции
к неразрывным друг с другом до близнечества — как и положено в архаике, — мощнейшим началам: сексу и смерти.
Осокин наговаривает, наборматывает мир, в котором
ещё не было по-настоящему ни христианства, ни ислама (да
и язычество-то как следует не прояснилось), ни нас самих.
Всему ещё предстоит возникнуть.
Если бы было твёрдо известно, где, собственно, проходят границы литературы (но они, подобно границам осокинских миров, проницаемы, подвижны, теряются во мраке), можно было бы отважиться сказать, что это — не вполне
литература. Написание таких текстов — вызывание мощных
жизнеобразующих сил, — по сути, магическая практика. Да
и чтение — по крайней мере, отчасти — тоже.
2019
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КОМПЕТЕНЦИЯ ЛОЗОХОДЦА1
Лев Оборин. Часть ландшафта. Книга стихов. — М.: АСТ,
2019. — (Эксклюзивное мнение).
«Часть ландшафта» — пятый и самый крупный из поэтических сборников Льва Оборина, — поэта, переводчика и литературного критика. До этого вышли «Мауна-Кеа» (2010),
«Зеленый гребень» (2013), «Смерч позади леса» (2017), «Будьте первым, кому это понравится» (2018), а также множество
текстов в журналах «Воздух», «Октябрь, «Волга», «Интерпоэзия», «Дети Ра», «Homo Legens», «TextOnly», «Лиterraтура».
«Часть ландшафта» включает в себя как новые стихотворения, так и некоторые из тех, что уже выходили в знакомых
читателю книгах Оборина (кроме сборничка «Будьте первым, кому это понравится…», — в некотором отношении
наиболее интересного). Таким образом, эта книга представляет нам большую сумму поэтической работы Льва Оборина
по меньшей мере за полтора десятилетия. Тем не менее, пожалуй, нет оснований говорить о ней как о в каком бы то ни
было отношении «итоговой», — если это и итог, то открытый: автор, совсем ещё молодой, только входящий в раннюю
зрелость — сейчас ему тридцать третий год, — и по сей день
переживает активное становление. В этой, наиболее подробно его представляющей, книге Оборин позволяет нам с разных сторон рассмотреть свою поэтическую лабораторию —
и слово «лаборатория» с его исследовательскими, естествоиспытательскими обертонами подходит здесь больше всего.
Правильнее всего, кажется, было бы рассматривать
«Часть ландшафта» как форму авторской рефлексии,
осмысления им самого себя. Причём осмыслению подвергается здесь не собственная личность и не биография авто-

1

https://prochtenie.org/reviews/30045
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ра в их эмпирических подробностях. Биографические (может быть, квазибиографические, как знать?) вкрапления
тут есть, вроде, например, истории о том, как не очень-то
лирический герой и его школьный друг «изобретали древнеегипетские пословицы», но такого тут немного и, главное,
в выговаривании этого Оборин как раз максимально сдержан. Это устранение себя-эмпирического Мария Степанова,
автор обстоятельного предисловия к книге, определяет как
«желание и надежду стать нулём», справедливо признавая,
что желания такого рода — «вещь, в зоне поэтического ошеломляюще редкая». Я бы только уточнила: речь здесь с гораздо большей вероятностью идёт не о том, чтобы исчезнуть, но, скорее, о том, чтобы стянуться в точку чистого
наблюдения, устраивать наблюдению как можно меньше
помех, создаваемых личными особенностями и обстоятельствами. Стать если и нулём, то «плодотворным» (и это уже
слово самого Оборина). «Частью удивительного, камнем
ландшафта» — но таким, который скрепляет собой его,
этого ландшафта, разлетающиеся во все стороны детали,
сообщая им новый, чуткий и подвижный порядок.
Во всяком случае, перед нами явно осмысление поэтом того, как устроено в нём самом поэтическое действие.
выбрал из предложенных ремесел
мастерство фигурного стекла
выдувал стекло и купоросил
синева мерцала и влекла
между полок и фамильных кресел
этажерок занавесей
клад
чуть звучал
но плотный воздух перевесил
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Есть поэты, культивирующие персональный миф — о себе ли, о мире ли в целом (и это, кажется, то, что противоположно оборинской позиции — совершенно рациональной).
Есть поэты-метафизики. Есть и те, наиболее близкие сердцу
народному, что выговаривают чувства. Оборин же принадлежит к редкостной разновидности: поэтов-мыслителей,
поэтов-исследователей. И надо же: уже записав эту мысль,
автор этих строк радостно обнаружил ей подтверждение
в интервью, которое Лев давал этой весной в передаче «Фигура речи» Николаю Александрову: «То, что интереснее всего мне — это поэзия, которая так или иначе исследует мир,
так или иначе, может быть, даже сходится с какими-то научными процессами»1.
Он принадлежит даже к ещё более интересному и редкому их виду — изготовителей тонких инструментов для поэтического мышления: для уловления смысла специальнопоэтическими средствами, подстерегания его в точках его
возникновения, прослеживания процессов, с трудом, если
вообще, поддающихся рационализации.
Нечто сопоставимое среди ныне пишущих делает,
по моему разумению, Евгения Вежлян, о чём позволил задуматься её вышедший минувшей осенью первый сборник
«Ангел на Павелецкой». Принципиальная же разница состоит в том, что Вежлян — поэт-мыслитель экзистенциальный,
озабоченный прежде прочего человеком, его устройством,

Лев Оборин: «Поэзия — это, может быть, самая оживленная, самая напряженная лаборатория языка. То место, где происходит постоянная языковая работа и лингвистический эксперимент» [Разговор с Николаем Александровым] // https://otr-online.ru/
programmy/figura-rechi/lev-oborin-poeziya-eto-mozhet-byt-samaya
-ozhivlennaya-samaya-napryazhennaya-laboratoriya-yazyka-to
-mestogde-proishodit-postoyannaya-yazykovaya-rabota-i
-lingvisticheskiy-eksperiment-36390.html.
1
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его ситуацией в мире, его уязвимостью, уязвлённостью, обречённостью. Оборина же занимает мир как таковой, процессы смыслообразования, а сам он интересует себя как
«часть ландшафта», подлежащего исследованию. Его «я» —
не лирическое, а участвующее, наблюдающее, подбирающее
инструменты для описания и моделирования всего, что видит, задающее миру вопросы — и само существующее скорее в модусе вопроса, чем ответа.
Кто ты, кто ты, дорога
сорвавшаяся с катушек
водяная змея
когда мой пожар потушен
ты прикинешься шлангом
пожарный расчет придется
заменять компетенцией лозоходца
В разговоре с Николаем Александровым Оборин охарактеризовал современную поэзию — всю в целом — как «постоянно задающую вопросы и постоянно готовую к удивлению»1. Во всяком случае, это высказывание можно смело
счесть программным: его поэзия именно такова.
Поэтому Мария Степанова совершенно справедливо
ставит в соответствие этому большому сборнику маленькую (и действительно стоящую несколько особняком среди
всего им написанного) книжечку Оборина, из которой как
раз ни один текст сюда не вошёл: «Будьте первым, кому
это понравится» — «сборник восьмистиший, написанных,

https://otr-online.ru/programmy/figura-rechi/lev-oborin-poeziya
-eto-mozhet-byt-samaya-ozhivlennaya-samaya-napryazhennaya
-laboratoriya-yazyka-to-mestogde-proishodit-postoyannaya
-yazykovaya-rabota-i-lingvisticheskiy-eksperiment-36390.html
1
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кажется, почти без участия автора — в процессе многолетнего потлача, вдохновенной и бессмысленной переработки
случайного материала в поэтическое вещество» и «машины
речи пущены в ход во имя чистого движения». Тот сборничек, почти черновой, действительно позволяет гораздо
лучше понять Оборина, который, при своём стремлении
к максимальной ясности (именно вследствие этого стремления), не раз может показаться читателю тёмным. Там
поэт, кажется, максимально обнажил приём, показал возникновение и оттачивание своих смыслообразовательных
инструментов — а теперь мы можем наблюдать, как эти
инструменты работают.
Родившийся в конце восьмидесятых, Оборин, кажется,
целиком избежал поэтических влияний советского времени, начал свою речь в стороне от протоптанных предшественниками путей, из какой-то совершенно иной точки.
Есть сильный соблазн сказать, что он умудрился остаться
свободным от влияний вообще. Вполне возможно, что он,
переводящий с английского и польского, испытал на себе
влияние англоязычных и польских поэтических практик.
Во всяком случае, складывается впечатление, что в русском
контексте он стоит особняком — и не вполне для этого
контекста прозрачен, свидетельство чему — то, что на его
книги, обладающие резко выраженной, почти вызывающей
индивидуальностью, на удивление мало рецензий в русскоязычном интернете. И это при том, что замечен он был
очень рано и ещё до выхода первой книги дважды попал
в шорт-лист премии «Дебют» — в 2004 и 2008 году, то есть
в первый раз — семнадцати лет.
Строго говоря, мне удалось обнаружить лишь одну рецензию 2010 года на первую его книгу, «Мауна-Кеа»1, автор

Анна Румянцева. Молодой и многогранный // http://www.ng.ru/
ng_exlibris/2010-09-09/3_oborin.html
1
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которой простодушно признаётся, что не знает, в какую
цельность собрать оборинские тексты, к какому свести их
общему знаменателю1. Впрочем, переводивший Оборина
на английский язык Джон Наринс, уж наверное хорошо знающий английские поэтические практики, тоже обратил
внимание на то, что тот «свободно погружается в широкий
круг стилей и форм, не связывая себя накрепко ни с одним
из них»2. То есть — предпочитает ни в каких координатах
себя не фиксировать.
Эта свобода от влияний выглядит тем более парадоксально, что перед нами — никоим образом не говорение
с чистого листа. Это поэтическая речь с сильной, сложной
и глубокой культурной и цивилизационной памятью (поэт
весьма внимателен к своему контексту и подробно его чувствует; понимание того, что он говорит, требует изрядного
объёма фоновых знаний). Это речь, полная исторических
отголосков, культурных реминисценций, цитат разной степени скрытости. Говоря «каталожник я и книжник», автор
ничуть не лукавит! Это речь с тесным предметным рядом,
очень вещная (и у каждой упоминаемой вещи — свой ассоциативный шлейф), уклоняющаяся от абстракций:
Золота нити распущены в снеге рыхлом,
кариатида празднует суфражизм,
лишившись балкона, и смрадный выхлоп
таксомотора значит, что здесь есть
жизнь;

«Стихи у Оборина очень разные, порой сложно поверить, что они
принадлежат одному автору — настолько различны поднимаемые
вопросы и формы подачи, — и очень заметно, что в противоположных подходах к вопросам назначения поэзии молодой автор в равной
мере видит смысл и перспективу».
2
Цит. по: https://ru.wikipedia.org/wiki/Оборин,_Лев_Владимирович
1
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сладкому голосу петь о цинге и ране
значит являться в рупор в шубе помех,
шуба меняла хозяев, и пятна дряни
здесь говорят за всех.
(Это о ленинградской блокаде. Картина, на самом деле,
предельно конкретная.)
Интересно и то, что он, по всем приметам, не стремится к созданию собственного — данного если не раз
и навсегда, то, по крайней мере, надолго — поэтического
языка с устоявшейся системой связей, с воспроизводящимися закономерностями, со сквозными образами, которые
удерживали на себе всю конструкцию. (При том, что объединяющая всё его поэтическое поведение речевая, смыслообразующая манера как раз узнаётся — везде, в текстах
разных лет, которые, кстати, в «Части ландшафта» нарочно не датированы.) Что до связей, он склонен их, скорее,
расцеплять — или быть особенно внимательным к случаям их расцепленности, непрочности. Каждое его высказывание — как в совсем чистом виде было нам продемонстрировано в сборничке «Будьте первым…» — работает
в пределах одной ситуации; каждое — разборная конструкция, которую по использовании можно и нужно
разъять на отдельные элементы — да и те, образовав новое соединение, уже не будут прежними.
В его стремлении увидеть и выговорить вещи мира помимо заданных инерциями связей можно усмотреть некоторое родство с позицией Василия Бородина — человека
из того же, кстати, поколения — о котором сам Оборин говорил, что тот «работает с простодушием. Его реакции <…>
кажутся непосредственными и как бы впервые оказавшимися
в этом мире. Он реагирует на все <…> голыми глазами»1. По-

1

https://otr-online.ru/programmy/figura-rechi/lev-oborin-poeziya
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зиции родственные, но никак не тождественные: Оборин
очень далёк даже от имитации простодушия; его взгляд нагружен «встроенным» знанием.
Позиция самого поэта, как уже было замечено, в высокой степени рациональна и аналитична, однако эта рациональность особенная — поэтическая: без упрощения, без
выпрямления сложно и непрямо устроенных путей, без
устранения того, что, казалось бы, противоположно всякой
рациональности: тайны, чувства неисчерпаемости и принципиально неполной выговариваемости мира. Тайна, мерцающая и влекущая, продолжает оставаться мощным стимулом поэтического проясняющего усилия. Инструменты же для её бесконечного прояснения — не понятийные,
а образные, базирующиеся в значительнейшей мере на чувственных ассоциациях.
А вот эмпирические, внешние подробности «тварного
мира», как это называет Степанова, поэта, напротив, очень
занимают. Притом мельчайшие и ситуативные.
Когда шаги
сосед над головой
другой в метро хрипя толкает в бок
вот этот студень кашляет живой
вот маятник вверху он одинок
Сказать о них
нарочно напролом
но звук скользит и вот сравнить готов
как быстро едешь вымершим селом
ненужный скальпель меж гнилых домов

-eto-mozhet-byt-samaya-ozhivlennaya-samaya-napryazhennaya
-laboratoriya-yazyka-to-mestogde-proishodit-postoyannaya
-yazykovaya-rabota-i-lingvisticheskiy-eksperiment-36390.html
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Он рад составлять из этих подробностей сиюминутные
гербарии, собирать их в моментальные системы, в саморазлетающиеся мозаики, каждая из которых призвана отражать здесь и сейчас случающийся ход (неразделимых) мысли-воображения:
бесконечность трудов и забот
имена адмиралов, кормление воробья.
В своём предисловии к книге Мария Степанова говорит
и о том, что «мир, о котором (и в котором) Оборин пишет,
посткатастрофический», что «его устройство и предметный
набор в равной степени повреждены, подверглись ряду искажений — причем задолго до начала речи». Справедливости ради стоит сказать, что в целом мир Оборина всё-таки
не таков (внятно-посткатастрофическое стихотворение
у него, кажется, на всю книгу одно, из ранних, из раздела
«Архив 2006–2010»:
Вот уже продавщиц начинают звать
тетя Нюра
(голова, прижимайся теснее к плечам)
что же это такое возвращается
литература
но ещё возвращается пуууу реактивного
по ночам
возвращается трррр холодильника
по ночам).
А вот свидетельства опустошённости резервуаров работавшего прежде, только уже не действующего смысла — едва ли не на каждом шагу («пусты сусеки и зерно письма / истолчено»). Кажется, более точным было бы сказать, что мир,
предстоящий поэтическому взгляду Льва Оборина, — это
мир, предшествующий новому пониманию, заготовленным
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концепциям. Такой, где понимание и концепции ещё предстоит создать.
Как объяснить
геодезическим линиям,
чья карьера загублена,
что они свободны
и спасены?
Выговаривая мир заново, поэт не стремится — и с этим
связана упомянутая упорная не-выработка им законченного языка описания — закрепить его (как и самого себя) в какой бы то ни было системе координат, оставляет мир свободным в его непознанности: оттого ли, что ещё не пора?
оттого ли, что такова его принципиальная поэтически-агностическая позиция или — принципиальная же — этическая:
доверие миру в его постигаемой непостижимости, доверие
самому себе, пытающемуся этот мир понять?
Во всяком случае, пока он говорит «нарочно напролом»,
предпочитая «движение по прямой / решающее лабиринт»,
минуя устоявшиеся — чужие, отшлифованные множеством
рук — условности, которые так и норовят заслонить видимое, выдать себя за истинную картину мира. Всю эту, не работающую уже, оптику Оборин заменяет собственной «компетенцией лозоходца». Она вернее.
Но все нанесенное пеной
стряхнуть и прийти домой
во всех пузырьках вселенной,
где пение
теснит немоту и теснит терпение
рождает сложность простого движения
движения по прямой

175

2019

ВОССТАНОВИТЬ УКАЗАТЕЛЬ1
Геннадий Каневский. Не пытайтесь покинуть: стихотворения. — Киев: Paradigma, 2020.
В рецензии на предыдущую книгу Геннадия Каневского,
«Всем бортам»2, Мария Мельникова назвала автора поэтом
«катастрофы человеческого познания» (и это она к тому
времени не видела ещё, думаю, ныне представляемого
сборничка, — по крайней мере, речь была не о нём, но его
это тоже касается, потому что речь об общей позиции).
Но важно уточнить: если бы только познания. Познание
тут — только следствие: вообще же у Каневского дело обстоит сложнее, глубже, проблематичнее.
Он — да, не только здесь, но здесь, может быть, с особенной систематичностью — предпринимает поэтическую
работу, пожалуй, с катастрофой самого существования,
и общего, и каждого частного, — на что прямо указывает
первое же стихотворение книги: «бедная жизнь, запонка в серебре, / в сор была сметена». Но, таким образом, конечно,
и познания тоже: с крушением расставленных в нём ориентиров (с ситуацией, когда, говоря словами самого поэта,
«указатель обломан») — и с задачей достойного (в идеале —
конструктивного) поведения в этой неотменимой катастрофе. Работу, по большому счёту, без надежды — и с тем более
важной внутренней дисциплиной.
По всей вероятности, читателя не должно волновать, какое образование получил поэт в своей внепоэтической жизни. Но если уж это становится ему известным, такому знанию никуда не деться из восприятия: мне упорно кажется

http://literratura.org/criticism/3817-olga-balla-gertman-vosstanovit
-ukazatel.html
2
http://znamlit.ru/publication.php?id=7576
1
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неслучайным, что по исходному образованию Геннадий Каневский — технарь, инженер, специалист по электронномедицинской аппаратуре: это воспитало ему поэтический
глаз и поэтическую руку, определило характер его внутренней дисциплины. Он видит, как устроены вещи, и собственные тексты настраивает как небольшие — и тем более чуткие и точные — измерительные, диагностические приборы.
Созданные для уловления малых величин, тонких связей.
как при рождении
радио
ради него
слабого ждать
щелчка
(Как человек, хорошо знающий техническое мышление
изнутри, Каневский прекрасно осознаёт и ограниченность
мышления такого типа, — на что недвусмысленно указывают, в частности, стихотворения особого типа: стихотворения-псевдоинструкции, подобные только что процитированному, или вот ещё, например, то, в котором условному
адресату предписывается:
для экстренной связи
освободите
одну руку
из тех
в которые вы себя взяли
и нажмите красную кнопку
до появления трёх
зелёных сигналов
Совершенно очевидно, что не поможет.)
В предисловии к сборнику Лев Оборин говорит, что он
«продолжает долгий дрейф Каневского в сторону свободного стиха». Дрейф — заметный и в предыдущей книге, «Всем
177

бортам» — и в самом деле весьма неспешный, с постоянной оглядкой, с отступлениями, с неизменным и принципиальным чувством остающегося за спиной твёрдого берега — как ориентира. В новом сборнике немало и силлаботонических текстов, у здешних верлибров сильная силлабо-тоническая память — память формы, встроенной
в речь, задающей ей тонус. К покидаемому берегу отсылает
здесь и множество внутренних цитат, аллюзий, — тонких
корневых нитей, связывающих эти дрейфующие стихотворения-кораблики с огромным материком большой всеупорядочивающей культурной традиции.
на говорящую собачку посмотреть
её обнять, и петь, и плакать,
и умереть на треть
за толстую броню и маленькую мякоть
мы изъясняемся с трудом
на вашем языке простом.
нам здрасьте — мы едва привстанем
пропал калабуховский дом,
сокрылся за холмом, за шеломянем.
В одном только этом маленьком стихотворении (почти
центоне!) даже не самый искушённый читатель легко различит сросшиеся (в новую проблематичную, внутренне конфликтную, но витальную) цельность обломки по меньшей
мере трёх архетипических для русской культуры текстов —
и тех пластов мировосприятия, с которыми они связаны
и которые ими покинуты.
Что до культурной традиции, то книга начинается сразу
со времени её разлома, с большой всеевропейской катастрофы. Я бы даже рискнула предположить, что книга — своего
рода историософское высказывание. Разве что — совершенно далёкое от рассудочных конструкций и понятое как пере178

живание истории и ситуации человека в ней — кожей, телом. Как большое тело переживается здесь сама Россия —
один из первостепенных, но всуе не поминаемых предметов этой историософской рефлексии:
думают о своём
голубые пятки сахалина
ключицы уральских гор
тоже ломит — видимо, к непогоде,
но так чувствуется и мир в целом — как одно большое,
трудное телесное событие:
растресканная кора моя —
саудовская аравия —
вскипает в горячем сне.
Решающе-важная несущая конструкция сборника —
временнЫе порталы, проколы во временнóй ткани: стихотворения «из» разных лет прошлого, вживания в атмосферу каждого из этих лет, в стилистику их существования
и мироощущения. Не стилизация, но попытка прожить
и проговорить от собственного лица воздух этих времён,
их предметную плоть. Тут важно обратить внимание на то,
что в книге исчезающе-мало местоимения «я» (куда чаще
здесь «ты», обозначающее, конечно, тоже своего рода «я»,
только объективированное, видимое извне, — откуда и исходит обращение к нему, но в той же мере обозначает оно
и человека вообще). Нет, как позиция оно здесь изредка
присутствует:
отправь меня в прошлое
я посмотрю
как перечёркнуты окна
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отправь меня в будущее
я посмотрю
как перечёркнуто небо
«Я» же настоящее, откровенно автобиографическое появляется только в «Стихотворении из 1970 года» (потом «я»
мелькнёт ещё в строчке о Саудовской Аравии — «растресканной коре», — и всё). Текст из 1970 года тут, впрочем,
и вообще исключение. Он выбивается из общего ряда уж
тем, что даёт предметно-подробную, до скрупулёзности
(почти) натуралистичную картину воссоздаваемой в нём реальности. И неудивительно: 1970-й, в отличие от всех
предыдущих годов, названных здесь по имени, стал уже частью личного опыта автора и вошёл в состав его чувственной памяти. Однако заметим, что появляется там это «я», —
не с самого начала, а почти в середине. И это неспроста: оно
там не главное, не главнее, чем безымянные герои других
текстов книги. Это не сентиментально-лирическое «я», вопреки тому, что в этом стихотворении, понятным образом,
лирических и сентиментальных интонаций больше, чем
во всех остальных. «Я» тут как бы прячется за (намного превосходящие его) обстоятельства, оно важно единственно как
точка их наблюдения:
всем собой приближаясь к берегу, набирая
в рот воды, перекатывая её за щекой,
красной ватерлинией приближаясь к раю,
белой кормой
нависая над адом пеннобурунным,
перемалывающим в кильватере любую
плоть,
зажимал якоря в щепоть
и, потёртый старый, казался юным.
из динамиков, похожих на крашеные
тарелки —
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эдуард хиль о провожании вдаль кораблей,
и стою я, мелкий,
за руку с дедом, за пять рублей
ожидая прогулки…
Это «я» и само важно как портал, через который в книгу
врывается воздух двадцатого века.
Первый же из таких порталов, открывающийся в самом
начале, — 1915-й, и речь оттуда звучит ещё почти совсем
на языке медленного, несколько архаичного девятнадцатого столетия, с сильными библейскими вкраплениями, сразу
задающими масштаб происходящему:
изошед от ложа, плакал на заднем дворе,
что средь тонцего сна
бедная жизнь, запонка в серебре,
в сор была сметена.
Вслед за тем повествование распределяется между
остановками, первая из которых — 1936-й. За ним сразу же — тридцать седьмой: «зачем ты говоришь слова
тридцать седьмые / на мёртвом русском языке?», дальше —
загустевает предвоенная атмосфера: «уподоблю тебя тому
кто / в ночь перед / или наутро после / не стрелы на картах / не скрупулёзные цифры / о фураже и переправах /
а просто / кинул кости / в походную койку…», и читателю
всё труднее увернуться от понимания, что книга вся, целиком, — путешествие во времени, по его внутренним течениям, — в пределах «большого» XX века, выходящего
за свои календарные пределы, но всё ещё остающегося —
«не пытайтесь покинуть!» — в своих смысловых рамках.
Следующие остановки — 1948-й, 1959-й, 1970-й… последняя — 2020-й. Для книги, вышедшей в самом начале текущего года, а писавшейся и того раньше, это ещё будущее.
И если в 1915-м плачет перед лицом своей хрупкости
и неминуемого исчезновения живая, единственная инди181

видуальность, то в 2020-м мы видим слепую, всё подминающую под себя военную машину:
а там уже строятся зданья грохочут полки
зубчатые стены и шестерни входят друг
в друга
и смерть-государство что пишется
с красной строки
и ели и вьюга
— но и жизнь, одинокую, стойкую в своём одиночестве,
упорно прорастающую сквозь собственную невозможность:
и лишь часовой в середине стоит как живой
и в землю врастает и тянется к небу
и смутной
невидимой стрелкой внутри совпадает
с другой —
с такой же минутной.
На том книга и кончается: на (безнадёжном?) упорстве
жизни.
«Не пытайтесь», — говорит себе ли, нам ли автор, «покинуть» — ну, много чего. Эта книжечка — о координатах существования, которые задают человеку непереступаемый
предел. В числе прочего — и строго очерченные пределы
силлабо-тоники, создающие внутри катастрофического существования внятную структуру. Сам-то Каневский только
и делает, что пытается за эти пределы прорваться. Именно
поэтому он знает их особенно подробно.
только и делал
что пытался покинуть
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турбулентное время
и пространство
на глазах свивающееся
и развивающееся вновь
(Герою стихотворения — явно отличному от автора —
это, к слову сказать, удалось, но — за пределами земного существования).
Каневский — поэт-естествоиспытатель — испытатель
естества (и собственного, и нашего, читательского, но прежде прочего — естества самого мира), задающий неудобные
и неожиданные вопросы ему, и без того выбитому из хорошо обжитых стереотипов. Мир, естество которого он испытывает, полон разломов и разрывов, буквально состоит
из них. Такое состояние Каневский не просто принимает
как данность — он работает с ним как с материалом. Он, уже
на уровне выделки речи («степнотой длиннобеглого дна»),
собирает мир заново — из его одичавших осколков, отбившихся от прежних контекстов, узнаваемых цитат из него, —
сращивая их в небывалые, парадоксальные единства. И эта
работа — куда скорее магическая, чем техническая,
но смысл у неё — совершенно тот же, что и у техники.
да
вы пришли
преобразить этот мир
пересоздать эту жизнь
или хотя бы
бороться
или хотя бы
восстановить указатель
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СНЫ ПУТЕШЕСТВИЙ И ДОЖДЕЙ1

Тропы воспоминаний о детстве ещё не протоптаны

Вальтер Беньямин. Берлинское детство на рубеже веков /
Пер. Г. В. Снежинской; науч. ред. А. В. Белобратова. — М.:
ООО «Ад Маргинем Пресс»; М., Екатеринбург: Кабинетный
учёный, 2012. — (Библиотека журнала «Логос»).
После того, как читатель наконец выбирается из спрессованной в книге Беньямина чужой, ушедшей и остро-живой жизни, в голове его неминуемо возникает вопрос:
а чем, собственно, отличается «Берлинское детство…»
от всего, до сих пор прочитанного нами в этом жанре?
Вопрос тем более важный, что воспоминание о начальном периоде жизни за два с небольшим века — с тех пор,
как европейцам Нового времени это вообще стало интересно — успело обзавестись основательной традицией (соответственно — своими правилами, техникой, поэтикой)
и собственной классикой. Настолько, что можно сказать:
с некоторых пор европейского человека в детство как особенное состояние ведут очень уверенно протоптанные тропы, которые и направляют его движение так, что попробуй-ка сбейся. Так что же всё-таки добавляет нынешнему
читателю Беньямин к сказанному и сделанному — от, скажем, «Исповеди» Руссо и «Поэзии и правды» Гёте, от — беря более близкое нам — толстовского «Детства» и аксаковских «Детских лет Багрова-внука» до, например, «Других
берегов» Набокова; от, допустим, «Воспоминаний» Анастасии Цветаевой (великая сестра которой, кстати, была ровесницей Беньямина) до — чтобы не упустить и совсем
недавних читательских событий — «Бездумного былого»
Сергея Гандлевского?

1

http://www.svobodanews.ru/content/blog/24724541.html
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Разобраться в этом важно и потому, что книгу о детстве
Беньямин писал — несмотря на небольшой её объём — долго и готовил её к печати целых три раза, — есть, соответственно, основания предполагать, что перед нами — книга
с тщательной внутренней историей и, по всей вероятности, — с минимумом случайного.
Внимательный читатель и въедливый аналитик Александр Марков усматривает специфику беньяминовской автобиографической реконструкции прежде всего в том, что
он, в отличие от многих, если не от всех, своих предшественников, мыслил «не в координатах мечты и действительности» (поэзии, значит, и правды в их неустранимом
различии и противоречии), «но в координатах победы
и поражения». Динамикой, значит, темпераментом, ценностями. Хочется добавить, что различие это явно состоит
ещё и в особенном устройстве взгляда — в двойном зрении. В том, что речь в книге умудряется идти о двух
предметах сразу, неразрывно — при том, что они принадлежат разным уровням реальности: об исчезнувшей к началу тридцатых, когда книга писалась, цивилизации —
обо всей ушедшей в прошлое огромной, подробной системе берлинской жизни рубежа веков — и о том, как устроено детское восприятие (вещь, между нами говоря, вневременная — а потому особенно интересно, что с ней делает,
подчиняя её своим особенностям, определённое время).
И эта задача тем более трудна и нетипична, что глубоко
аналитические, исследовательские по существу задачи Беньямин берётся решать сугубо лирическими средствами.
Да и мотив у него, на самом-то деле, глубоко лирический — интеллектуальные цели, ценности и приёмы здесь,
как автор всё-таки проговорился, не более, чем инструмент. Необходимо было справиться с болью, вызванной
осознанием того, что с городом детства вскоре придётся
проститься — может быть, надолго, а может быть, и навсегда.
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«Я не раз убеждался, — признаётся Беньямин, — в действенности прививок, исцеляющих душу; и вот я вновь обратился к этому методу и стал намеренно припоминать
картины, от которых в изгнании более всего мучаешься
тоской по дому, — картины детства.» В результате аналитик и лирик в нём, имея все основания друг с другом бороться — оба сильны, оба своевольны — вместо того врастают друг в друга.
И это при том, что лирика Беньямин в себе с самого начала резко одёргивал: «Нельзя было допустить <…>, — пишет он в самом начале, — чтобы ностальгия оказалась сильнее мысли — как и вакцина не должна превосходить силы
здорового организма.» Занимали его при этом не собственные личные особенности и душевные проблемы, что так характерно для психологизирующего дискурса о детстве позднего XIX–ХХ века, — но черты эпохи и социума, в которых
он волею рождения оказался. «Я старался подавлять, — настаивает он, — чувство тоски, напоминая себе, что речь
идёт не о случайной — биографической, но о необходимой — социальной невозвратимости прошлого.» «Мне было
важно воссоздать картины, в которых отразилось восприятие большого города ребёнком из буржуазной семьи.» Его
волновало не столько созревание души, сколько врастание
человека во время.
Тоска, которую автор старался подавлять, всё-таки выжила. Именно она вывела перед его исследовательским воображением картины тех единственных мест и предметов,
которые когда-то притягивали внимание маленького Вальтера, помогали ему стать самим собой: «Телефон», «Лоджии», чтения, болезни, детские словечки и стишки, ловля
бабочек на даче, опоздания в школу… Их-то он и превратил
в опорные точки для исследования вещей, выходящих
за пределы его собственной личности.
Милые бытовые вещи: «Ящик для шитья», «Мальчишкины книжки», «Карусель» — соразмерные, кажется, восприя187

тию (на самом деле, в детстве столь же его превосходящие,
столь же распахивающие перед ним необозримые горизонты, как исторические события — уж не более ли этих последних?) — оказываются тут на совершенно равных правах
с входящими в детское сознание приметами Большой Истории. Они, собственно, воплощают её, Большую, ничуть
не меньше, чем «Колонна Победы» во Франко-прусской
войне, стоявшая «посреди широкой площади, точно красная
цифра на листке отрывного календаря», чем военные парады, чем президент Трансвааля «дядюшка Крюгер», проезжавший на глазах юного автора по Тауенциенштрассе, «при
цилиндре, откинувшись на мягкую подушку сиденья. Говорили тогда, что он „провёл войну“. Мне эти слова, — восстанавливает автор своё давнее впечатление, — чрезвычайно
понравились, хотя и показались не вполне точными: как если бы кто-то „провёл“ на верёвке носорога или верблюда,
за что и удостоился почестей».
В Большую Историю ребёнок входит физически, выщупывает её собственными глазами и движениями из окружающего пространства, в котором та записана: «Учась в четвёртом классе гимназии, я полюбил шагать по ступеням,
возносившим путника к властителям Аллеи Победы. Меня
привлекали, собственно, лишь два вассала, стоявшие каждый в своём углу мраморного рельефа на задней стороне
постамента. <…> А из всех прочих я очень полюбил епископа, рукой в перчатке державшего маленький собор. Сам-то я
из деталей конструктора „Анкерштейн“ мог построить собор и побольше, чем этот. С той поры, где бы ни встречалось
мне изображение святой Екатерины, я непременно искал
глазами колесо, а если передо мной была святая Варвара —
темницу». Так историческая и культурная память, изначально чужая и внешняя — независимо от последующего, взрослого, анализирующего и оценивающего отношения к ней,
более того, становясь необходимым условием этого отношения — впечатывается в человека. Она делается продолжени188

ем его тела, частью его ощущений. Каждый может вспомнить свои похожие опыты.
Берлинские улицы — та же Тауенциенштрассе, «угол
улиц Штеглицер и Гентинер», городские урочища и локусы — «Тиргартен», «Крытый рынок» — становятся для растущего, врастающего в город мальчика, показывает Беньямин,
топосами самого бытия, узлами его собирания, знаками его
важных, коренных состояний.
Точки восприятия мира растущим и укореняющимся
в мире человеком он обозначает, повторяю, совершенно лирическими, художественными средствами. То, как исторически и биографически случайные обстоятельства, захватив
ребёнка, оказываются для него проводниками в общечеловеческое — Беньямин не препарирует аналитически, но показывает, даже — даёт пережить.
«Меня убаюкивало, — вспоминает он, — ритмическое
постукивание — и колёс городской электрички, и колотушек, которыми во дворе выколачивали ковры. Оно было той
заводью, где рождались сновидения. Поначалу без образов,
полные, кажется, плеска льющейся воды или запаха молока,
потом протяжённые — сны путешествий и дождей.
Весна выгоняла первые ростки возле серой дворовой
стены, а летом, когда запылённая завеса листвы, колышась,
снова и снова стучала по каменной ограде, шелестящий шорох ветвей старался чему-то научить меня, хотя я ещё не дорос до ученья. Да и всё во дворе давало мне уроки.»
Тут, совершенно как в лирике, дистанция между автором и читателем, между временем, в котором описанное
было пережито, и временем, когда это читается, — «схлопывается». И читатель ловит себя на чувстве, — застигающем
нас обычно как раз при чтении художественного, — что ведь
и к нему точно так же, вместе со звуками, влетавшими
в форточку, приходили «сны путешествий и дождей», и ему,
в его московском дворе, точно так же всё давало уроки, —
что на самом деле никакого времени нет, что всё — живое
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и происходит в одном большом Сейчас, которое касается
каждого.
А ещё ловит он себя на понимании того, что на самом
деле никакие окончательные тропы в детство ещё не протоптаны. Всё равно каждый будет пробираться туда — к единичнейшему истоку всего универсального — собственными
путями.
2012
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НАУКА РАССТАВАНЬЯ1
Что сводит книги вместе, в пределах одного читательского взгляда, — кроме, разумеется, редакторской воли да
произвола случая — да ещё, пожалуй, персональных пристрастий читателя, внутренней формы его восприятия? Ну
как могло получиться так, что рядом друг с другом — скорее
требуя замысла, чем повинуясь уже готовому — оказались
три книги, написанные разными авторами в разное время,
даже в разных странах и на разных языках — и все об одном
и том же: о детстве и путешествиях? Никто не выбирал нарочно, честное слово.
И замысел сложился сам собой: он — о родстве детства
и дороги. Уж не о совпадении ли их друг с другом?
Дело даже не в том, что в детстве страстно мечтается
о поездках, о впечатлениях, об узнавании мира, о жадном
его присвоении всеми органами чувств. Конечно, мечтается; а героиням двух книг из тех, о которых мы будем говорить ниже, как раз такое детство и досталось. Ну в точности
такое, о котором автор этих строк когда-то грезил в своём
московском дворе: везёт же людям! ездят!! Вот она, настоящая жизнь!..
Только то, что одной московской девочке казалось
недосягаемой мечтой, для писательниц Ильмы Ракузы
и Катерины Яноух в их детстве стало не просто реальностью — но реальностью вынужденной. Навязанной. Её приходилось претерпевать, с нею надо было смиряться.
Дело же в том, что детство — само по себе дорога. Даже
если сидишь на месте. Тем более, если нет. Поездки просто
делают это чуть более явным.

Дружба народов. №11, 2015 (врез к тематическому книжному обзору о детстве, в который входят три следующих рецензии). https://
magazines.gorky.media/druzhba/2015/11/nauka-rasstavaniya.html.
1
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А дорога — всегда преодоление и расставание. Об этом
в связи с детством как-то редко думается (куда чаще —
о приобретениях и росте). Между тем, так оно и есть. И более того, это — неотъемлемая оборотная сторона приобретений и роста. Да и такая ли уж оборотная?
Детство, переполненное ростом как основным состоянием и занятием маленького человека, всегда, неминуемо, —
путь от «своего» к «чужому» (одновременно и наоборот —
от «чужого» к «своему». Выработка «своего» из неподатливого материала «чужого»). Постоянное пересечение границ
между этими сущностно разными областями жизни. Оно
вообще — пересечение границ. Просто уже потому, что —
постоянное расширение круга опыта, разрыв защищающих
оболочек. Об эти пересекаемые границы, разрываемые оболочки просто невозможно не раниться. Рост — всегда травма и неизбежно — утрата. Не только, разумеется, это, —
но уж это — непременно.
С утратами надо уметь справляться. Дорога этому учит.
Она вся — о единстве обретений и утрат, о немыслимости
их друг без друга.
Вот об этом и пойдёт речь в двух обсуждаемых сегодня
книгах воспоминаний. Обе — о детстве, проведённом в скитаниях и, главное, — о том, какой человек получается в результате. Третья книга, Дмитрия Бавильского, обращена
к самим детям. Она учит их тому, что такое путешествие,
как оно устроено, что в нём непременно бывает, просто
не может не быть. Но на самом деле книга ведёт с юным читателем разговор ещё более глубокий. Она, — о том, что любая жизнь — всегда взаимодействие с Другим. Это Другое
(этого Другого) необходимо учиться понимать. С ним надо
уметь взаимодействовать. Не говоря уж о том, что Другим
самому себе всегда можешь оказаться и ты сам. В детстве,
когда всё время растёшь, — так ведь оно на каждом шагу
и бывает. Детство — постоянное испытание инаковостью
и новизной.
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Мудрено ли, что многие, выросши, так поспешно спасаются от этого испытания в рутину и превращаются в скучных взрослых? Затем и существует дорога — чтобы их
из этого состояния выводить. Чтобы они — мы! — снова почувствовали свою неготовность к миру, своё удивление им,
незащищённость перед ним и неминуемость роста — как
в детстве.
Разумеется, это трудно. А иначе неинтересно.
Дорога — великий выявитель скрытого — ставит нас, как
в детстве, лицом к лицу с неосвоенным Другим. Хотя на самом-то деле, чтобы увидеть его, и выйти из своих привычных, обжитых равновесий, и снова, как в детстве, пойти
в рост, — совсем не обязательно никуда ехать.
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НОЧЁВКА ПОД ЗВЁЗДАМИ1
Ильма Ракуза. Мера моря. Пассажи памяти / Пер.
с нем. В. Агафоновой. — СПб.: Алетейя, 2015.
История Ильмы Ракузы — это история о том, возможно ли быть «человеком вообще». Не таким, который принадлежит какой бы то ни было одной культуре полностью — и,
как правило, не замечает этой принадлежности, подобно
воздуху, — и целиком же ею определяется; не таким даже,
который, как счастливые билингвы-двоякодышащие, обитает в двух родных ему культурных средах одновременно, —
а вот таким, у которого родных, полностью его захватывающих и поддерживающих сред нет совсем. Человеком межкультурным, надкультурным, входящим в разные культуры,
не уловленным ни одной из них (но тогда — на что же ему
всё-таки опираться? Из чего себя создавать? На какой основе укреплять материал, доставляемый опытом?).
Когда-то Григорий Померанц назвал самого себя, считая,
что он в наследуемых традициях не укоренён, — человеком
воздуха. Излишне говорить, что, при всей своей универсальности, в русской культуре как среде своего постоянного обитания он укоренён при этом был — и превосходно. Разные
символические миры, разные системы условностей не спорили в нём друг с другом, не вынуждали его обживать пограничные пространства, осваивать трудную науку пересечения
земных границ. Опираясь на русскую культуру как на надёжную лестницу, он мог подниматься — и поднимался — к тем
областям, до которых наши перегородки не доходят.
Случай Ильмы Ракузы — гораздо сложнее. Ни одна
из культур, в которых ей приходилось жить, — не была ей,

Дружба народов. №11, 2015. https://magazines.gorky.media/
druzhba/2015/11/nauka-rasstavaniya.html.
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по самому большому счёту, задана в качестве изначальной
и безусловной. Каждая из тех, что доставались, — оказывалась прозрачной: через каждую всегда просвечивало что-то
другое. (Разумеется, я не думаю, что Ракуза и Померанц —
явления хоть сколько-нибудь одного порядка, или типа, или
чего угодно. Эти судьбы — совсем о разном. Они сопоставимы лишь в одном — зато в важном и не слишком, кажется,
продуманном русской мыслью: оба — люди воздуха. Теперь
мы знаем, что такие люди бывают нескольких типов).
А каково тебе, если ты, человек воздуха, при этом — как
автор этой книги — ещё и писатель? То есть, человек, действующий в культуре, создающий её, вынужденный изъясняться культурно определённым языком и адресоваться
к культурно же определённой (то есть, иначе, чем ты, устроенной) аудитории со своими привычками и ожиданиями?
На какое понимание ты можешь в такой ситуации надеяться? Способен ли ты и при этом быть свободным от культурной принадлежности? Видеть поверх барьеров? Проходить
сквозь то, что для других — стена?
Собственно, это — история-вопрос. И, кажется, определённого, окончательного — а уж тем более, универсального — ответа мы тут не получим.
Но направление, в котором можно двигаться в поисках
такого ответа, — похоже, намечено. И тот частный, глубоко
личный ответ, который нашла для себя Ильма Ракуза, здесь
тоже есть.
Наметил направление такого поиска, по существу, случай, — ведь всякая биография случайна. Хотя да, не каждому достаются в начале жизни такие экзотические —
на внешний взгляд — обстоятельства, какие достались автору этой книги.
Она уже родилась человеком двух миров — дочь словенца и венгерки (кроме того, пишет она, «женская линия
предков с материнской стороны ведёт нас в Польшу и Литву
<…> Вильна, Вильнюс, с его улочками и холмами, с его девя195

носта девятью церквями и литовско-польско-русско-еврейским многообразием…». Пограничья и перекрестья — в крови, в телесной памяти, если такая, конечно, существует
(а вдруг?). Но уж символическая память существует точно, — и унаследованная хотя бы в семейных рассказах Австро-Венгрия — живая возможность и многоликости, и незащищённости: «Пусть покажут местечки, в которых служил
таможенным офицером мой прадед. В различных уголках
Венгрии, включавшей в себя Семиградье, часть Словакии
и Закарпатье и принадлежавшей Австро-Венгерской монархии. Все эти русла рек и границ. Все эти города с новыми
именами и смешанным самовосприятием. Все эти смены
режимов и войны, разорения и вторжения. Ветер Истории.»
При таком роскошном символическом наследстве Ильма
всё детство (которое пришлось на конец сороковых — пятидесятые годы ХХ века), как будто судьбе этого показалось
мало, постоянно переезжала вместе со своими родителями
из страны в страну. Из культуры в культуру, из языка
в язык, — нигде глубоко не укореняясь. Родилась в первом
послевоенном, 1946 году в Южной Словакии (собственно,
в бывшей Северной Венгрии, переставшей таковою быть
всего за двадцать с лишним лет до рождения автора, в результате Трианонского договора; в городе Римасомбат, который словаки называют Римавска Собота). Комментирует
так: «Случайное место рождения». Случайное, несмотря
на то, что здесь успела родиться ещё мать Ильмы: потому
что глубокие эмоциональные связи с ним сложиться
не успели. Возвращение туда — совсем недолгое — лишено
и ностальгической грусти, и радостного узнавания: «Одним
морозным до звона ноябрьским днём 2004 года я приветствую город как незнакомка». Росла в Будапеште, Любляне,
Триесте, в пять лет оказалась в Швейцарии. Закончив гимназию в Цюрихе, отправилась учиться славянской и романской филологии вначале там же, затем — в Париже, потом —
в Ленинграде. Уж не позавидовать ли?! Да как сказать…
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Ничто из того, что обреталось, осваивалось и вскоре
утрачивалось, не получало надежной возможности стать
«своим», превратиться в точку отсчёта, в то, на что можно
было бы опираться. Только привыкнешь — а уже надо прощаться. Вечно новичок и первооткрыватель. Вроде бы умеющая быстро освоиться едва ли не где угодно — и повсюду
хоть немного да чужая. Особенно в самом начале.
«Меня никогда не спрашивали. Решение об отъезде всегда принимали другие. Родители, обстоятельства. Ты едешь
с нами. Я еду с ними. В Неизвестное. В очередное временное
пристанище. И так всё детство.»
Будучи совсем маленькой, эта девочка всё время осваивала одну из основных наук своей жизни — науку расставанья.
То, что здесь рассказано, на самом деле, — не совсем
о детстве, хотя именно ему посвящена основная — и наиболее интересная и насыщенная — часть книги. По большому
счёту, это — о зазорах между человеком и культурой как системой определяющих человека (но не исчерпывающих его)
условностей. О том, что в эти зазоры может заглянуть. И как
человеку — особенно маленькому, но здесь и большой
не так уж многим от него отличается — с этим справляться.
В случае Ильмы Ракузы — во многих своих чертах, разумеется, исключительном, — пожалуй, даже так не важно, между какими именно культурами и странами
и по каким именно причинам ей приходилось в детстве
перемещаться, всё время двигаясь от утраты к обретению
и обратно. Здесь важно само движение — как исходный
опыт.
Мы искали точки отсчёта, плоскости опоры? Так
вот же они.
Есть и ещё одна плоскость опоры для такого междумирного человека: чувственный опыт. Непосредственная — то
есть не опосредуемая толкованиями — данность жизни
в жадно её ощупывающих ощущениях.
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Ракуза — человек словесный. Вот, кстати, ещё одна опора: слова, сам принцип словесности, независимо от того,
на каком языке эти слова будут произнесены. Слово — это
то, что всегда с тобой. Это почувствовалось уже в детстве — благодаря тем самым постоянным перемещениям,
задаваемому ими ритму: «Сквозь ночь проносились, вместе с поездами, целые составы слов, одни рифмовались,
другие наталкивались друг на друга» (кстати, опыт слов —
ведь тоже чувственный).
Маленькая Ильма вслушивалась в слова разных языков,
которые ей приходилось осваивать; обживала их, как временные дома. У каждого оказывался собственный норов.
«Печальным было и слово „прощание“. И „поезд“, и „пути“, и „снег“, и SMRT. Смерть, — так вспоминает она словенский, люблянский период своих странствий. — Путешествие
было полупечальным словом, точнее — печальным на три
четверти. Потому что я не всегда хотела уезжать или не хотела, чтобы уезжали другие. Влекло ли нас любопытство?
Или новое всегда было где-то не здесь? Вон там заканчивался сад, а за ним начиналась ничейная земля поездов, путешествий. Цветущий бурьян доставал до колёс поездов. Он
цеплялся аз колесо и уносился прочь, обрывками.»
Сегодня Ильма — переводчик (кем ещё быть трансграничному, многоязычному человеку, как не переводчиком?),
литературовед, критик, но прежде всего — поэт. Поэтому
так подробно внятен ей чувственный облик мира. Поэзия
выделяется среди прочих словесных занятий и умений как
раз тем, что знает толк в дословесном.
«Семь яблок лежат в фарфоровой вазе, касаются,
не мешая друг другу. Словно скатились откуда-то: все
на разной высоте, но друг на друге. Впереди — в красножёлтую крапинку, остальные — зеленовато-красный муар.»
Доверие к мимолётному, внимание к нему. Ракуза ловит
его на лету, скорописью:
198

«Этот день сегодня. Заяц в подлеске. Самка дрозда осторожна, смотрит с опаской. Freezing cold».
Зачем, казалось бы, про все эти сегодняшние детали
(глава так и называется: «Что сегодня (Натюрморт-интермеццо)» — в книге о детстве? Кажется, затем, что скитальческое детство научило доверять сиюминутному и ценить его.
Может быть, опыт постоянных разлук учит острее (чем
это бывает у оседлых людей) видеть то, с чем вот-вот расстанешься, благодарнее его ценить — и увереннее от него
освобождаться, когда оно уходит.
Ильма и это тоже знала ещё прежде, чем стала поэтом.
«В лесу или на краю леса я играла в „сейчас“. Я кричала
„сейчас“, слушала эхо и знала, что „сейчас“ уже прошло.
Только произнесёшь, и настоящее опрокидывается в прошлое, словно навзничь падая в море. <…> Эхо делило время,
которое я подстерегала, чтобы разгадать. О будущем я
не думала. „Сейчас“. И снова „сейчас“.»
Скитальческий опыт формирует ещё и особенную внутреннюю дисциплину. Вкус к лёгкости. Минимализм потребностей. «Цыганская жизнь с раннего возраста приучила меня
ограничивать потребности. И научила бережно обращаться
с немногим. Не дай бог потерять что-то. Предпочитай удобное, немнущееся, многофункциональное.» А самое главное
(вот уж, кажется, — опора опор) — самодостаточность. «…ты
сам себе дом. В пути ты или нет, кров обеспечиваешь себе
сам. Это я узнала даже раньше, чем хотелось бы. <…> Папа,
мама, чемоданы и я — вот был мой мир. Но поскольку за папу, маму и чемоданы держаться не получалось, я поняла, что
единственный мой дом — это я сама».
«Ильма — кочевник», — пишет в предисловии к книге
Михаил Шишкин и, конечно, делает неминуемый вывод,
что «поэт — кочевник по мирозданию, понимающий, что
жизнь — это ночёвка под звёздами».
Но разве не таков и каждый человек? Иным, конечно,
случается всю жизнь просидеть в своём шатре посреди че199

ловеческих кочевий, мнить себя защищёнными. Однако
стоит выглянуть из этого шатра, сразу видишь, чувствуешь:
там — Ветер.
И он всегда больше Дома, — чем бы этот дом ни оказался.
В этих межкультурных, междумирных разломах человек
обретает себя настоящего: чистую основу, ту, что до всех
культурных толкований и оформлений. К тому остатку, которого недоисчерпывают условности и на который все они
опираются. Очень немногие умеют это видеть, тем более —
осознавать. Это немного так, как — казалось в детстве — если быстро-быстро обернуться, успеешь застать предметы
такими, какие они без тебя, для самих себя, пока ты на них
не смотришь.
Вот межкультурные люди умеют застать себя такими,
каковы они, пока не смотрит на них культура. Они знают такой поворот головы.
Очень похоже на то, что они — и тоже с раннего детства — более прочих внимательны и к тому, что происходит
тогда, когда — казалось бы — ничего не происходит. Когда ты
не «здесь» и не «там», не «теперь» и не «тогда» — а предоставлен самому себе, свободен от предметов, требующих
твоего внимания и усилия. Тогда происходит — что? — а всё
одновременно. Тогда разворачивается внутренняя жизнь.
Нет, не только — тогда чувствуется, осязается само вещество
существования, — из которого потом лепятся все частные
его формы. Так бывает в дороге, особенно в долгой, на той
самой «ничейной земле поездов, путешествий», —
но не только в ней. Ильма заметила это ещё до пяти лет,
в жарком Триесте, «в комнате с опущенными жалюзи». «Голова работает, а я лежу, вытянувшись на кровати, приговорённая к ничегонеделанию. Это называется: тихий час. Это
называется: отдыхать.» Это тоже ничейная земля.
«Грезя наяву, я создаю себе мир. И забываю о времени.
Как давно я уже лежу в затемнённой комнате? Которая,
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впрочем, не так уж темна и мертва. Глаза быстро привыкают к сумраку, следят за сетью трещин на потолке или за солнечными зайчиками, скачущими по кафельному полу.
Сквозь щели в жалюзи всегда просачивается немного света,
образуя дрожащие полосы или пятна. Я не могу насмотреться на это представление. А это не козья голова? Не ослиный
профиль? Вглядывание требует толкований, и комната
вдруг оказывается обитаемой. Населённой зверями и другими существами, я даже слышу их шёпот. Каждый раз заново
переживаю я превращение моей camera obscura в комнату
чудес, а моего одиночества — в счастье. <…>
Со временем комната для сиесты стала моим приютом.
Убежищем. Окружавшая меня пористая мембрана давала
мне чувство защищённости и свободы.»
Кем всё-таки стала в результате всех своих кочевий Ильма Ракуза? Какую идентичность оказалось возможным составить из такого, всегда отрывочного, всякий раз неполного материала? У меня есть версия. Она стала европейкой —
европеянкой, как говаривал Осип Мандельштам. Пусть
и в очень локальном, со множеством местных особенностей — и вполне оседлом варианте: швейцарском, немецкоязычном. Живёт в Цюрихе. Она сама это выбрала — и стала
одним из самых заметных и признанных поэтов, пишущих
по-немецки (и членом Немецкой академии языка и поэзии
в Дармштадте). Значит, язык не должен быть непременно
родным, чтобы такое стало возможным?
(Впрочем, как мы уже догадались, поэзия — это то, что
знает толк в дословесном).
Вместе с множеством прожитых и не вполне присвоенных — отпущенных ею на свободу непринадлежности —
культур Ракуза получила из рук слепого и щедрого случая
ещё и дивную возможность: выбрать одну из них. Это она
и сделала — не переставая, впрочем, помнить о хрупкости
этого дома и о прозрачности его стен. Но тем благодарнее
его ценя.
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Видя сквозь эти стены во все стороны, она не только пишет на присвоенном ею немецком языке, но и переводит
на этот язык: с венгерского, русского, сербского, французского. На всех этих языках она говорит, — и, разумеется,
ещё на словенском, языке её отца, одном из языков её детства. Опытом всех этих языков и культур она насыщает
неродной язык, ставший ей домом, — насыщает куда щедрее, чем иные его владельцы-обитатели. Ради этого стоило
в детстве как следует поездить.
Так camera obscura межкультурья, точно как в детстве,
превратилась в комнату чудес, а одиночество — принципиально частичная принадлежность к каждому из культурных
миров — обернулась счастьем: возможностью принадлежать
им всем.
«Многоязычие, — говорит Ракуза, — для меня так же
естественно, как шум прибоя. Оно успокаивает, это моя родина.»
Не знаю, можно ли стать человеком вообще (хотя, честно сказать, — очень хочется), — но вот стать европейцем вообще — куда более выполнимая задача.
И, пожалуй, даже стоит постараться.
2015
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КНИГА ОТРЕЧЕНИЙ1
Катерина Яноух. Украденное детство / Перевод с чешского
М. Борисовой. — М.: Центр книги Рудомино, 2014.
Если бы случай не свёл на одном читательском столе
книги Ильмы Ракузы и Катерины Яноух, их следовало бы
специально положить рядом и прочитать подряд. Как ни
удивительно, они — почти об одном и том же. Во всяком
случае, об очень родственных друг другу опытах утраты
в детстве своей изначальной среды, скитания по чужим
землям, по случайным домам, травмы неприкаянности
и непринадлежности — и, наконец, обретения (в случае
Яноух — почти завоевания, упрямым усилием) новой родины. Действительно — родины; да, их может быть несколько:
родина — то, что нас создаёт, без чего мы не были бы самими собой.
То, что чешка Яноух не стала бы нынешней самой собой
без Швеции — совершенно очевидно. Тем более, что она —
знаменитая писательница, притом именно шведская (и фамилия её поэтому имеет не совсем типичный для чешского
уха и глаза облик: чехи сказали бы — «Яноухова»): все её
книги, а написала она их больше трёх десятков (а шесть
из них — переведены в России), — написаны по-шведски.
На языке, который она начала осваивать — и стремительно,
по её собственным словам, освоила — только в возрасте десяти лет. («Украденное детство» притом переведено с чешского. Значит ли это, что перед нами — единственная книга
автора, написанная на её родном языке?)
Обе наши героини, причудливою волею судеб, покинули в начале жизни — хотя и в разное время — одну и ту же
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страну, которой теперь уже нет на карте: тогда она называлась Чехословакией. И ещё более того: Яноух, как и Ракуза, — человек изначально двуязычный — чешско-русская
билингва — и со сложным символическим наследством: её
отец — чех, мать — дочь украинской еврейки и чешского
еврея, выросшая в Советском Союзе, в Москве, в полностью русской культурной среде и считавшая себя русской.
Катерина только так и пишет: «я наполовину русская», —
и не помышляя, и ни единым словом не заговаривая о еврейской идентичности — хотя у неё есть для этого все основания. Эта часть символического наследства остаётся
у неё невостребованной, она Катерине не интересна. Впрочем, похоже, русская его часть востребована ею тоже
не слишком. Однако на подавление в себе русского (а оно,
да, сознательно ею в себе подавлялось) у совсем маленькой — четырёхлетней! — Кати нашлись причины: это случилось 22 августа 1968 года. После того, как произошло сами знаете, что.
« — Ты больше не должна говорить на улице по-русски, — немного выждав, объясняет мама, строго смотря мне
в глаза. <…> — Пойми, теперь люди ненавидят всех русских.
Обещай мне, что если мы пойдём на улицу, ты не будешь говорить по-русски.
Согласно киваю. Обещаю: «Да, мама». Для тебя я сделаю всё, что угодно. Мне и самой страшно. Я не подведу
тебя.
Конечно, все ненавидят русских. Я — как все, и я тоже
ненавижу русских. Это русские оккупировали нас. Это они
во всём виноваты. Теперь мы — в их власти.
Я ненавижу всех русских, следовательно, ненавижу и саму себя, ведь я тоже немного русская. Мне стыдно за то, что
моя мама родом оттуда, из Советского Союза, как её там называют, эту страну. Мне стыдно за то, что я вообще говорю
по-русски. Если бы я могла просто забыть этот язык! Я
не хочу быть русской. Даже наполовину.»
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Удивительна даже не степень этической напряжённости
самосознания («Мне стыдно за то, что моя мама родом оттуда»). И не то, что ребёнку оказалось возможнее ненавидеть
себя, «тоже немного русскую», чем маму, которая целиком
«родом оттуда» (это ведь, по существу, настоящее самопожертвование): даже для четырёхлетнего, оказывается, легче
ненавидеть себя, чем человека, которого любишь. Удивительно, что этот отказ от части самой себя, кажущийся
немыслимым для четырёхлетнего ребёнка, — судя по сказанному, не переживался (или теперь не вспоминается автором) как утрата. То есть — как лишение чего-то важного,
без чего у жизни не будет, допустим, прежней полноты или
интенсивности. Чистое отвержение. Чистая, как хорошо
простерилизованный скальпель, ненависть. Решено — сделано.
«Вглядываясь в темноту спальни, я мысленно придумываю слова клятвы. Я больше никогда не скажу по-русски ни
единого слова. Этот язык исчезнет, растворится, как будто я
его никогда и не знала. Я перестану думать по-русски, я перестану чувствовать по-русски. Я больше не буду русской,
часть меня перестанет существовать, часть меня умрёт».
И как людям такое удаётся? Да ещё в четыре года?
(Справедливости ради надо сказать, что отдельные воспоминания о жизни в Москве у бабушки с дедушкой, где
маленькой Кате случалось бывать, в книге ещё встретятся.
Притом написанные с симпатией — и к московскому дому,
и в общем даже к московским людям, которых, правда,
на этих страницах не так много. Ненависти ко всему русскому как-то удалось существовать отдельно от этого.
Но «русские» воспоминания именно что не встроены в образ себя, не используются как материал для самостроительства. В отличие от сложных, эмоционально очень
неровных: притяжение-отталкивание, — пристрастных,
но неизменно дорогих автору чешских воспоминаний,
к которым она будет возвращаться снова и снова… пока
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наконец, — по словам авторов послесловия к книге, родителей Катерины, не вернётся в Чехию навсегда. Уже совсем
взрослой, матерью выросших детей, автором тех самых
тридцати с лишним шведских книг. Приняв даже то, что
теперь она, выросшая в другой стране, по-настоящему своей в Чехии она уже никогда не станет. — Впрочем, не будем забегать вперёд, — да и вообще это совсем другая история.
Мне почему-то думается, что это — история о преодолении детства. Она нам не рассказана, всего лишь упомянута
в послесловии. Но почему-то воспринимается она как важная часть повествования, дающая ключ к нему уже после того, как оно закончится.)
Итак, ни слова по-русски. Дальнейшие утраты Кати Яноуховой (пока ещё её зовут так) произойдут уже не по её воле
и выбору — и действительно будут переживаться как катастрофы.
Не сравнивай, живущий несравним. Но истории и в самом деле, как нарочно, настолько похожи, что хочется их
сравнить — и обратить внимание как раз на то, чем они различны.
Различны они, конечно, не в первую очередь тем, что
произошли, действительно, в разное время: если семья Ильмы скиталась по послевоенной Европе, то Яноухи покинули
Прагу в 1973-м (отец Катерины, знаменитый чешский диссидент, уехал из страны из-за преследований со стороны
властей — вначале в Данию, а потом в Швецию, где они
и остались). А вот то, что одну девочку увезли из родной Чехословакии совсем маленькой, не успевшей ничего толком
запомнить, а другую — девятилетней, — уже существенно.
Девятилетняя оставляла за собой тщательно устроенную
жизнь, человеческие связи, дружбу, любовь, систему ценностей, ожиданий, тонко настраивающих личность привычек.
Всё это предстояло как минимум подвергнуть основательному пересмотру. В пределе — полному отвержению.
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В общем-то чешская жизнь — если верить её взрослым
воспоминаниям — Кате не так уж и нравилась. Не слишком
уютно жилось на некрасивой Прубежной улице, раздражала
нелепая пани Каменная, сидевшая с ней, когда родителей
не бывало дома, ещё того хуже — идеологическая обработка
в школе. Но дело было не в этом: всё это, включая нелепое,
скучное, постылое, — было своим. И, по существу, понятным. Не любить всё это можно было на правах своего.
После отъезда ведущей темой её жизни — уже навсегда — станет понимание того, что «наша прежняя жизнь
больше не существует». И страх перед разлуками.
К слову сказать, расставание с освоенным в жизни Кати — как и в жизни Ильмы — повторилось не раз: Данию
всего год спустя после приезда, — девочка только-только
начала чувствовать себя там уверенно — ведь тоже пришлось оставить. О новом отъезде она говорит так:
«В первый раз — это шок.
Во второй раз человек уже к этому привыкает.
В третий раз человеку, может быть, это даже нравится?
Меня охватило безразличие. Я сдалась. Всё ясно. Снова
запакуем всё в ящики. Надо паковать».
Нет, до безразличия этой девочке было ещё очень далеко — собственно, до него она так и не добралась. На всём
протяжении повествования она останется остро чувствующей — и пристрастной. И уж точно никогда не сдастся.
Но этими множественными расставаниями каждая
из наших героинь распорядится по-разному.
Главная разница здесь в том, что история Ильмы —
это рассказ о становлении особенного, штучного стиля существования: непринадлежности (принципиально неполной принадлежности) как особенной позиции. История
Кати — о первотравме (утраты своего) и её последовательных преодолениях. О завоевании себе места в иной культуре — новой принадлежности; о страстной и упрямой потребности в ней. О выращивании новой себя — совсем
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другой. По чужим моделям, честно и старательно принятым за образец.
И — кстати, как и в случае категорического отказа четырёхлетней Кати от русского языка — это всякий раз оказывается связанным с ненавистью к части себя, к себе
прежней. С ненавистью, тем особенно болезненной, что отвергается дорогое, вросшее глубоко в естество. Даже при
том, что вспоминается оно часто без всякой симпатии —
а всё равно дорогое!
На протяжении книги нам не раз рассказывается о том,
как маленькая Катя, оказавшись сперва в Дании, а потом —
в куда менее симпатичной ей Швеции, одновременно тоскует по своей оставленной Чехии — и упрямо борется с чешским в себе. «День за днём уничтожать своё чешское я». Ей
ненавистно быть чужой в своём новом окружении. Она
очень старается стать настоящей правильной — сначала
датчанкой, потом шведкой, — как все нормальные люди. «…
я научилась превозмогать свои чувства, чтобы стать настоящей, неподдельной шведкой», как напишет она, когда ей будет уже тридцать три года. И при этом что ни вспомнится
из прежней жизни — всё дорого, вплоть до запаха жареного
лука в пыльном дворе серой и унылой — по собственным
воспоминаниям автора — родной Прубежной улицы. И двенадцатилетняя Катя отдаёт себе ясный отчёт в происходящем: «Я предаю свою прежнюю жизнь».
В этом смысле честная, категоричная, с сильной склонностью спрямлять и упрощать (иной раз и грубо!), но, важно
повторить, — очень-очень, до беспощадности честная книга
Яноух даже интереснее психологически, чем тонкий, поэтичный, внимательный, благодарный и отстранённый рассказ Ракузы о собственном опыте. Читатель и сам удивляется, тем более, что видение мира в целом у Яноух довольнотаки чёрно-белое и, честно сказать, не слишком глубокое.
Как это возможно — одновременно замечать и высказывать
настолько сложные вещи о человеческой душе — и так
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до наивного, а то и до несправедливого упрощённо видеть
человеческое сообщество и его ценности? Я не знаю.
Вот так она представляет себе и читателям чешских молодых людей начала девяностых и их мировосприятие:
«Молодёжь, озлобленная тем, что потеряла столько лет, начинала просыпаться и с жадностью поглощала всё, что
приходило с Запада: от мультиков и Тинтина до кабельных
телевизоров, поп-музыки, картофеля фри, гамбургеров,
модных ботинок от „Doc Marten“ и джинсов от „Levi’s“.
Мне даже казалось, что на меня показывают пальцем:
смотри, приехала и думает, что она одна из нас, но она
не наша. Где она была, когда мы в ней нуждались, когда
нам было плохо? Она тогда танцевала целые ночи в Тиволи, сдавала экзамены по шведскому языку, читала дамские
журналы и поедала с хрустом чипсы, валялась в постели,
и ей было на всё наплевать. И в то время, когда чешские
дети страдали, а их отцы сидели в тюрьмах, она спокойно
беседовала со своим папой.»
Ну конечно, годы, прожитые без Тинтина и джинсов
от «Levi’s», — безнадёжно потеряны, да. И, уж конечно, поедать с хрустом что бы то ни было, валяясь в постели (о танцах и говорить нечего!), при проклятом коммунистическом
режиме было совершенно невозможно. (А что чешские дети
страдали, а их отцы сидели в тюрьмах, так даже и никакого
сомнения нет. Что ещё могли делать нормальные отцы в Чехословакии?)
Уж хоть бы о полноте видения мира пожалела, что ли. О,
допустим, смелости и объёмности мысли, о крупности
чувств, о раздвинутости горизонтов, о пластичности и смелости в пересечении разного рода границ, о внутренней
и внешней раскованности, которой, предположительно, у её
соотечественников до 1989 года не было (и то — ещё интересный вопрос. Вопрос, как с этим было по ту сторону границы «восточного» и «западного» миров, интересен не менее, но увёл бы нас слишком далеко в сторону). Да хоть бы
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о правах человека и свободе предпринимательства, в концето концов! Нет, даже речи не заходит.
Во всяком случае, перед нами тут — совсем другое душевное устройство, чем у человека воздуха Ильмы Ракузы, —
пожалуй, более типичное: человек с отчаянной потребностью в глубоком укоренении и качественной принадлежности. Не кочевник, а горожанин, домоустроитель — с «домом»
в качестве одной из ведущих, формирующих, диктующих
ценностей. Дом — это остановка; точка, с которой по существу никуда не двигаешься, а если двигаешься, то, естественно, затем, чтобы возвратиться.
«Прошло три года, — вспоминает спустя много лет после
детства выросшая Катя, имея в виду три года после открывшей границы бархатной революции, — прежде чем я отважилась поехать в Прагу. Я слышала <…> внутренний голос,
говоривший мне: тебе там нечего делать, это не твой дом.
Фактически, у тебя нигде нет никакого дома. Тебе не хватает страны, где ты могла бы поселиться» (и это после десятилетий хорошо адаптированной жизни в Швеции. — О.Б.),
«страны, которую ты бы могла назвать родиной. Тебе
не хватает корней, ты — иностранка, человек, который никогда не сможет вернуться домой, потому что у него нет никакого дома. Швеция — это не твой дом, не твой настоящий
дом, так как ты не родилась тут <…> При этом, внутренний
голос говорил мне также, что и Чехия — не мой дом, страна
повернулась ко мне спиной, потому что я её покинула…»
«Ну и что?» — пожала бы плечами, наверное, героиня
Ракузы, вспомнив понятое ею ещё в начале жизни: «…единственный мой дом — это я сама.»
«В начале девяностых годов, — пишут Яноухи-старшие
в послесловии к книге своей дочери, — Катерина Яноух вернулась на свою родину. Сначала это был краткий визит <…>
Катерина вернулась на родину и как писательница. Более
десятка её книг стоят на полках книжных магазинов в Чехии
и Словакии…» Вернулась ли она жить сюда насовсем —
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из сказанного непонятно. Кстати, и отречение от русского
языка оказалось не таким уж окончательным: «На прессконференциях в Москве, устроенных по поводу выхода её
книг в России, она удивляла присутствующих тем, как хорошо она говорит по-русски: со своей московской бабушкой
она всегда общалась только на русском языке». Надо думать,
и после четырёх лет тоже.
Всё-таки это — не история поиска свободы (у Ракузы —
да, и история даже не со счастливым концом, а — со счастливой разомкнутостью). У Яноух — история поиска привязанности, связанности, определённости. Можно сказать
и так: замкнутости.
(Причина ли тому — возраст, в котором человек покидает свою изначальную среду? — чем-де позже вывезут, тем
с меньшей готовностью ты примешь перемены? — Но ведь
Яноух, скажете вы, прекрасно освоилась в Швеции, став
неотличимой от шведов во всём, кроме памяти. — Или дело
всё-таки в душевном типе, который странствиями в детстве
не столько создаётся, сколько выявляется и укрепляется —
как, собственно, и всяким детским опытом? Склонюсь к последнему варианту).
А может быть, это — о том, что изначальное всё-таки
непреодолимо? И настоящее «своё» — это то, от чего, как ни
старайся, — всё равно не уйдёшь?
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АЗБУКА СТРАНСТВИЙ1
Дмитрий Бавильский. Чужое солнце (путешественник,
странник, изгнанник). — М.: ЭКСМО, 2012. — («Другой, другие,
о других». Детский проект Л. Улицкой).
Большой, взрослый и серьёзный писатель Дмитрий Бавильский вдруг взял да и написал такую книжку для детей,
какой, кажется, до сих пор ещё не бывало. Во всяком случае,
на русском языке. И уж во всяком-всяком случае, такой точно не было в нашем детстве — даже завидно. Лет в десять
прочитать было бы очень здорово — как раз тогда, когда
очень хотелось ездить и даже мечталось о жизни в движении — в доме на колёсах.
Ну должны же быть какие-то руководства по этому занятию? Вот, теперь появилось.
Как читатель уже догадывается, это — книжка о видах
путешествий. Путеводитель по странствиям и странностям:
то есть, ещё и о разных типах чужаков. Всякому путешественнику, конечно, совершенно необходимо в них разбираться, — ведь, путешествуя, чужаком неминуемо становится он сам! — не говоря уже о том, что те, кого он встречает
на своём пути, — тоже, как правило, — все сплошь чужаки.
И вот как к этому относиться? Как с этим справляться?
По каким полочкам внутри себя раскладывать?
Бавильский придумал изящный способ рассказать обо
всём этом — то есть, о Другом и взаимодействии с ним. Он
отправил своего героя — московского мальчика Кирилла —
в две поездки сразу: сначала на Кавказ, за пределы нынешней России, а затем, неожиданно, — в Сибирь, в самую её
глубокую глушь, куда не всякий и доберётся. И это, на са-
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мом деле — заметил ли сам автор? — как раз и есть два основных вида Другого: внешнее и внутреннее. Второе умеет
бывать ещё куда неизвестнее и экзотичнее первого — хотя бы просто потому, что на него обращают гораздо меньше
внимания. Оно тем более Другое, что от него никакой инаковости вроде и не ждёшь. Вот Кирилл это тоже заметил.
По пути с Кириллом случаются — как и должно быть в путешествиях — всякие приключения (ведь «превратности, —
как совершенно справедливо сказано в названии одной
из глав, — поджидают нас везде»). На самом деле, конечно,
совсем не «всякие», а вполне типичные для отправляющихся
в чужие земли. Например, он теряется в незнакомом городе — и находит дорогу с помощью местных жителей (и заодно обнаруживает, что манера общения у них — не такая,
к которой он привык дома). Он с изумлением открывает разность человеческих нравов и обычаев. Ему угрожают опасности. Он чувствует тоску по оставленному дому. Он удивляется чужому, ищет способы взаимодействовать с ним — и оно
становится, пожалуй, не таким уж чужим…
Каждую Кириллову превратность автор тут же использует как повод объяснить юным читателям связанные с нею
ключевые понятия. То есть самые-самые ключевые, о которых маленький читатель наверняка даже и не задумывается, — такими они кажутся очевидными. Начиная с самого
коренного: почему люди вообще путешествуют? (И тут же —
шаг в историю: кто первым оставил настоящее описание
своего путешествия, а кто из путешественников стал самым
известным?)
О коренном — и дальше. Многие ли — и даже не только
дети — задумывались о том, что такое вообще дорога? Автор же открывает нам совсем уж чудесное: у дорог, оказывается, есть своя история. «Самые древние дороги — реки
и побережья»: вначале природа предоставила человеку первые возможности для дорог, а затем, этой возможностью
воспользовавшись и от неё оттолкнувшись, он стал строить
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дороги сам — и по этим дорогам двинулась культура
(об этом — глава «Дороги, по которым шла культура»). Откуда взялись связанные с дорогой условности, например, ритуалы проводов (типа обычая пить на посошок) и каковы
они у разных народов. Как люди приветствуют друг друга
и принимают гостей. Чем отличаются от путешествия изгнание, паломничество, крестовые походы и откуда взялся
туризм.
(Не исключаю, что, увидев историчность и неочевидность таких, вроде бы, до незамечаемости понятных вещей,
растущие читатели получат стимул к тому, чтобы обращать
больше внимания на привычное: вдруг и оно сложнее, чем
до сих пор казалось? — Наверняка не ошибутся).
И, конечно, здесь говорится о видах чужаков — начиная
прямо с друга главного героя, маленького абхаза Даута, семья которого бежала в Москву от войны. Прежде всего прочего, автор объясняет самое важное: «Как плохо быть пришельцем». «Очень сложное и трудное дело — врастание
в чужую жизнь, в новую культуру, освоение нового языка.
Этот процесс называется ассимиляцией. Тот, кто выдержал
испытание и преодолел трудности, становится „своим“.»
(Ну ведь задумается же хоть один читатель над этими
словами о том, что грань между «чужим» и «своим», во-первых, размыта, — да и вообще она не грань, а широкая полоса, — а во-вторых, проходима!)
Затем пред читателем проходят, обращая его внимание
на несходство между собою, нищие, кочевники, староверыкержаки — «путешественники поневоле», мигранты в двух
своих обликах: эмигранты и иммигранты. Сказано тут коечто и про самые ходовые мифы о народном характере —
на которые юному читателю тоже не грех взглянуть со стороны.
Повествует книга не только о перемещениях, но и об их
невозможностях и ограничениях. О тех границах, которые
люди проводят нарочно для того, чтобы не слишком-то пе214

ремещаться. Объясняет, например, что такое «прописка».
Нынешние дети в нашей стране знают эту не слишком прекрасную незнакомку под иным именем: «регистрация»
(по совести говоря, стоило бы это её, не такое уже и новое,
настоящее имя хоть раз в соответствующей подглавке упомянуть, — а то ещё и не признают при встрече).
Как и положено правильному путешествию, странствия
Кирилла по свету заканчиваются возвращением домой —
и открытием дома заново, переменой взгляда на него. И совсем уж наконец, обращает он внимание и на то, что путешествие — не обязательно перемещение в пространстве.
Ведь и жизнь (а в представлении многих — и посмертие) тоже дорога — со всеми присущими дороге чертами, включая
движение от своего к чужому и наоборот. И вся она может
быть описана в терминах движения.
Таким образом, Бавильский показывает своим читателям как бы макет путешествия, выстроенного с начала
до конца, в его типовых чертах. Отправившись куда-нибудь,
они теперь могут сравнить собственное путешествие с этим
образцом: что совпадает, что нет? Наверняка найдётся
немало совпадений — и на них уже можно опираться. Теперь не пропадут!
Очень возможно, что если бы подобную книжку, азбуку
странствий, прочитали в детстве героини, они же авторы,
двух предыдущих книг, — им стало бы гораздо яснее, что
и почему с ними происходит. И странствия их стали бы если
не менее травматичными, то по крайней мере — хоть чутьчуть менее странными.
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КРУПНЫЕ ВЕЩИ ЖИЗНИ1
Марина Москвина, Юлия Говорова. Ты, главное, пиши
о любви: Эпистолярный роман. — М.: Лайвбук, 2016.
О любви? Да здесь о ней ничего и не сказано… — разочарованно воскликнет читатель с типовыми ожиданиями, раскрыв эту книгу писем. Ну, ладно, допустим, эпистолярный, — согласится он, листая страницы, — но роман? Да
здесь же ничего не происходит! Где влюблённые с их страстями? Где интрига? Где драматизм? Где столкновение
и взаимодействие характеров? Где, наконец, развитие действия, завязка, кульминация и развязка?
Так вот, происходит здесь — всё. Причём у одной
из участниц переписки — Юлии Говоровой — ещё в большей
степени всё, чем у её собеседницы и наставницы, Марины
Москвиной. Хотя у той — чего только не происходит!
Юлия, закончив факультет журналистики МГУ, отработав
какое-то время в «Московском комсомольце», по доброй воле
уехала из столицы в деревню, точнее — в заповедник, в Пушкинские Горы, чтобы лечить там зверей (совершенно как сказочный герой, подумаете вы, — и не ошибётесь) — работать
в сельском зоопарке-лечебнице. (Сказать, что она «добровольно оставила цивилизацию», как говорит аннотация
к книге, было бы — именно поэтому — сильным преувеличением. Цивилизацию Юлия стала всего лишь использовать
иначе, чем прежде. Именно с помощью средств, созданных
цивилизацией, она лечит своих пациентов — кажется,
и по сей день. Не говоря уж о том, что почти все её вошедшие
в книгу письма — это электронные послания. И лишь одно,
заключительное, «написано гусиным пером, пером своего гу-
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ся». ) Общалась — если с людьми, то в основном с деревенскими жителями, вслушивалась в их речь, экзотичную и архаичную для московского уха. Но по большей части — со зверями
и птицами. Там, в деревне на краю леса, почти в самом лесу,
она вырастила волчицу Ирму, ставшую одной из главных героинь её писем и, рискну сказать, — одной из главных её друзей и собеседниц. «…когда мы одни, вдвоём, это какие-то
внутренние наши часы. О них я даже не знаю, как сказать.»
Это о волке.
«…ходили с Ирмой в поля. Четвёртая зима с волком, —
пишет Юлия, — а я не устаю любоваться. Даже подумала,
знаете, как закончить своё последнее письмо: выпал снег,
мы гуляли с Ирмой, волк счастлив, значит, жизнь моя удалась.»
Марина же Москвина, писательница, все эти охваченные
перепискою годы (2006–2012) много писала и публиковалась, много общалась с разными интересными людьми
и много-много ездила по свету. Посещала она и разные русские города — Таганрог, Новосибирск, Мышкин…, и иные
края — один дивнее и экзотичнее другого. Сухум, Астана,
Бангкок… И даже Северный полюс. (Обзавидоваться же, —
подумал бы ещё совсем недавно автор этих строк.)
Как вы думаете, что интереснее?
(И то и другое, да. Но насколько по-разному! А по-разному — настолько, что в конце концов склоняешься к мысли: а ведь интереснее-то, пожалуй, — первое. Потому что
глубже: требует глубины, выращивает её. Без глубины с таким типом жизни просто не справишься).
Это — переписка из двух совсем, казалось бы, разных углов бытия, изнутри едва ли не противоположных друг другу
состояний: из динамики — и статики, из стремительного,
разнообразного, линейного времени и неторопливого, цикличного всевременья. Однако — вот удивление — пишут
друг другу из этих разных углов люди, чувствующие и понимающие мир очень похожим образом. Они даже говорят по217

чти одинаково: у них общий язык описания мира, — общий
язык удивления ему.
Поэтому, конечно, книга должна была получиться общей — и получилась.
Вот как писали все эти шесть лет подряд — так и опубликовали. «ВСЕ ПИСЬМА (выделено автором. — О.Б.) в том
виде, в какой они уже есть — специально не выстраивая,
не отбирая, никаких вводных тем и дополнительной информации, письма, как они есть — пять пудов писем!»
(Москвина). Живые тексты, с минимальной правкой: чтобы
всё было настоящее.
Слово «наставница» мелькнуло выше не совсем безосновательно: Юлия — бывшая ученица литературной студии
Марины Москвиной и, собственно, продолжает чувствовать
себя ученицей — только в более глубоком, не профессиональном, но человеческом смысле. Марина и теперь ещё отчасти наставляет Юлию, — скорее, мотивирует: пиши, пиши же. И собирай написанное. Немного корректирует:
«Только не увязай в мыслях, чувствах, „работе“. Письма —
в отличие от столбовой прозы — материал неверный и летучий. Они погаснут от сушки, выжимки и утруски. Не усердствуй!»
Но в целом это (даже при сохранении неравенства в обращении: Марина Юлии — «ты», Юлия Марине — «вы») —
диалог равных.
И призыв писать о любви — не от наставницы, а от самой Юлии. Точнее, цитата из диалога двух героев Уильяма
Сарояна, — которую Юлия в самом начале переписки шлёт
Марине для неведомого читателю интервью, — а слова эти
берут да и становятся ключом ко всему написанному.
«Весли Джексон — Виктору Тоска:
— Кто я такой, чтобы писать? Имею ли я право на это?
Хочу ли я быть писателем? Хочу ли отличаться от других,
и видеть вещи по-своему, и запоминать то, что вижу,
и писать обо всём без конца? И как это выйдет у меня:
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по-серьёзному, или я только смешное буду видеть
во всём?
— Ты, главное, пиши о любви, — сказал Виктор. — Любовь — это единственная стоящая вещь. Повторяй без конца: «Люблю». Расскажи им, Джексон, ради бога, о любви. Ни
о чём другом не говори. Это единственное, о чём стоит рассказывать. Всё на свете — ничто, только и есть, что любовь.
Так расскажи им о ней!..»
И вообще, кажется, голос Юлии Говоровой здесь в некотором, очень важном смысле, — главный. Марина, в основном, настаивает, чтобы этот голос звучал, чтобы Юлия
не только лечила своих зверей, но ещё и обязательно писала. Лучше всего, конечно, — рассказы и повести, но самой
Юлии больше нравится — письма. Ей вообще достаточно,
в идеале, одного адресата: так лучше слышно.
«Марин, наверно я человек писем, а не рассказов. Я просто пишу вам письма, и этого мне достаточно. Всё остальное
вводит меня в какой-то ступор. Я не понимаю, кто это будет
читать. А вам пишу на одном дыхании. <…> Пусть у меня
будет один читатель — вы. Пусть это будет несколько человек. А я буду писать вам.»
Тут важно, чтобы прямо из рук в руки, — тогда только
слово будет весомо, как предмет. Как «хлеб, подковы и гнездо певчего дрозда».
«Что ещё я могу подарить своему учителю после сердца?
Хлеб, подковы и гнездо певчего дрозда.»
То, что она пишет, — в сущности, адресованный дневник. И, как положено правильному дневнику, — повествует
он, в сущности, о внутренней жизни. Только выговорена эта
внутренняя жизнь образами того, что видится вокруг каждый день; языками внимательно наблюдаемых природных
событий.
Так, на самом деле, честнее и точнее.
И вся эта окрестная природа, и весь этот по доброй
воле избранный почти отшельнический образ жизни необ219

ходим Юлии для качественного самопонимания и самоосуществления. Для лучшего чувства самой жизни, наконец.
«Случайно у Олеши открыла и прочла: нельзя сказать,
что я достиг чего-то или не достиг, это ерунда — главное,
что я каждую минуту жил. Та же история — со мной. Но всётаки наслаждаться каждым шагом лучше, когда под ногами
земля, песок, чабрец, сосновая хвоя…
Или когда кормишь сойку личинками пчёл. Даёшь личинку сойке, у ней голубые полосы на крыльях, личинку
в клюв запихиваешь, она проглатывает, и это счастье.»
Природные же события и неотделимые от них, плавно
переходящие с ними друг в друга события деревенские
Юлия описывает с обоюдоострым вниманием: натуралиста
и художника.
«…когда копали картошку, многие выставили во дворе
«буржуйки», варили на них картошку молодую (ненужную
мелкую) коровам, курам. Почти в каждом дворе, в саду или,
вообще, у входной калитки — горит печка. Тут же воду грели на печке в вёдрах для коров.
И вот идёшь вечером по деревне, — везде огни, если
дверцы у печек открыты, и дым из низеньких прокопчённых труб. О садовых печках кто заботится?
Я это запомнила в одну из осеней, когда уже холодно,
печки светятся огнём и углями в темноте, пахнет картошкой, иногда слышно, как выплёскивается, кипя, из чугунка
вода на печку.»
Господи, а ведь чистая поэзия. Хотя даже ни одной метафоры, никаких игр со словами, с множественностью смыслов. Каждое слово — в своём единственном значении. И тем
не менее — поэзия, и всё это простое, почти скупо-протокольное описание ситуации — не метафора даже, а что-то
более мощное. Выговоренный словами архетип, например.
Почему так?
Это — книга о тишине. И даже так: книга тишины.
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Которая, оказывается, переполнена разнообразными
звуками.
«Как слушает волк? Наклоняет голову то в одну сторону,
то в другую сторону, как будто сравнивает — что услышит
сейчас одним ухом, что другим. Чувствует, вода подо
льдом, и скребёт по льду лапами, прогрызает лёд. Копает
ямы в болотцах, докапывается до замёрзшей земли, травы,
до корешков каких-то, пахнущих илом, гнилью. И с наслаждением их ест. Вчера поставила мне лапы на плечи, и голову положила на плечо, а я на пеньке сидела рядом с нею.
Казарки трубят очень зычно, глубоко, низко и протяжно.
Чудный крик.»
А деревенская жизнь — переполнена огромными, как
глубоководные рыбы, событиями. Здесь всё — событие,
здесь нет незначительного и пустого.
«…лосиная шерсть в карманах, жаворонок на вечернем
току, аист пролетел, крик цапли…»
Медленные, крупные, сырые вещи жизни. Осязаемые
и безусловные. Те, что прежде и глубже и истории (которой
в письмах собеседниц почти нет), и цивилизации, и, кажется, самой культуры. Правда, для того, чтобы их разглядеть
и выговорить, требуется высочайшая культура и тончайшая
рефлексия.
Письма Юлии, при всей их внимательной простоте, ясности и почти исключительной сосредоточенности на крупных первичных вещах жизни, — тексты далеко не наивные.
За ними стоит, помимо и прежде личного душевного
устройства автора, сложная, тщательно усвоенная и продуманная традиция, — и не одна. С одной, западной стороны, — целый ряд явлений, родственных по умонастроению
и чувству мира, от «Уолдена, или Жизни в лесу» Генри Дэвида Торо до, скажем, дневников Пришвина и записок обосновавшегося на русском Севере поляка Мариуша Вилька. Порусски такого, пожалуй, немного писано, — Пришвин, скорее, в ряду исключений. Ещё приходит на ум сибирская про221

за Михаила Тарковского. С другой стороны, восточной —
японские и китайские авторы — поэты и мыслители, которых обе собеседницы не устают цитировать и ставить эпиграфами к главам своей книги. И даже sms-ки, которыми
они обмениваются, — несомненные наследники восточной
поэтической традиции, совершенно осознанные в этом качестве.
«голубое небо
синяя река,
снег, лебеди
такие
весенние
дела,
Марин»
То есть, о самом главном — и немногими, крупными,
редкими штрихами. С просветами между этими штрихами, — большими вдохами после словесного выдоха, — чтобы был виден и слышен мир сам по себе. У этого отношения
к миру (у этой этики) — своя эстетика.
Вообще же, такое мировосприятие — насквозь этично,
напряжённо-этично. Оно, наполняющее эту в высшей степени созерцательную прозу, — ни в малейшей мере не бесстрастное и незаинтересованное созерцание: это острое
чувство ценности всего живого.
«И вот мы выехали, по полям с кротовьими бугорками,
с дырками в земле от полевых мышей, и не просто с дырками, а целыми узорами на земле от их туннелей, проходов,
траншей, всем, что было скрыто под снегом, а сейчас открылось.
Земля в узорах. Полёгшая из-под оттаявшего снега трава. И аисты уже по полям гуляют. Летят гуси, но что поделать — стреляют в них, хотя это зло и нечестно, и мы ждём
подранков, но надеемся, что гусиный бог сбережёт. Видно
по полёту гусей, что они напуганы, рассеяны, недостаёт зве222

ньев в цепи, но они поддерживают друг друга. Сильный ветер. Иногда надувает и дождь, и снег. И они летят. Стыдно
за человека перед гусями.»
Но где же любовь, в конце концов? — нетерпеливо дёргает рецензента за рукав читатель с типовыми ожиданиями. — Да везде. Нет ни единого участка в этих текстах, в котором бы её не было.
И, разумеется, это роман: роман человека и мироздания. С только ей, любви, и свойственным взволнованным
вниманием, с чутким вслушиванием в любимое, с постоянным благодарным удивлением ему — «не устаю любоваться», с совершенным отождествлением собственного счастья
и смысла со счастьем любимого: «волк счастлив, значит,
жизнь моя удалась».
А вот Марину Москвину, которой в книге заметно меньше, надо будет почитать. Мне хочется её получше расслышать.
2016
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РОМАН БЕЗ БЕРЕГОВ1
Валерия Пустовая. Ода радости: роман. — М.: Эксмо,
2019.
Об «Оде радости», первой художественной (а она именно такова) книге литературного критика Валерии Пустовой,
вышедшей минувшей осенью, успели сказать и написать
столько точных и благодарных слов, что соваться со своими
соображениями как бы уже и неловко. Но кажется всё-таки,
что тут и мне есть что добавить. И об авторе, и о романе как
жанре, претерпевающем — в том числе и под её пером —
достойную внимания трансформацию. Внутри себя я называю это явление «романом без берегов»: роман расширяет
диапазон собственных жанровых признаков, а с ними и своих смысловых возможностей за счёт освоения инструментария, свойственного другим жанрам.
В случае Пустовой это в первую очередь личный дневник (некоторые фрагменты текста написаны с такой безоглядной подробностью, беззащитной откровенностью —
до безрассудности, до исповедальности, что наверняка, подумаешь, взяты из совсем личных записей), воспоминания,
эссе, посты в фейсбуке, в виде которых этот текст во многом
писался, — дневник публичный, ориентированный на сиюминутное выговаривание, сиюминутное же прочтение другими, на реакцию читателей и диалог с ними. «Когда ещё
не было никакой книги, — признавалась Валерия в интервью Алисе Ганиевой, — <…> я даже не задумывалась о том,
что пишу какую-то прозу, а просто выкладывала в Facebook
то, с чем не могла больше оставаться один на один»2.

http://literratura.org/issue_criticism/3678-olga-balla-gertman
-roman-bez-beregov.html
2
http://www.ng.ru/ng_exlibris/2019-12-19/10_1011_valeria.html
1
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(И сразу заметим: ведь записи такого рода — чистые импровизации. Фейсбук как коммуникативная среда выводит наружу смыслообразующую роль случайностей, позволяет им
осуществляться, раскрываться, становиться источниками
литературы как развёрнутого понимания. Он — подобно
дневнику — внутренне растормаживает человека, выводит
наружу глубинные пласты, но делает это иначе, чем личные
записи для одного себя: поскольку эти импровизации всётаки выставлены чужим и часто незнакомым глазам, они
вынуждены быть дисциплинированными. Публичный, диалогический дневник воспитывает в речи одновременно, казалось бы, несовместимое: раскованность и самоконтроль.)
С другой стороны, на некоторых участках этот текст
сближается с поэзией: сгущённой образностью, ритмичностью, парадоксальностью. Он уже начинается как верлибр,
строчками-формулами, сразу задавая высокий уровень речевого, эмоционального, смыслового напряжения:
«Что тут скажешь?
Дочери теряют, матери обретают.
Это в порядке вещей.
Разве дочь — не та, что однажды потеряет
мать?
И разве мать — не та, что без конца
обретает, родив?
Это — нормально».
И всё — от первого лица, из чувствительнейшего вещества собственной единственной жизни.
И да, мне кажется, что Пустовая как автор с этой книгой,
благодаря ей перешла на принципиально иную ступень зрелости. Не только личностной (это, в конце концов, не предмет литературного разговора), но именно авторской. До сих
пор мы знали её как умного, точного, внимательного аналитика чужих текстов. Теперь узнаём как создателя текстов
собственных — который гораздо ближе не к простодушному
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свидетелю, автобиографу и дневникописцу, но к мыслителю
и поэту. В такой формулировке нет пафоса: речь идёт всего
лишь об устройстве текста. Даже если текст пронзительно,
невыносимо живой (а он таков), о его устройстве можно
и нужно говорить.
На самом деле мне хотелось бы вывести роман Валерии
(сразу же согласившись с жанровым определением этого
текста, указанным в его подзаголовке) из рамок разговора
о «прозе. док», прозе без вымысла, — из рамок, в которые
книга была вписана с самого начала («Критик Михаил Визель, — говорила Пустовая, — остроумно вписал мою «Оду
радости» в «набирающий силу тренд», который, по его словам, я «не только как мать и дочь, но и как «участник литпроцесса» сознательно решила поддержать»1. Далее автор
резонно возражает критику, что книги такого рода — «книги
травмы, горькие книги без вымысла» — не для трендов пишутся.) Во всяком случае, в глазах критиков роман оказался
в ближайшем родстве с документальной прозой Анны Старобинец «Посмотри на него», вызвавшей в своё время жестокие споры. Книга Старобинец — об утрате ребёнка, из-за
неизлечимой патологии ещё до рождения не имевшего
шансов выжить — вышла двумя годами раньше и никаких
претензий на художественность, насколько помнится,
не имела: то было прямое высказывание, выговаривание
боли, проработка травмы и в значительной мере — критика
социальных, социокультурных условий, сделавших эту травму возможной и неизбежной. Её книга — во многом о недостатках (если не сказать резче) российской медицины и российской этики.
Но повествования Пустовой и Старобинец — если
и в родстве (а совсем отрицать этого невозможно), то в отдалённом, по меньшей мере в двоюродном. Да, их, без-

1

http://www.ng.ru/ng_exlibris/2019-12-19/10_1011_valeria.html
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условно, роднит беда и коренная, невосполнимая утрата
(у Пустовой — это смерть матери, непостижимо и мучительно совпавшая во времени с рождением долгожданного сына). Однако обходятся два автора с этими общими, казалось бы, истоками своей речи совсем по-разному. Не в том
смысле, что кто-то из них хуже, а кто-то лучше, просто это
разное устройство внимания.
Пустовая ничего не критикует (независимо от того, есть
для этого основания или нет — уж наверное нашлись бы,
и чего точно она точно не делает, так это не смотрит
на жизнь сквозь розовые очки) и если кого и обвиняет, то
исключительно самое себя. У неё внимание направлено
принципиально иначе: на то, что предшествует всем социальным обстоятельствам и, в конечном счёте, не зависит
от них.
Об утрате матери, об обретении любимого, о рождении
ребёнка, о том, как с этим жить, о связанном со всем этим
взрослении и понимании себя можно рассказать или промолчать множеством разных способов. Валерия Пустовая
сказала о своих единственных обстоятельствах тем, кажется, единственным способом, который был возможен для
неё — и в этом, совсем не парадоксальным образом, есть
прямой выход на общечеловеческое.
Речь у неё — о предельном опыте, который касается
каждого, о самых глубоких и страшных жизнеобразующих
силах (о том, что можно было бы назвать засушенными
учёными словами «экзистенциальные константы», — это,
безусловно, они, но не таким бы языком говорить об этой
книге): о рождении, смерти, взрослении, о кровной
и некровной межчеловеческой связи, о утрате и обретении,
о трудности и того и другого, о неразделимости телесного
и душевного (да, и об этом тоже! о том, как больно и счастливо, радостно и трудно быть человеком), о вине, о любви.
То, что выстроила из своих разновременных
(и не в хронологическом порядке взятых: тут проставлены
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даты) записей Валерия, — именно роман с внятным внутренним сюжетом, разбитый на три части сообразно развитию этого сюжета: «Одна», «Пара» и «Третий». На презентации «Оды радости» в Культурном центре «Нового мира»,
где о ней вообще было сказано много глубокого и точного,
на это обратила внимание критик Анна Жучкова. Относя
книгу к автопсихологической прозе, она говорила о том,
что каждая из трёх её частей соответствует одной из стадий реализации женственности, «женского архетипа»:
дочь — жена — мать. Но вообще-то эта история куда шире
женственности, — включает её, конечно, но шире: её этапы — стадии становления человечности, обретения её полноты и силы — нет, не через утрату (поневоле через неё),
но через любовь как самую интенсивную и существенную
связь с другими людьми, которая и за гробом не перестаёт.
И тут уж всё гендерное и телесное — не более чем инструмент, хотя и очень действенный.
Речь здесь идёт не просто о преодолении и осмыслении
страдания и даже не только о продумывании странного биографического единства его с радостью — но о придании пережитому, своим чувствам и мыслям в связи с ним эстетически значимой формы. (Роман — это не о вымысле, это
о структуре и смысле.) Как ни удивительно (в самом деле
ведь удивительно, потому что, думаю, очень трудно),
из всего пережитого, включая вороха бытовых подробностей, Пустовая делает в первую очередь именно художественный текст: суггестивный, образный, метафорический
(однако заметим и то, что сама метафора становится у неё
средством анализа), запускающий в читателе одновременно
сопереживание и рефлексию и в конечном счёте — катартические процессы.
Так что перед нами, конечно, роман воспитания, в основе которого — стремление понять, как устроен человек,
из чего он растёт и какими силами его рост движется.
И я бы сказала, что это — проза не (только) психологическая
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и, уж конечно, не филологическая, как её тоже называли
(успела забыть, кто). Это проза экзистенциальная.
При всей своей сложной цельности текст — парадоксальный. Он совмещает в себе, казалось бы, несовместимое, делает невозможное. Мне уже случилось однажды, говоря ещё
о журнальной его публикации, назвать «Оду радости» «аналитическим плачем». Но она — не просто плач (к оплакиванию, к выплакиванию боли тут дело не сводится, — как
не сводится оно и вообще к терапевтической работе с собственной жизнью, с жизнью как таковой) — да и не только
аналитический. Конечно, в связи с этим текстом не раз ещё
будет произнесено — и не раз произносилось — слово «терапевтический», «терапевтичный», и к тому есть все основания: он даёт силы жить с бедой не только самому автору,
но и тем, кто окажется в сходной ситуации. Когда бы, однако, дело ограничивалось только этим, перед нами было бы
очередное психотерапевтическое руководство (например).
И читатель действительно заметит здесь сильное влияние
психотерапевтического дискурса. Но это не оно. (Как
и не религиозная проповедь — да и не исповедь, при том,
что своей религиозности автор не скрывает — и много думает над нею. Это именно мысль — и мысль художественная).
Тем более что Пустовая ничем и никем не руководит —
тем более читателем. Она вообще не встаёт в позицию знающей, «как надо». Она даже честно признаётся, что ей
не по силам оказалось вполне справиться с пережитым (да
и кому бы оказалось?!): «Я хочу рассказать вам, — говорит
автор в самом начале, — не об утрате и даре, не о горе и счастье. / А о том, как не сумела их разделить. / И это тоже —
нормально».
И уже поэтому, уже на уровне занятой автором позиции,
этот текст — мудрый.
Но помимо всего прочего, неотъемлемо от всего прочего: книга насыщена мыслями. Она вся — неотъемлемая
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от страстного чувства — непрерывная мысль, и образная,
и понятийная. Постоянное отдание себе отчёта в том, что
происходит, почему оно так происходит и каковы основания этого: эмоциональные, телесные, ценностные, — этот
отчёт не прекращается и в моменты сильнейшей боли, даже, может быть, тогда именно становится наиболее пристальным.
«Благодарность за каждый день — тревожность со знаком плюс. Польза каждого дня в том, что выдали ещё один
шанс повременить, повыбирать, покрутиться перед тем, как
рубанёт. Жажда жить — не то, что желание пожить. Жить —
значит прыгать, и подниматься, и прыгать снова. Пожить —
переждать, скрыться с глаз, авось не позовут.
Но чем ловчее ты сныкался от Бога, тем проще ему в тебя попасть.
И это второе, что держит на привязи ропот: опытом доказанное знание, что — ну а к кому ещё мне обратиться? Самое тяжёлое переживание счастливого детства — что всё
равно, нехотя, через губу, пряча глаза, придётся вернуться
к тому главному, кем ты обижен и который, что особенно
злит, безмятежен: считает, что это ты сам себя довёл.
Любовь к жизни после утраты — как позднее родительство: счастье от ума. Выбор, а не эмоция».
Это ещё и философского порядка рефлексия об уделе
человеческом — не только о собственной судьбе, собственная — и ближайших родных — судьба становится способом увидеть — и прочувствовать — человеческую ситуацию в мире как таковую. О человеческой слепоте и зрячести, о человеческой наивности во взаимоотношениях
с судьбой: «Когда вышло так, как хотел, тебе это кажется
преисполненным смысла: в мире появляется логика —
твоя собственная, но ты приписываешь её высшей силе.
Когда всё так, как хотел, ты хвалишь себя за то, что живёшь в ладу с Провидением. Не вываливаешься и не торчишь, не вопиешь, не ропщешь». Так говорит Пустовая
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о том, что предшествовало трагическому развитию событий.
Состоя в тесном родстве с поэзией, эта речь коренится
и в том, с чем в тёмном, глубоком, едва осознаваемом,
но всегда памятном родстве сама поэзия: с магией. Она
в буквальном смысле магическая: заклинает, заговаривает
первичные силы бытия — которыми нельзя овладеть (они
превосходят человека), но с которыми возможно и важно
быть в прямом отважном контакте. Смерть, любовь, родительство — те самые точки, где человек напрямую соприкасается с ними.
И вообще мне кажется, что это — не о травме (сколько бы ни говорилось, ни думалось, ни чувствовалось здесь
о ней, коренной, неустранимой), но — «Ода радости» же,
неспроста роман называется именно так, а не как-нибудь
ещё — прежде всего о драгоценности жизни и — без обольщений и иллюзий — благодарности ей.
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КНИГА ЛЮБВИ И ПЕЧАЛИ1
Дмитрий Воденников. Сны о Чуне: эссе. — М.: Издательство АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2020. — (Уроки чтения).
…и вдруг подумаешь: да зачем же люди такое делают?
Для чего они собственными руками, добровольно, раскрывают в своей жизни такую громадную область уязвимости,
неизвестности, тайны, эту, Господи Боже мой, незарастающую рану? И вот только не говорите мне, что собака — это
ребёнок, который никогда не вырастет. Да это вообще другое. Ребёнок всё-таки человек, собеседник, партнёр по бытию, он, помимо всего прочего, продолжение тебя, носитель
твоей личной и превосходящей тебя семейной памяти, хотя бы генетической, он будет помнить тебя, когда от тебя
уже ничего не останется. Ну, будем честны, некоторые родительские жизненные проекты он тоже так или иначе выполняет. А тут, а тут…
«Я не спал всю ночь. В прямом смысле этого слова. Не то
что засыпал и просыпался. Я как оловянный солдатик (только лежачий) не заснул ни на минуту. Нет, безымянная собака в кухне не визжала: я её убаюкал, огородив тяжёлыми коробками <…> Она спала без звука, и вдруг я поймал себя
на мысли, что не сплю, потому что считаю: вот ещё один час
Кузя (или Машка, я ещё не знал, что через два дня окончательно остановлюсь на глупом имени Чуня, которое похоже
на валенок) благополучно проспала. А вот ещё один. Вот
у всех в первую ночь собаки кричат, стонут, плачут, и их,
сломавшись на втором часу ора, берут в кровать или кладут
рядом…».
Ну, словом, ты впускаешь в свою жизнь что-то совсем
с тобой, по большому-то счёту, не соизмеримое. Да ещё со-

1

Дружба народов. №7, 2020.
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всем маленькое, хрупкое, куда ранимее тебя самого. И ни
на какие твои жизненные проекты оно работать не будет.
Оно просто потребует самоотдачи самим своим существованием.
И знаешь ведь, что переживёшь его, примешь старение
его, ну вот только что же бывшего трогательным щенком —
собачье время стремительно («Чуня слепнет, Чуня глохнет…»), примешь смерть этого существа, в которое ушло
столько твоих усилий. «Небесная лиса улетает в небеса», как
говорит нам заключающая книгу поэма. Нет, всё равно заводишь. Даже не понимая, почему вдруг.
Есть что-то, что важнее тебя самого, — и зверёк, живущий своей непостижимой нам, не слишком-то на нас ориентированной зверьковой жизнью — верный путь к тому,
чтобы с этим важным встретиться, независимо от того, хочешь ты этого или нет.
Дмитрий Воденников, скорее всего, тоже не мог себе
представить в полном объёме, «когда пускался на дебют»,
зачем вот это всё и куда оно приведёт, как далеко оно заведёт. Ну уж на таксу он во всяком случае никак не рассчитывал, даже прямо напротив: «Я не хотел таксу, — объясняется
он с самим собой и с нами в начале книги, — <…> я понимал, что если заведу себе собаку, то это будет кто угодно,
только не такса». Ну уж Чуней-то ни за что не назовёт («глупое» имя, «похожее на валенок», — а на самом деле застенчивое, трогательное, только это не сразу понимаешь). И вот
ведь… Настоящее на то и настоящее, что сокрушает все заранее заготовленные планы, — так и вышло. Честно отважившись на всё, что из этого вышло, автор теперь честно
об этом рассказал, — и вообще обо всей той жизни, которая
получилась у него с этим нежданным, непостижимым, драгоценным существом.
Только вот то, что он написал, — не исповедь и не физиологические очерки или анекдоты из жизни собаки (хотя
да — элементы и того, и другого тут есть, их много, со всей
233

беззащитностью исповеди, со всей пристальностью физиологического очерка, — я бы сказала, осколки их — ранящие). Вторая книга воденниковской прозы (написанная,
впрочем, отчасти и в стихах), Чунина биография (а это, конечно, она, — связное, цельное повествование, хоть и вольно петляющее вслед за воображением и памятью) — о том,
как героиня её самим своим существованием научила своего человека видеть и чувствовать (притом именно относящимися к нему самому, как части его собственного опыта!)
разные области мира. Они только мнились далёкими, а тут
возьми да и окажись, что всё связано, вообще всё: вот лично с тобой, привязанным к небольшому зверьку на коротких лапках, — с таким живым чувствительным узелком
всех этих связей.
Каждой из областей жизни, связанных с Чуней таинственными нитями, — по одной главе книги.
Собакино присутствие и соучастие помогает человеку
куда острее обыкновенного прочувствовать не только то,
что близко её собачьему существу (впрочем, нашему разве
меньше?), — скажем, еду, страх, беспомощность, одиночество, радость, «неувядающее эгоистическое жизнелюбие»,
близость смерти. Уж это-то непременно, но такими темами
дело и не думает ограничиваться… впрочем, темы эти — такого свойства, что втягивают в себя всё, всё, о чём бы тут ни
заходил разговор.
Так выясняется, лишь по видимости неожиданно, что
жизнь Чуни позволяет понять нечто важное в судьбе, характере и чувствах императора Павла I («Как ему спалось в его
императорской спальне? Кто бы его защитил, кроме родной
собачки? Кто бы залаял на стремительные шаги?»), Эрнста
Теодора Амадея Гофмана и его родной Пруссии («Почему ей,
русской суке, снится прусское Рождество? — спросите вы.
Потому что именно там, в далёкой Пруссии, и родился упомянутый Гофман. Видимо, Жозефина Тауровна (Чунино
официальное имя, на которое она иногда даже отзывает234

ся. — О.Б.) помнит своей немецкой сущностью (таксы вообще-то немецкие собаки, что бы я тут ни говорил), как
праздновали Рождество в Восточной Пруссии, и что праздновали хорошо. А Чуня любит, когда хорошо: тепло, сытно
и подарки. Поэтому она снова спит и видит сон — про
немецкого Гофмана». Не вспомнить в связи с нею Чехова
и вовсе немыслимо, такс у него в Мелихове было целых
две — Бром Исаевич и Хина Марковна. Однако речь, протекая через тему такс в чеховской биографии, омывая эти берега и довольно скоро минуя их, стремится к единственно,
кажется, занимающему автора предмету: к концу жизни,
к его предвестиям и к тому, что за ним. Вспоминая по прихотливой ассоциации с Чеховым о том, как, собираясь
в дальнюю поездку и скрывая это от Чуни, он сам впопыхах
надел на разные ноги разные ботинки, — ну, с кем не бывает, — Воденников в конце «чеховской» главы вдруг приходит
к такому выводу (и только хорошо изучивший повадки его
мысли в этой книге читатель понимает, что на самом деле
это до неизбежного закономерно): «Когда нам придётся
умирать, мы попытаемся обмануть наших близких, наденем
разные ботинки, улетим чёрт знает куда, сядем на лавочку
и тупо уставимся на воду реки. К нам подойдёт человек,
и мы, повинуясь странному порыву, зачем-то пожалуемся ему:
— Я тогда случайно надел на ноги разные ботинки.
— Это не важно, — ответит Харон.
А из его лодки навстречу нам выбежит виляющая всем
позвоночником от радостного перевозбуждения наша собака».
Так же — через ту же самую неминуемую тему — обнаруживается внезапно Чунино родство — ну, ближайшим образом — с Тургеневым, но только ли с ним? — «Чуня — как
старый Тургенев. „Как хороши, как свежи были розы“. Кто
это, свернувшись в калачик, жмётся к моим ногам? Кто это
зябнет, кому это так холодно? И все они умерли… умерли…»
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Сны о Чуне, чуткие, беспокойные, оказались снами (нет,
не о русской и мировой культуре и литературе, о разных её
персонажах и ветвящихся сюжетах, хотя мимоходом
и о них) о жизни и о её неотступной спутнице. О драгоценности и ускользающей самовластности всего живого. А книга о ней — книгой (связанных между собой так нерасторжимо, что они попросту одно и то же) любви и печали.
«Чуня полна тайны, которую я не хочу разгадывать.» Да
и не надо: тайна — не для того, чтобы её разгадывать, — она
для того, чтобы её чувствовать. «Она тёмный омут, в который мне лень глядеться. Чуня — бермудский треугольник
смысла.» Да мы все таковы.
Именно поэтому, именно в связи с маленькой таксой —
хотя та, возможно, очень удивилась бы: «Возьми ключ. Скажи человеку „да“. Почувствуй через тонкую ткань его рубашки сильно бьющееся сердце. Проведи рукой по его волосам. Скоро от нас ничего уже не останется».
Собака — точка уязвимости, точка тревоги, точка открытости неизвестному. В точности как любовь, к чему бы —
к кому бы — она ни относилась.
«Твоя слепая собака, бегущая не к тебе, а к миске, когда
ты пришёл домой, и виляющая ей хвостом, — всё, что тебе
надо знать о любви». О любви, то есть, тебе надо знать только одно, зато уверенно, освобождённо и, при всех печалях,
радостно: дело здесь — не в тебе. Оно не в тебе вообще. Милые, уютные, как бы необязательные, будто бы не вполне
серьёзные эссе о Чуниной жизни — вообще — то об этом.
А серьёзнее-то и некуда.
Может быть, если этого, довольно-таки невместимого,
не поймёшь — не будешь вполне человеком.
2020
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V. СОЕДИНЯЯ РАЗОРВАННОЕ,
ПЕРЕСЕКАЯ ГРАНИЦЫ
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ИМПЕРИИ: ОТ РОЖДЕНИЯ ДО СМЕРТИ1
Впору подумать, что империи — раз заведшись в истории — не умирают. Что с некоторых пор они, сколько бы ни
распадались, обречены вновь и вновь — даже не возрождаясь в своём прежнем географическом облике — воспроизводиться в телесной памяти и в пластике, в подсознании и навязчивостях государств, пришедших им на смену. И, очень
может быть, именно поэтому они никогда не распадаются
до конца. Империя — это память о связи и зависимости,
от которых, видимо, никогда вполне не избавиться. Так Европа и сейчас помнит Рим, хранит его в себе множеством
слепков и отпечатков, явных и неявных тяготений.
Перед нами три книги, объединённых словом «империя»; каждая из них — об одной из погибших, исторически
совсем недавно, империй. Одна из них, книга английского
историка Ниала Фергюсона, прослеживает историю —
от рождения до смерти — одного из величайших в истории
по своим масштабам и последствиям государств этого типа — Британской империи. Во второй немецкоязычный
швейцарец и гражданин мира Кристиан Крахт подвергает
художественной рефлексии империю Германскую. И, наконец, в третьей собраны очерки польского журналиста и писателя Рышарда Капущинского, объединённые темой его
путешествий по Советской империи в разные эпохи её существования.
Мы до сих пор, вот и сию минуту, живём в распаде этой
последней империи, начало которого на рубеже восьмидесятых-девяностых успел описать Капущинский. Поэтому

Дружба народов. №8, 2014 (врез к обзору книг об имперском
и постимперском опыте. Следующие далее три рецензии — часть
этого обзора.): https://magazines.gorky.media/druzhba/2014/8/imperii
-ot-rozhdeniya-do-smerti.html.
1
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всё, что сказано об империях, об их травме, опыте и смысле — имеет к нам прямое отношение. Будем читать.
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ИМПЕРИЯ — ИМЯ СОБСТВЕННОЕ1
Рышард Капущинский. Империя / Перевод с польского
К. Старосельской и С. Ларина при участии И. Киселёвой. —
М.: Логос, 2010.
Польский писатель и журналист, «классик современного
репортажа» Рышард Капущинский (1932–2007) путешествует в своей книге по советской империи в разных её состояниях. По империи зрелой и хищной (1939), по едва клонящейся к закату и ещё о нём не помышляющей (1958, 1967 —
эти годы как ранний-ранний сентябрь, когда совсем лето),
наконец — по гибнущей (1989–1991) и только что погибшей
(1992–1993) — почти совсем ещё живой, не успевшей поверить в собственную гибель, переполненной приметами самой себя. Он ездит по её сердцевинным и окраинным землям: от родного Пинска и Дрогобыча до Красноярска
и Улан-Удэ, от самого от Третьего Рима — Москвы до надёжно-провинциальной Башкирии, от Воркуты на заполярном
севере до Колымы на Дальнем востоке («Колыма, вечная
мгла» стала, кажется, самой восточной точкой, до которой
он добрался). От первокатастрофы — захвата его родного
города, тогда ещё польского, советскими войсками в 1939м — до катастрофы, разметавшей империю в одном из её
исторических видов, особенно активно претендовавшим
на вечность. «В целом около 60 тысяч километров» —
и несколько эпох. То, что он старается охватить собственным восприятием — даже не страна: скорее — как он сам говорит — «часть света». В своём роде мир в себе. Во многом
чужой, очень часто недружелюбный и неестественный —
и чрезвычайно интересный.

Дружба народов. №8, 2014. https://magazines.gorky.media/
druzhba/2014/8/imperii-ot-rozhdeniya-do-smerti.html.
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Слово, обозначающее обозреваемый им мир, Капущинский пишет неизменно с большой буквы: Империя. Мудрено ли — имя собственное.
Это — ещё и (да собственно, пожалуй, прежде всего, —
потому так остро и пристрастно чувствуется автором всё,
о чём он говорит) путешествия по собственному прошлому,
по собственному не (до) сбывшемуся, по своей параллельной жизни — по своему Иному. У родившегося в Пинске было много оснований остаться в Империи в качестве одного
из её граждан и разделить её судьбу. Не случилось: Капущинский уехал в Польшу и прекрасно состоялся на своей исторической родине, став одним из самых ярких её журналистов. Тем не менее, став гражданином Польши, он всю
жизнь смотрел на Россию. Смотрел вроде бы извне —
но во все глаза, въедливо и пристрастно, всматривался
в страну, которая стала мощным и травматическим впечатлением его детства.
Империя пришла к нему, семилетнему, в облике огромного недетского страха, едва ли не самой смерти. В его прекрасный счастливый город внезапно явились Чужие —
и жизнь стала свёртываться, будто обугливалось и исчезало
само её вещество. «Речной рынок на Пине, куда крестьяне
привозили свои богатства — рыбу, мёд, крупы, — давно опустел. Большинство лавок были разбиты или разграблены.
Раздобыть что-нибудь съедобное можно было только у крестьян. Наши соседки, прихватив колечко или шубу, отправлялись в ближайшие сёла за крупой, солониной, домашней
птицей.» Хуже того, людей вокруг начали высылать. «Куда?
Старики говорили: в Сибирь. Я не знал, где эта Сибирь,
но по тому, как произносилось само слово, понимал, что даже подумать о ней страшно.» «Неизвестно было, в какую
ночь и за кем именно придут», ожидание катастрофы было
разлито в воздухе — «разговоры только о высылках». Его
отец оказался в советском плену, за матерью могли прийти
в любой момент — и один раз даже пришли: после того, как
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бежавший из плена отец на единственную ночь зашёл домой, чтобы затем исчезнуть.
«Удары в окна такие сильные, наглые, настырные, что
вот-вот может обрушиться потолок. Врываются несколько
красноармейцев и гражданских. Они в таком возбуждении,
вбегают так стремительно, словно за ними гонятся разъярённые волки. И тотчас наставляют на нас свои винтовки.
Очень страшно: а вдруг они сейчас выстрелят? А если
убьют? <…> Они хотят забрать с собой маму. Забрать в наказание или как? Грозят ей кулаками и изрыгают ругательства. „Иди!“ — орёт солдат, готовясь прикладом вытолкать
её во двор, в ночную темень. Но в этот миг моя младшая
сестрёнка бросается на солдата и начинает его бить, кусать
и пинать; она в каком-то исступлении, в ярости, безумии.
В ней такая внезапная, поразительная решимость, такая
безудержная неуступчивость, ожесточённость и отчаяние,
что один из красноармейцев, видимо, старший над ними,
скорее всего, командир, с минуту поколебавшись, наконец
надевает фуражку, застёгивает кобуру и приказывает своим
людям: „Пошли!“».
Казалось бы, одного этого было совершенно достаточно
для того, чтобы возненавидеть Империю на всю оставшуюся жизнь и больше себя с нею не связывать. Тем более, что
Капущинскому вообще было чем заниматься в жизни: он
много ездил по свету, работал в Африке, в Латинской Америке, в Иране… Восприимчивый ко всему происходящему
в мире, он вполне мог бы оставить Россию за пределами
своих забот. Однако и снова вышло не так.
Империя так и не отпустила его: Капущинский всю
жизнь старался её понять. Не Россию только — нет, именно
Империю, со всем, что она втянула в себя, заставляя быть ею:
Грузию, Армению, Азербайджан, Туркмению, Таджикистан,
Киргизию, Узбекистан (каждой из этих стран, увиденных
ещё в благополучном шестьдесят седьмом, в книге посвящён
отдельный очерк). Вместо того, чтобы возненавидеть Россию
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с её Империей, вытеснить её если не из памяти — разве такое забудешь? — то хотя бы из своей жизни, освободиться
от неё, — он упрямо возвращался сюда снова и снова.
Так в 1958-м он проехал по той самой страшной Сибири,
которой его со сверстниками пугали в детстве — по Транссибирской магистрали, от Забайкальска до Москвы. Девятью
годами позже — по Кавказу и Средней Азии. И потом,
в 1989-1991-м, в уже откровенно катастрофические годы —
во всех, в каких только удалось, направлениях. Москва, снова Кавказ и Закавказье, Баку, в котором уже начались «беспорядки, грабежи и поджоги», затем — огромная петля
на восток: «Москва — Уфа — Свердловск — Иркутск —
Якутск — Магадан — Норильск — Москва». Повсюду он сравнивает увиденное с тем, что наблюдал в конце шестидесятых, с тем, что происходило — в сопоставимых ситуациях
исторического разлома — в других странах; что видели
в этих же местах другие путешественники.
Вряд ли можно сказать, что Капущинский любил нашу
страну — отношение его к ней, что совершенно не удивительно, было гораздо более напряжённым и проблематичным. Но она его безусловно волновала. Он возвращался сюда иной раз едва ли не против собственной воли («поначалу
я не собирался много путешествовать», — признаётся он
в последней, подытоживающей главе с характерным названием — «Продолжение следует»). Втягивало, вело, гнало.
Крайне важным чувствовалось видеть происходящее, участвовать в нём — особенно на рубеже восьмидесятых-девяностых, когда Империя начала распадаться.
Он был в Ереване осенью 1989-го, когда по улицам,
к изумлению иностранного гостя, беспрепятственно ходили «группы вооружённых бородатых людей» — отряды армянской освободительной армии. «Зная это государство
и эту систему с давних пор, я ждал, когда же дивизии российских войск двинутся на столицу Армении, перебьют
молодых армян, а тысячи жителей города в наказание от243

правят в Сибирь. Но ничего подобного не случилось.» Уже
тогда он понял, что Союзу конец, потому что Москва,
в сущности, ничего не контролирует: «Для меня Империя
распалась именно тогда, осенью 1989-го. Всё, что произошло позже, только прибавило обломков к успевшей к тому
времени вырасти груде развалин». Был в Иркутске на сходке русских националистов-монархистов, устроенной прямо
в церкви — неожиданных лиц у Империи обнаруживалось
всё больше: «На сцену, устроенную в алтарной части, выходят семеро молодых рослых мужчин. На них старинные
льняные русские рубахи, перепоясанные вышитыми кушаками, и широченные шаровары, запущенные в высокие
юфтевые сапоги. Все длиннобородые, причёсаны на старославянский лад: прямые волосы, чёлка. У троих в руках
фанфары — как у трубачей в дружине князя Владимира,
а один время от времени бьёт в барабан. Во главе этой боевой группы — Вождь, Лидер, Идеолог…» Был в Вильнюсе
во время январских событий 1991-го, входил в окружённое
бетонными баррикадами — готовились к штурму — здание
литовского парламента. Был в Москве 25 августа того же
года, когда хоронили троих жертв путча, участвовал в траурной процессии. Был уверен, что на его глазах — прямо
здесь и сейчас! — «рождается новый класс», который, с высокой вероятностью, устроит всё значительно лучше, чем
это удавалось старому.
Он увидел столько всего, сколько удавалось тогда видеть — именно одновременно — вряд ли многим из наших
сограждан. Он старался быть хроникёром новейшей российской истории на разных уровнях — от политических
событий до бытовых ситуаций. Он доверял переменам, верил — или хотел верить — что уж теперь-то всё будет хорошо. Ведь ушли или существенно ослабли — мнилось —
самые главные скреплявшие Империю силы: страх и ограниченность. «Для меня перестройка, — вспоминал он
несколькими годами позже, — была объединением двух
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важных процессов, преобразивших сознание граждан Империи. Таковыми были:
массовое освобождение от привычного страха;
коллективное вступление в мир информации.
Тому, кто не воспитывался в атмосфере всеобщего звериного страха, без доступа к информации, нелегко будет понять, о чём речь.»
Он ездил по стране один, «избегая официальных учреждений и маршрутов». (Сразу понятно, что это было
не только и не столько работой, сколько экзистенциальным
предприятием — терпеливой практикой понимания. Очень
возможно, неотделимой от известного самопреодоления.)
Ему многое удалось — именно благодаря тому, что он смотрел извне, не переставая притом чувствовать, что имеет
к этой стране отношение. Что она — послание, связное
и внятное, которое адресовано и ему, и он должен его прочитать и истолковать. И пересказать всем, кому это будет
интересно и важно.
Империя — большое и властное Одно, подминающее
под себя разнородное. Связывающее его, принуждающее
его к родству и единству.
Гибнущую на его глазах Империю Капущинский склонен
воспринимать скорее как несчастье, как насилие над объединяемым естеством, как гигантскую, развернувшуюся
на многие пространства неудачу (естество, хоть и покалеченное десятилетиями советского имперства, всё равно,
в конечном счёте, оказалось сильнее и разметало её — так
трава распирает и разламывает асфальт, — и не знает, как
теперь быть); конец её — как несомненное благо. Видятся ли ему конструктивные аспекты в имперском устройстве? Этот вопрос, пожалуй, не к нему — он им не задаётся.
Он чрезвычайно внимателен ко всему, что противоречит
имперским требованиям единства, ориентированности
на Центр с его идеологией — к живой трудной жизни под
имперским асфальтом.
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По-настоящему оригинальных, глубоких и неожиданных — таких, которые выходили бы за рамки его времени
с характерными для того представлениями — интерпретаций происходящего у Капущинского искать не стоит. Он
чрезвычайно много знает, подробно осведомлён в истории
регионов, о которых пишет, умеет поставить наблюдаемое
в большие исторические контексты. Текст у него плотный,
насыщенный фактами и живой фактурой, пожалуй, в равной степени.
Но он не мыслитель. Там, где он берётся историософствовать, — у него обычно выходит публицистика с грубоватыми обобщениями. Впрочем, есть исключения.
Самое яркое, что он в этом смысле написал — рассуждение о границах в самом начале главы о транссибирской поездке: как о миро- и человекообразующем принципе. Своей
полнотой и объёмностью «транссибирская» часть книги вообще выделяется на фоне прочих её частей — у неё заметно
больше измерений. Она — глубже, чем физиологический
очерк (которым, несомненно, также является) или публицистическое высказывание о характерной русско-советской,
воплощённой в том числе и пространственно, несвободе
(в принадлежности к этому жанру тексту тоже никак не откажешь). А открывает эту главу — замечательное эссе о границах и безграничности. Выходящее, я бы сказала, за жанровые границы.
«Приближение к любой границе возбуждает, волнует.
Люди не созданы для жизни на пограничье, стараются туда
не попадать. И тем не менее постоянно натыкаются на какие-то рубежи, повсюду их видят, чувствуют. <…> …чувствительность к проблеме границ, неугасимое стремление
постоянно их устанавливать, расширять или оборонять,
присущи не только человеку, но и всей живой природе,
всему, что способно передвигаться по суше, по воде или
по воздуху. Млекопитающие, защищая границы своих
пастбищ, позволят разорвать себя на куски…
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<…> Граница — это стресс‚ даже страх (и гораздо реже —
освобождение). Понятие границы порой вмещает в себя
нечто окончательное, дверь может захлопнуться навсегда —
если это граница между жизнью и смертью. Подобные тревоги известны богам, и потому они вербуют адептов, обещая в награду открыть перед ними врата Царства Божьего,
у которого как раз и не будет границ. <…> Словом, то, о чём
люди мечтают, чего ждут и к чему стремятся, и есть эта самая безусловная, полная, абсолютная безграничность.»
И это — там, где ещё никакой речи о пересечении границы между имперским и постимперским существованием,
о проблематичности этого пересечения не заходит. Пятьдесят восьмой год.
Вообще же сила Капущинского — не в построении теоретических конструкций и обобщений, но в собирании жизни,
в изготовлении чутких и подробных слепков с неё. То, что
он пишет — это не просто хроника его собственных поездок
и встреч: это — путеводитель-энциклопедия, притом в ярких картинах, пейзажах и портретах, в сочных деталях.
Его очень занимают люди, живущие на огромных пространствах Империи. О нет, он этих людей ни в коей степени не идеализирует — но и не осуждает, не отвергает. Понятным образом дистанцируясь от них, он ни на кого
из них не смотрит свысока. Они для него, конечно,
несколько экзотичны — но это только обостряет внимание.
Он здешним людям, безусловно, сочувствует. Он стремится
понять, как устроены они и их жизнь, всматривается в них,
разговаривает с ними, слушает их. Книга его — очень многонаселённая. Она — во многом книга лиц и разговоров,
записанных, видимо, по горячим следам. Мы слышим живые сиюминутные голоса из ушедшего времени. Их — как
и среду: предметную, природную, городскую, в которой
эти голоса некогда звучали — Капущинский воспроизводит
точно и убедительно, со всеми достоинствами художественной прозы.
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Книга Капущинского не замышлялась как цельное повествование. Она составлена из разных очерков, написанных в разное время и собранных по простейшему из принципов: хронологическому. Но в цельность все эти тексты
складываются практически сами собой. И тем ещё более,
что путешествие автора по Империи — направленное, казалось бы, во все мыслимые стороны и не имеющее в виду никакого общего плана — описывает полный круг.
Начавшись в полесском городке первых месяцев Второй
мировой войны, оно заканчивается спустя полвека в том же
самом Пинске: автор заезжает туда из белорусской столицы,
где был на съезде Национального фронта. Оказавшись там,
он словно выпадает из времени — и возвращается к самому
своему началу.
«Следующий день я провожу в автобусе, еду из Минска
в мой родной Пинск. Пейзаж с утра до вечера не меняется,
словно мы стоим на месте. Только где-то вдали неглубокое
и извилистое русло Немана да прямая линия канала Огинского. <…> В полдень я пошёл в костёл. После окончания
мессы я спросил у выходящих из костёла людей, помнит ли
кто-нибудь из них моих родителей, которые учительствовали в здешней школе? И назвал свою фамилию. Оказалось,
что эти люди — ученики моей мамы и моего отца, постаревшие на пятьдесят лет.
Я вернулся в дом моего детства.»
Вообще очень похоже на то, что Капущинский — принципиально много внимания уделяющий политическим событиям и их активным участникам, старающийся быть
в центре происходящего, того, что создаёт историю — более
всего симпатизирует и доверяет доимперским, первичным,
как бы окраинным формам жизни. Эмоциям. Чувственному
облику вещей. Словом, тому, что «с утра до вечера» —
от эпохи к эпохе — «не меняется, словно мы стоим на месте». Всему тому человеческому, что подавляется империей,
как-то, по мере сил, в неё вживаются — и переживает её:
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к отношениям и связям, к быту, к надёжным и самоочевидным структурам повседневности. К той самой траве, разламывающей асфальт; к почве, поверх которой укладывается
всякая империя и из которой растёт всякая правда.
В начале девяностых, пытаясь прогнозировать будущее
России, Капущинский был — совершенно, как и было сказано, в духе своего времени — оптимистичен. Он верил в общие благотворные законы развития человечества (нельзя
исключать, что то была последняя эпоха в западной истории, когда в них ещё можно было верить). «И всё же будущее этой страны, — писал он тогда, перечислив все трудности, которые, по его мнению, стоят перед нашей страной, —
представляется оптимистическим. Большие общества обладают большой внутренней силой. В них достаточно животворной энергии и неисчерпанных запасов для того, чтобы
оправиться после самых болезненных поражений и выйти
из самых тяжёлых кризисов.» «Многочисленность <…> народов, их целостная культура, их жизнеспособность и творческие силы приносят, даже в трудных условиях, поразительные результаты. Этот общий закон развития человечества
безусловно относится и к России.» Тем более, что — был он
тогда уверен — и Запад нам поможет — буквально: «Запад,
который и привлекает, и пугает Россию, всегда готов прийти
ей на помощь, хотя бы ради собственного спокойствия. Другим Запад откажет, но России всегда поможет.»
Сейчас, конечно, легко думать, что он сильно идеализировал ситуацию. Однако, кажется, и для самого автора
не всё так просто.
Он, похоже, понимает, что Империя (империя как форма жизни) не только его самого, — никого не отпустит. Даже
когда вроде бы кончилась.
«Я имею в виду, — пишет Капущинский в самом начале, — распад той формы, в которой Империя существовала
до 1991 года». Значит — будут новые формы, которые предстоит узнать.
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«Продолжение следует» — так называется последняя глава. Да, очень похоже на то, что империи — открытый проект. Уже в силу своей многоохватности они не заканчиваются никогда, они не умеют заканчиваться. Мы ещё увидим,
что станет называться этим — памятливым и всё расширяющим своё значение — именем собственным. Нам с нашей
Империей тоже придётся ещё считаться. Не просто долго:
по всей вероятности, всегда.
2014
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НО НЕ ПОЙМАЛ1
Кристиан Крахт. Империя: роман / Перевод в немецкого
Д. Липатова под редакцией Т. Баскаковой. — М.: ООО «Ад
Маргинем Пресс», 2014.
Швейцарский писатель и гражданин мира (заметим, человек принципиально неимперский) Кристиан Крахт исследует судьбу одной персональной утопии — которая дерзнула
не то чтобы соперничать с утопией большой, имперской
(бросание открытого вызова явно не принадлежало к чертам
личной стилистики её скромного, ускользающего создателя),
но, несомненно, представлять ей некоторую амбициозную
альтернативу. О попытке выстроить совершенно параллельный общепринятому образ существования на далёкой окраине империи — дальше даже, чем в глухой провинции, хотя,
как заповедал ещё не родившийся о ту пору классик, всё-таки у моря. И существовать, главное, так, как будто этой империи нет вообще. И по совершенно другим правилам.
Итак, империя в нашем случае — Германская. Одна
из тех, что вот-вот рухнет и ещё не знает об этом: действие
начинается в самые первые годы ХХ столетия, Первая мировая уже зреет, хотя пока совсем медленно и скрыто. Пока же — всё выглядит «так, будто это будет столетие немцев,
столетие, когда Германия займёт наконец подобающее ей
почётное, главенствующее место за столом мировой политики».
Герой — «примечательный и заслуживающий внимания
аутсайдер», как смешным воробьиным языком подстрочного перевода рассказывает нам аннотация, Август Энгельхардт, — кстати, историческое лицо (реальным чертам кото-

Дружба народов. №8, 2014. https://magazines.gorky.media/
druzhba/2014/8/imperii-ot-rozhdeniya-do-smerti.html.
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рого, впрочем, автор следует с изрядной избирательностью).
Этот престранный человек — «бородач, вегетарианец, нудист» — в самом начале прошлого столетия затеял основать
на тихоокеанском островке Кабакон, в так называемых протекторатных землях Германской Новой Гвинеи, собственный
Солнечный орден. Ходить — только голыми. Питаться (если
уж нельзя прямо солнечной энергией) — исключительно кокосами: из тех соображений, что кокос, созревающий выше
прочих плодов, — ближе всех прочих к Богу и вообще, как заметил один из героев романа, являет собой образ Божий
в растительном мире точно так же, как человек — в мире
млекопитающих. И достичь таким образом, в конце концов,
не просто исключительной телесной и духовной чистоты,
но и самого бессмертия.
«…ведь cocos nucifera, как ясно осознал наш молодой
человек, это в буквальном смысле венец творения, плод
мирового древа Иггдрасиль. Кокосовый орех растёт на самой верхушке пальмы, обращённый к солнцу и к пресветлому Господу; он дарит нам воду, молоко, жир и питательную мякоть; он — единственный в природе источник химического элемента селен; из пальмовых волокон плетут
тросы, циновки и даже крыши; из стволов пальмы изготовляют мебель и строят целые дома; из сердцевины плода той же пальмы добывают масло, которое прогоняет
тьму и увлажняет кожу; даже пустая скорлупа кокосового
ореха представляет собой превосходный сосуд, из неё можно делать пиалы, ложки, кувшинчики и пуговицы; наконец, как горючий материал скорлупа кокосового ореха
не только намного превосходит обычные дрова, но и является — поскольку испускает едкий дым — замечательным
средством против комаров и мух; одним словом, кокосовый орех это само совершенство. Тот, кто будет питаться
исключительно кокосами, уподобится Богу, обретёт бессмертие. Величайшее желание Энгельхардта — более того,
его жизненное предназначение — состоит в том, чтобы ос252

новать колонию кокофагов; себе он отводит роль пророкамиссионера».
(Такая (псевдо) энциклопедичность, просвещенческидобросовестная имперская эстетика — характерная черта
романа. Он вообще имперски выстроен: империя — imago
mundi, в ней, со всеми возможными подробностями, отражается целый мир. Там и дальше будет всё вот так: скрупулёзно, основательно, серьёзно — притом, заметьте, без
единого диалога! — на радость читателю, стремящемуся
познавать, а не забавляться. Все разговоры между персонажами, на правах абсолютного монарха, забирает себе автор — они существуют исключительно в его пересказе.
Многонаселённый роман умудряется оказаться редкостно
монологичным. Надо всем господствует его точка зрения,
ещё и в лекторском модусе: посмотрите туда-то… а теперь
обратите внимание на то-то…).
Дальнейшее повествование — о том, как у Энгельхардта — представьте себе! — всё получилось. Ну, кроме, разве
что, бессмертия. Колония кокофагов-нудистов действительно состоялась — вопреки множеству препятствий, которые
чинил ей жестокий и чуждый мир, — и просуществовала
многие десятилетия. (По крайней мере, в романе — на самом
деле она продержалась меньше). Даже при том, что состоять
ей пришлось в конце концов из одного-единственного человека — своего основателя. Зато ведь жизнь в соответствии
с собственной утопией он всё-таки выстроил!
Однако не всё так просто.
Уйдя от одной Империи, романный выдуманный Энгельхардт — в отличие от своего, вовремя ускользнувшего
в небытие, прототипа — попадает в конце концов прямо
в объятия другой, — новой, неведомой, правила игры которой (с самой собой, людьми и миром) для него теперь уже
совершенно непредставимы: американской. Надёжно, казалось бы, укрывшийся на Соломоновых островах и от Первой, и от Второй мировых войн, и от всей истории своего
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столетия вообще, он вёл себе внеисторический образ жизни,
обрастал несостригаемыми волосами да питался «орехами,
травами и жуками». Американцы-победители — Вторая мировая только что закончилась — вытащили его оттуда и вовлекли в свои игрища.
«Бородатого, длинноволосого старца доставляют на военную базу необъятных размеров, расположенную на отвоёванном у японцев острове Гуадалканал, и устраивают ему
экскурсию по её территории. В изумлении смотрит он
на снующих повсюду симпатичных чернокожих солдат, чьи
ровные зубы, в отличие от гнилых пеньков в его собственном
рту, сияют нечеловеческой белизной; солдаты поражают его
невероятно опрятным видом, расчёсанными на пробор волосами, отглаженной формой; ему протягивают красивую
стеклянную бутылку, слегка сужающуюся посередине, с тёмно-коричневой, сладковатой, но вполне приятной на вкус
жидкостью…».
«Вот, значит, как теперь выглядит Империя…».
Мораль? — А вот и мораль. Например, такая: история
описывает если не круги, то большие петли. Эдакой петлёй
она захлестнёт кого угодно. Утопии — особенно, если они
маленькие, персональные — обречены на гибель. От Империи — какой бы облик та не принимала — не уйдёшь.
Неужели?
Роман Крахта можно читать в нескольких оптиках. Попробуем реконструировать некоторые из них.
Прежде всего, его можно читать просто как захватывающее повествование о персональной авантюре. Тот, кто
предпримет такое прочтение — не слишком ошибётся (собственно, он не ошибётся вообще), тем более, что детективные сюжеты с ограблениями, мошенничествами и убийствами (включая так и не раскрытые) и любовные истории
с душераздирающе-кровавым концом, страшная болезнь
(проказа), завершившаяся чудесным излечением, а также
каннибализм и самопоедание — держись, читатель! — нам
254

тоже обещаются. На традиционное простодушное прочтение работает и добротно-реалистически выстроенный
текст — с самого начала подхватывающий читателя в плотно сплетённую сетку подробнейшего, буквально энциклопедического описания чувственно осязаемой реальности
и уютно качающий его в этой сетке над бездной, в которую
лучше не заглядывать:
«Под длинными белыми облаками, под роскошным
солнцем, под светлым небом сперва раздался протяжный
гудок, потом судовой колокол настойчиво стал звать всех
на обед, а малайский boy, мягко и неслышно ступая по верхней палубе, осторожным прикосновением к плечу будил тех
пассажиров, которые погрузились в сон сразу после завтрака. Судоходная компания „Северо-Германский Ллойд“,
чёрт бы её побрал, бдительно следила, чтобы у пассажиров
первого класса, благодаря искусству китайских поваров
в заплетённые в длинные косички волосами, на столе каждое утро были великолепные плоды цейлонского манго сорта Альфонсо, разрезанные вдоль и искусно сервированные,
яичница-глазунья с салом, а также маринованная куриная
грудка, креветки, ароматный рис и крепкий английский
портер».
Сразу же приходит на ум Большая (с заглавной непременно буквы) Немецкая Литература, Томас Манн с его, скажем, «Волшебною горою»… — чем не «Берггоф», манновский
высокогорный санаторий, в одном из многих своих обличий
плывёт здесь по волнам? Чем не роман воспитания, тщательный и долгий, обещается сидящему на его палубе юному
долговязому Августу Энгельхардту? — который, «закинув одну тощую ногу на другую, сидел на палубе, смахивал с одежды воображаемые крошки и хмуро смотрел через релинг
на маслянистую гладь моря»… (Правда, с тем, что Манн —
это «добротный реализм», можно как раз сильно поспорить, — и если мы вспомним об этом на первой же странице
«Империи» — это будет самое правильное).
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Познавательное такое чтение о том, как был устроен
мир на предшествующем рубеже столетий, — и, поверьте,
эта оптика не самая худшая. Узнать действительно можно
много чего — главное, не забывать заглядывать в примечания, ибо, что касается фактов, Крахт иной раз с удовольствием водит читателя за нос, рассказывая ему с серьёзным
лицом нечто совсем небывалое.
Есть, однако, и вторая оптика — и она предлагает себя
читателю не менее настойчиво (если даже не сказать — навязчиво), чем предыдущая. Может даже показаться, что
она-то и есть настоящая, то есть — более прочего соответствующая замыслу автора, который, оказывается, едва ли
не из-за каждой строчки подмигивает читателю, бросает
ему намёки, изо всех сил делает вид, что всё это вообще
не всерьёз. Это — оптика игровая, — та, что ещё совсем
недавно (надеюсь, мы это понимание уже переросли) отождествлялась с «постмодернизмом»: цитатность, коллажность, вторичность, намёки, тексты в тексте…
Крахт вполне вписывается в характерные представления
о «постмодернизме» и тем, что на каждом шагу (чаще, чем
это можно заметить) взывает к эрудиции читателя, к его владению общими с автором культурными кодами. Назвав проплывающий по страницам романа «итальянский пассажирский пароход» весьма нетипичным для морских судов именем «Пастиччо», Крахт таким образом с нежданной прямолинейностью раскрывает перед читателем свою авторскую
стратегию: пастиш, мол, — «искусное соединение элементов,
заимствованных из произведений прошлого», смотри десятитомный «Новый энциклопедический словарь изобразительного искусства В. Г. Власова, изданный «Азбукой-классикой». Он тщательно рассовывает по тексту скрытые
и не очень скрытые цитаты: из Джозефа Конрада, из Роберта
Музиля, из Альфреда Теннисона, из Клода Леви-Стросса,
из Альфреда Дёблина, из экранизации его романа «Берлин
Александерплац» Райнером Вернером Фассбиндером.
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Пройдут перед нами, притворившись вымышленными
романными персонажами, вплетаясь в жизнь иных персонажей, люди вполне себе настоящие — не все из них названы, но все узнаются: Франц Кафка, Томас Манн, Джек
Лондон, Альберт Эйнштейн, Эмиль Нольде (а что, историческому Августу Энгельхардту можно, а им нельзя?!). Новая биография подарена скрипачу и пианисту, «виртуозу
из Берлина» Максу Лютцову — он, кстати, действительно
побывал на Кабаконе в 1904 году, но, узнав из романа
Крахта, что там с ним, оказывается, приключилось — надо
полагать, немало удивился бы. Заглядывает на остров в романе Джек Лондон — он действительно посетил в 1907-м
на своём паруснике тихоокеанские острова и Австралию,
но в германских протекторатных землях не был. Примерят
на себя иную судьбу — ну хоть после смерти-то можно? —
и другие люди, тоже достаточно реальные, хотя и не оставившие особенного следа в истории культуры (поэтому их,
конечно, вольнее домысливать). Например, Эмма ФорсайтЛютцов, которая в жизни была Эммой Форсайт-Ко — одной из богатейших землевладельцев и предпринимателей
Германской Новой Гвинеи, имела несколько иную матримониальную историю, чем та, что приписал ей для пущей
мелодраматичности автор, и закончила жизнь не так эффектно, как это было устроено в романе (это необщераспространённое знание читатель имеет возможность обрести в примечаниях). Подмигнёт нам со страниц крахтовой
«Империи» — не слишком убедительно прикинувшись лейтенантом Киннбоотом — старый знакомец, Чарльз Кинбот
из набоковского «Бледного огня». Западному читателю,
знакомому с классическими комиксами, помашут рукой их
герои, действующие здесь на правах живых людей. Средненачитанный отечественный читатель вряд ли опознает
в человеке по имени Кристиан Слюттер одноименного
персонажа знаменитых романов-комиксов итальянского
художника Уго Эудженио Пратта, взахлёб читавшихся к за257

паду от наших границ начиная с конца шестидесятых. Но,
опять же — примечания нам в помощь.
Но вы же понимаете, что хоть сколько-нибудь настоящая литература всегда пишется с намерением обмануть
и посрамить типовые ожидания? В нашем случае, чувствую
я, — не иначе. Причём постмодернистская, апеллирующая
к начитанности реципиента игра обманывает тут, думается,
ничуть не меньше добротного реализма. Отводит читательский взгляд куда-то совсем в другую сторону, — чтобы (может быть!) читатель сам об этом догадался и направил свой
взгляд, наконец, правильно.
Только вот куда?
Вообще, сюжет ухода, увиливания от условностей как
более-менее долговременного проекта (в идеале — как образа жизни) — это излюбленный сюжет Кристиана Крахта,
который он проговаривает на разных материалах. Читатель
уже знаком с этим характерным для автора жестом ухода
по романам «Faserland», герой которого странствует (с единственною целью самого странствия) по Германии, «1979»,
героя которой, европейца, заносит сначала в предреволюционный Иран, потом в Тибет — в паломничество на священную гору; наконец, по «Карте мира» — которую Крахт
составляет из текстов о собственных перемещениях по свету, которые столь же обильны в своём разнообразии, сколь
и избавлены от рационально реконструируемой логики:
Джибути, Парагвай, Египет, Монголия, Афганистан, Баку,
Чернобыль, Молуккские острова…
Сам Крахт, как известно, вообще культивирует позицию
эксцентрика: живёт в разных странах мира, чересчур подолгу нигде не задерживаясь и не имея целью прижиться — быстро адаптируясь везде и нигде принципиально
не становясь вполне своим, оставаясь, я бы сказала, обобщённым, сведённым к практичному минимуму западным
человеком — западным человеком-без-свойств. И не слишком даже — насколько мы можем представить себе
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по «Карте мира» — вникая в специфику устройства каждой
из посещаемых им местных жизней (интересуясь в основном своим, скоропреходящим, взаимодействием с ними).
Пишут, сейчас он живёт в Буэнос-Айресе. Как знать, может,
уже и переехал.
Чем человек, организованный таким образом, отличается от человека имперского — для которого, как мы знаем,
в пределах империи тоже нет никаких границ (между родной для Энгельхардта Германией и островком Кабаконом
в Тихом океане, несмотря на всю удалённость последнего
от метрополии, тоже ведь границ нет — это всё одна сплошная Германия), поезжай, куда хочешь? — В точности тем,
что уже было названо: экс-центричностью. У внеимперского человека, в отличие от его имперского собрата, нет центра, точки власти, на которую он был бы ориентирован, которой он чем бы то ни было обязан, которая в империи
определяет существование на всех её бескрайних окраинах —
и действует независимо от того, притягиваются ли к ней
обитатели империи или, напротив того, от неё отталкиваются и спорят с нею. У кокофага Энгельхардта — и у реального, и у литературного — такой центр очень даже был: то
была его родная метрополия-Германия.
Ведь это она, в конце концов, обеспечила ему благословенную возможность достичь тихоокеанского островка его
мечты, не пересекая притом множество границ множества
государств; это с нею, с заведёнными в ней «мелкобуржуазными условностями» он спорит всем самоизобретаемым
образом жизни, от неё отталкивается. Это она его выталкивала, она раздражала его ещё на первых, корабельных
страницах романа невыносимой вульгарностью своих обитателей: «Пуговицы на их ширинках еле-еле держались,
жилеты были усеяны шафранно-жёлтыми пятнами от соуса. <…> Бледные, заросшие щетиной, вульгарные, похожие на земляных поросят, они медленно пробуждались
от пищеварительного сна: немцы в зените своего мирового
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влияния…» — и попросту вынудила возмечтать об утопии
чистоты и бессмертия.
Утопия и противоутопия — близнецы-братья.
Очень возможно, что Крахт — с этим своим имперскисерьёзным выражением лица, которого не меняет на протяжении всего повествования, со своей менторской, лекторской интонацией — иронизирует вообще над самим типом
мышления утопическими и антиутопическими проектами
(среди которых место проекта имперского — в числе почётнейших: империи ведь — не просто утопии, они — утопии
осуществлённые). Над человеческими играми как таковыми
(среди которых игры в империю — в Империю! — одни
из самых масштабных). Над готовностью человека быть запутанным в этих играх, над его простодушной склонностью
в них верить и принимать их правила как данность. Над
тем, наконец, вроде бы неустранимым фактом, что выйти
из игры можно только в другую игру — и, глядь, увидеть
из этой новой игры самого же себя в старой, как в зеркале:
никуда ты, в сущности, не ушёл, там же и остался. Так в конце повествования обескураженный читатель вновь обнаруживает себя на палубе того же корабля, который две сотни
страниц назад неспешно ввозил его в роман, обещая долгое
странствие:
«…по бесконечному экрану плывёт под длинными белыми облаками белый пароход. Теперь камера переходит
на ближний план: гудок, потом судовой колокол сзывает
всех на обед, и вот уже темнокожий статист (в фильме он
больше ни разу не появится), мягко и неслышно ступая
по верхней палубе, осторожным прикосновением к плечу
будит тех пассажиров, которые погрузились в сон сразу после плотного завтрака».
Что-то здесь, правда, не так… Ах, ну да: эта уютно-знакомая староимперская реальность разворачивается уже
на экране, на который «сотни проекторов» по всем Соединённым Штатам проецируют фильм, снятый о жизни по260

трясшего воображение новой Империи чудака-одиночки
Августа Энгельхардта. Ты её — в дверь, а она — в (кинематографическое) окно.
А что, если взять да и прорвать этот экран? А?.. Чтобы
мир со всеми его утопиями и играми, сколько бы ни ловил, — ни за что бы всё-таки не поймал?
Или это — очередная утопия?
2014

261

ШКОЛА УНИВЕРСАЛЬНОСТИ1
Ниал Фергюсон. Империя: Чем современный мир обязан
Британии / Перевод с английского Константина Бандуровского. — М.: АСТ; CORPUS, 2013.
Книга британского историка, англичанина шотландского происхождения Ниала (Найла) Фергюсона — не просто
история родной для автора, сформировавшей его мировосприятие Империи от её начала в XVII веке до распада в XXм. Она сосредоточивает внимание на конструктивных аспектах имперского модуса существования — что в сегодняшнем постимперском, во многом антиимперском мире
не может не вызывать раздражения и даже гнева (так, первая же публикация перевода отдельных глав из книги Фергюсона в журнале «Космополис» в 2003 году вызвала крайне
резкий отзыв социолога и политолога Александра Тарасова
под характерным заглавием «Г-н Фергюсон, пламенный мистификатор»2). В аннотации к её полному русскому изданию книга прямо названа «провокационной».
Сказано эдакое явно в большей степени для привлечения
читателей, чем из уважения к истине, потому что в качестве
провокации Фергюсон свою книгу, совершенно очевидно,
никоим образом не предназначал. Искать дешёвой популярности — и известности вообще — ценой скандала ему было
совершенно незачем: он вообще один из самых значительных западных историков, издал почти два десятка книг, работает в трёх не самых последних университетах англоязычного мира (Гарвардском, Стэнфордском, Оксфордском),
снял, наконец, целых пять документальных телесериалов,

Дружба народов. №8, 2014. https://magazines.gorky.media/
druzhba/2014/8/imperii-ot-rozhdeniya-do-smerti.html.
2
http://scepsis.net/library/id_2289.html
1
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авторы одного из которых получили в 2009 году премию
«Эмми», а лента самого Фергюсона о Генри Киссинджере
удостоилась в 2011 году приза Нью-Йоркского кинофестиваля за лучший документальный фильм. Десять лет назад журнал «Тайм» включил его в список — что бы это ни значило —
«ста наиболее влиятельных людей на планете»1. То есть,
со славой у него всё в порядке, можно и более серьёзными
вещами заниматься. (Между прочим, русские читатели уже
имели возможность составить себе представление о его видении мира по изданным уже у нас — тем же «Corpus»«ом —
книгам «Цивилизация: чем Запад отличается от остального
мира» и «Восхождение денег» — о «пути, пройденном деньгами от древности до наших дней», — весьма, кстати, основательным и информативным).
Задачи себе Фергюсон ставил тем более важные, что для
его соотечественников и по сей день вопрос значения империи — и значения её утраты — остаётся чрезвычайно болезненным. Стоит заметить, что для британцев это ещё более
болезненно, чем для многих наших сограждан — вопрос
утраты и оправданности Советского Союза, поскольку Советский Союз существовал всего семьдесят с небольшим
лет — не более одной человеческой жизни, а Британская империя — три столетия, в её условиях, в ней как данности
и самоочевидности успело вырасти, прожить и умереть
множество поколений. Для всех этих поколений Империя
была гигантской копилкой смыслов, генератором биографий — местом записи общего опыта и оправдания опыта
частного. Вопрос переоправдания прожитого этими поколениями опыта, его значения за собственными его пределами
встал после краха Империи — всего-то во второй половине
минувшего века — в куда большем масштабе, чем у нас после 1991 года. Отказать Империи в конструктивных смыслах

1

http://www.corpus.ru/authors/ferguson-niall.htm
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означало бы, по существу, отказать в них британской истории трёх столетий — что достаточно немыслимо даже
на взгляд стороннего человека. «Великобритания, — гласит
эпиграф к одной из глав книги, — потеряла империю и пока
не нашла своей роли в мире.» Это было сказано в 1962 году
бывшим государственным секретарём Дином Ачесоном. Судя по тому, что итоги (особенно, как видим, — конструктивные) имперского опыта Британии и теперь, в первые десятилетия XXI века, нуждаются в проговаривании, вызывают
до агрессивного резкие реакции и споры, — роль эта не обретена ею и по сей день.
Разумеется, Фергюсон пристрастен. Хотя бы уже потому,
что для него Империя — в первую очередь личный, семейный, детский, даже, можно сказать, интимный опыт. Родившийся в 1966 году, он ещё застал Империю — хотя та уже
очевидным образом клонилась к закату — как полноценную, исполненную смыслов жизнь, как богатый, смыслоносный и красноречивый опыт. Можно сказать даже ещё прямее: как опыт счастья. Поэтому принципиально, что книгу
он начинает с личных воспоминаний, — без которых все
дальнейшие построения видятся ему, видимо, в некоторой
степени беспочвенными. Добросовестный автор проговаривает их почву с самого начала. И эта, совсем небольшая
часть книги мне кажется в некотором смысле даже более
важной, чем все остальные её части, сказанное в которых
можно так или иначе вычитать и в других источниках.
«Благодаря Британской империи мои родственники, —
пишет он, — расселились по всему миру — они живут в Альберте, Онтарио (Канада), Филадельфии (США) и Перте (Австралия). Благодаря империи Джон, мой дед по отцовской
линии, в двадцатилетнем возрасте продавал скобяные изделия и выпивку индейцам в Эквадоре» («Не колония, конечно, — замечает автор в сноске, — но всё же часть британской
неофициальной экономической империи.») В результате «я
рос, восхищаясь двумя большими пейзажами Анд, которые
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он повесил на стене гостиной моей бабушки, и двумя мрачными куклами индейцев, согнувшимися под тяжестью вязанки, которые совершенно не сочетались с фарфоровыми
статуэтками в застеклённом шкафу…».
В раннем детстве автор провёл два года в колониальной
Африке — в (бывшей) британской Кении, где его отец работал
врачом. К тому времени Кения, по словам автора, уже три года как освободилась, но по существу «едва ли там что-либо
изменилось со времён Второй мировой». «У нас, — рассказывает Фергюсон, — были своё бунгало, служанка, поверхностное знание суахили и ощущение совершенной безопасности.
Это волшебное время навсегда запечатлело в моей памяти
вид охотящегося гепарда, пение женщин из племени кикуйю,
запах первых дождей и вкус спелого манго. Думаю, моя мать
никогда не была более счастлива».
Империя заканчивалась на его глазах. «В 1982 году, когда я поступил в Оксфорд, — вспоминает автор, — империя
уже не казалась даже смешной. „Оксфордский союз“ тогда
обсуждал торжественные заявления, выдержанные в духе
„Наш колледж сожалеет о колонизации“. Будучи молодым
и глупым, я опрометчиво выступил против подобных жестов и тем самым преждевременно завершил свою карьеру
в студенческой политике.» Утрата Империи обернулась для
него личной потерей.
То есть, можно смело считать, что книга Фергюсона —
акт столь же интеллектуальный, сколько эмоциональный
и экзистенциальный. Это — факт британской эмоциональной истории.
При этом автор отнюдь не оплакивает утраченного. Он
именно анализирует и разбирается — в свете некоторых
жёстких, ясных ценностей. Которые, конечно, читатель волен с ним и не разделять.
Да, конечно, он — потомок колонизаторов, их прямой
и добросовестный наследник. Да, безусловный западник, да,
категорический европоцентрист.
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При всём этом Фергюсон — умён и критичен. Он отнюдь
не очарован Империей и не намерен культивировать связанные с нею мифы. Он стремится прояснить, какие реальные основания есть у той точки зрения, которая близка ему
по личному опыту и непосредственным душевным движениям.
Он, напомню, англичанин шотландского происхождения: для него Империя была языком универсальности, её
чувственным опытом, живым доказательством и воплощением её возможности. Способом преодоления частного, частичного, случайного. Путём — и широким — выхода
из своего этнического угла в большой мир (да, в мир, истолкованный по-британски, по-английски, — но что же делать? — говорить о мире в целом в любом случае можно
лишь каким-то одним общим языком описания).
«…я не могу сказать, что вырос в „тени империи“: это
значило бы нарисовать слишком мрачную картину. Для
шотландцев империя была ярким солнечным светом. К 70м годам XX века от неё, возможно, осталось не так уж
и много, однако моя семья была всецело воспитана в имперском духе, и его важность не подвергалась сомнению.
Действительно, наследие империи было вездесущим, и мы
считали её частью жизни. <…> Я рос, всё ещё самодовольно думая о Глазго как о „втором городе“ империи. Я читал — некритически — романы Генри Р. Хаггарда и Джона
Бакена. Я восторгался всеми (по сути имперскими) спортивными схватками, в первую очередь — турами „Британских львов“ по Австралии, Новой Зеландии и Южной Африке (пока они не были, к сожалению, прекращены). Дома
мы ели „имперское печенье“, а в школе посещали „имперскую стрельбу“.»
Империя была повседневным и многоуровневым —
от понятий и образов до осязаемых предметов — опытом
широты, полноты и связности мира. Опытом цельности.
Что дала Империя миру? — вот это и дала. Волю к уни266

версальности, к превосхождению частного — и множество
путей к этому.
И самое существенное — то, что теперь это может быть
усвоено и теми, кто вырос вне пределов Империи. Империя
для этого больше не нужна.
В некотором смысле она была нужна для того, чтобы
в конце концов исчезнуть.
(Сам автор, кстати сказать, сохраняет твёрдое представление о необходимости имперского присутствия в мире —
не Британии, так её порождения и прямого наследника —
Соединённых Штатов: «в наши дни империя так же реальна, — утверждает он, — как и в течение тех трёхсот лет, когда миром правила Британия». Книга заканчивается прямым рассуждением о том, «какие уроки», в целях успешного
осуществления этой роли, «Соединённые Штаты могут извлечь из английского имперского опыта», притом «очевиднейший» из этих уроков усматривает в том, что «самая развитая экономически страна мира <…> может преуспеть
в навязывании своих ценностей менее развитым в техническом отношении обществам». Но что, собственно, обязывает
нас соглашаться с этим?).
При всей своей пристрастности, Фергюсон прекрасно отдаёт себе отчёт в вопросах, чрезвычайно неприятных для
британского самолюбия. В отличие от воспитавшей его семьи, он готов «подвергать сомнению» важность имперского
опыта, — хотя в смысле не отрицания её, но стремления понять, как этот опыт устроен: для него этот опыт уже утратил
безусловность и должен быть понят в своих обусловленностях. Фергюсон ясно понимает и то, что Империя началась
с насилия — то есть попросту с пиратства, «разгула насилия
и грабежа» — обращая, однако, внимание на то, что в этой
практике не было вообще ничего исключительного. «Ведь
англичане не были первыми строителями империи: они были пиратами, подбиравшими объедки со стола Португалии,
Испании, Голландии и Франции. Империалистами-подра267

жателями». Они всего лишь довели имперскую идею и практику до некоторых далеко идущих логических следствий.
Он не отрицает ни того, что Империя «никогда не была
<…> бескорыстной», ни того, что «в XVIII веке британцы
столь же рьяно приобретали рабов и эксплуатировали их,
как впоследствии стремились искоренить рабство, и намного дольше они практиковали расовую дискриминацию
и сегрегацию в формах, которые сегодня мы считаем отвратительными». Он признает, что, говоря об Империи,
невозможно обойти вниманием не только рабство и работорговлю, но и «Великий голод в Ирландии», «конфискацию земель народа матабеле», «Амритсарскую бойню»
и страшное истребление буров во время англо-бурской
войны в Южной Африке, когда в одних только «концлагерях погибло 27927 буров (большинство из них — дети)», —
именно во время этой войны концлагеря, впервые применённые вообще-то испанцами на Кубе в 1896 году, получили свою дурную славу — и вошли в практику войн ХХ века.
Он вообще и не думает отрицать того, что, когда покорённые народы, начиная с XIX века, стали бросать Империи
вызов за вызовом, её ответ неизменно бывал очень жестоким.
Соглашается он и с тем, что, когда её учёные наконец
«обратились к изучению восточных культур, возможно, они
тонко очернили их». Да, это он признаёт крайне неохотно.
Очернили, да. Но вот ведь что — и это можно смело добавить к сказанному Фергюсоном: те же самые учёные вооружили эти изучаемые народы рефлексией западного типа.
Они сформировали и дали им в руки — в виде своих теорий
и методов — ещё одно средство для самопонимания. В том
числе и для понимания того, что западные исследователи
не были к ним вполне справедливы, что их культуры могут
быть увидены — причём с помощью тех же средств — и иначе. Представление об «ориентализме», сформулированное
Эдвардом Саидом (человеком вполне британской по своим
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корням культуры), тоже, как мы помним, возникло на территории, входившей некогда в сферу британского влияния.
«Была ли империя благом — или злом?» — ставит вопрос
автор с самого начала. «Сейчас принято считать, — говорит
он далее, — что в конечном итоге она была злом», — и, конечно, намерен с этим представлением спорить. Но дело
в том — и трудно сказать, в какой степени это понятно самому автору (хотя из всего, что он говорит — понятно
вполне), — что этот вопрос попросту неправильно поставлен.
Он поставлен чересчур, до наивного, категорически.
Здесь не может быть противопоставления. Британская империя была и тем, и другим одновременно, и одно не то что
очень часто, а едва ли не постоянно вытекало из другого.
На самом деле, из книги Фергюсона вычитывается —
причём именно в своеобразную пользу оправдываемой им
Империи — гораздо больше того, чем он в ней написал. Вычитывается просто уже из перечисленных им фактов.
Современный мир обязан Британской империи, среди
всего прочего, сформировавшимися в её недрах способами
преодоления империй, способами ухода из них. Достаточно
сказать, что Махатмы Ганди со всею совокупностью его
взглядов и гандизма как системы организации жизни в мире тоже не было бы, не будь Ганди как мыслитель и общественный деятель вызван к жизни необходимостью сопротивления Империи. Ведь именно он и его многочисленные
сторонники на деле доказали, что злу в социальном масштабе — притом в очень большом — возможно противостоять ненасильственно. Этим злом исторически послужила —
распавшаяся в результате — Британская империя.
Фергюсон, как историк экономический и политический,
концентрируется по преимуществу на экономических и политических процессах. Но волей-неволей в это рассуждение втягивается вся, так сказать, культурная и жизненная
ткань захваченных Империей пространств: они не только
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использовались ею в своих целях — они были ещё и воспитаны ею. Они перенимали её формы: формы устройства
жизни и понимания мира. Это был грандиозный опыт порядка, связи и общности (притом да: нередко травматичный. «Британская колонизация, — пишет Фергюсон, — сопровождалась
массовым
перемещением
людей,
Völkerwanderung, не похожим ни на что. Одни покидали
Британские острова, стремясь обрести свободу вероисповедания, вторые из-за ущемления их политической свободы,
третьи — преследуя выгоду. У остальных — рабов или
ссыльных преступников — просто не было выбора»). Опыт,
наконец, общего языка — волею исторических судеб английского, при посредстве которого и сегодня разные люди
имеют хотя бы теоретическую возможность договориться
друг с другом по всему свету. Такая подробная, тщательно
продуманная организация жизни, которую выстроила Британия на нескольких континентах, не может иметь исключительно деструктивного значения.
Применительно к тому, что оставила, уйдя, Британская
империя в подчинённых ей пространствах и в остальном,
так или иначе вовлечённом в общение с нею, мире, мне кажется весьма подходящим слово «инструмент». Она оставила по себе много инструментов, которые теперь могут
иметь значение и за её временными и пространственными
пределами. И ведь имеют.
Кое-какие из них Фергюсон перечисляет — сообразно
тому, что видится наиболее важным ему самому. Естественно, что он, человек своей культуры, смотрит изнутри
неё и её глазами. Понятно, что ценность каждого из этих
инструментов может быть оспорена; что, скажем, не каждый разделит важность распространения «протестантской
версии христианства» или, допустим, «командных видов
спорта». Можно себе представить, что не всякий станет
приветствовать укоренение в мире «западного права и государственного управления», «английских форм землевла270

дения», «шотландского и английского банковского дела»,
«общего права» и даже «свободного перемещения товаров,
капитала и труда» — для которого «ни одно сообщество
в истории не сделало больше <…>, чем Британская империя в XIX — начале XX века». Надо полагать, встретит
немало противников и упоминание в числе достижений
«триумфа капитализма как оптимальной системы экономической организации». Но, думается, к налаживанию связей между разными частями света (отдельный вопрос —
насколько реальным было их наладить без «свободного перемещения товаров, капитала и труда»), а тем более
к «идее свободы» будут благосклонны достаточно многие.
Сам Фергюсон тоже считает, что этот последний пункт,
«возможно, главный». Он даже полагает, что «идея свободы
остаётся основной чертой Британской империи, отличающей её от континентальных европейских конкурентов»
(и что, более того, именно эта, ею укоренённая, идея
в конце концов подточила Империю изнутри и дала ей
«импульс к самоликвидации»).
Да, укоренение всех этих замечательных вещей было
очень травматичным (кстати, Фергюсон, к его чести, этого ни
в малейшей степени не отрицает; описание методов, которыми в жизнь покорённых народов внедрялось то же христианство, и того, чем они отвечали своим просветителям, — в книге весьма впечатляюще). Светоносная Империя отбрасывала
огромную чёрную тень, по масштабам ничуть не меньше её
самой. Да, возможно, цена, заплаченная за её плоды, оказалась чересчур, непропорционально велика. Да, несомненно — уж это-то совершенно несомненно! — просвещаемые
народы об этом просвещении белых братьев не просили и были бы рады обойтись без его замечательных плодов. Однако
эти плоды, в результате всего, у них всё равно уже есть. И ими
можно — уже по своему усмотрению — пользоваться.
Да, школа универсальности была жестокой. Но ведь выучила.
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И всё-таки — хорошо, предположим, — пусть будет так.
Пусть Британская империя была исключительно разрушительной, губительной и катастрофической, не принесшей
ничего, кроме страданий, не оставившей по себе — допустим — ничего, кроме руин. (Интересно, готовы ли даже категорические антиимпериалисты утверждать, что она была
опытом чисто негативным, как тот лагерный опыт у Варлама Шаламова, которого, по его словам, лучше не иметь вовсе?)
Однако даже и в этом случае — что же, катастрофическому, разрушающему, губительному мы разве ничем не обязаны?
2014
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МЕСТО ГДЕ ДЫШАТЬ1
Ян Каплинский. Улыбка Вегенера. Книга стихов. —
Ozolnieki: Literature Without Borders, 2017. — (Поэзия без границ).
Это — вторая книга стихов эстонского поэта, эссеиста,
переводчика, написанная целиком на «почти родном» ему
русском языке (первая, «Бѣлыя бабочки ночи», — название
её, написанной отчасти по орфографическим правилам столетней давности, выглядит именно так, — вышла в таллиннском издательстве «Kite» четыре года назад и была удостоена «Русской премии»). По-русски Ян Каплинский, он же Яан
Каплински, сын поляка и эстонки, родившийся в уже захваченной Советами Эстонии в 1941 году, говорил и читал
с детства, но писать русские стихи начал, только когда ему
было почти семьдесят — что само по себе случай исключительный — и впервые опубликовал их в семьдесят четыре,
в 2005-м, в двуязычном сборнике «Sõnad sõnatusse / Инакобытие». К тому времени он уже лет тридцать как был одним
из самых известных эстонских поэтов. Семнадцать книг
стихов, девять книг прозы, семь книг публицистики, семь
детских книг, многочисленные переводы… Переводившийся на множество языков, среди которых и русский, Каплинский-поэт и сам многоязычен: помимо эстонского, он писал
стихи по-английски, по-фински и на южноэстонском (выруском) диалекте, который для него тоже родной2. Однако
ни на одном из этих языков целой книги он не написал
(правда, обещает, что следующая будет уже на выруском
диалекте3). А тут, одна за другой, с довольно небольшим

Дружба народов. №3, 2018. https://magazines.gorky.media/
druzhba/2018/3/mesto-gde-dyshat.html.
2
http://gallery.vavilon.ru/people/k/kaplinski-j/
1
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перерывом, — целых две. От милой ему старой орфографии
во второй своей русской книге Каплинский отказался, избавив таким образом текст от излишней экзотизации.
Примечательно, что он стал писать русские стихи (прозу, по большей части нехудожественную, писал и раньше,
даже один рассказ написал) только через двадцать лет после того, как Эстония перестала быть частью Советского
Союза, а русский язык освободился от статуса имперского
и общеобязательного и начал, похоже, в этом качестве забываться: выросли поколения эстонцев, которые его уже
не понимают (сам Каплинский пишет, что его внуки не читают по-русски: «что будет с книгами какие не успею прочитать / с полками полными томов на русском и немецком / ведь внуки и внучки уже не читают на них»). Пока
русский оставался языком империи и принуждения, Каплинский был жёстко настроен против навязывания его
стране русской культуры, на которой сам в значительной
мере вырос: в 1980-м он стал не только одним из авторов
«Письма 40-ка» — протеста сорока эстонских интеллектуалов против политики русификации в Эстонской ССР,
но и вообще его инициатором4.
По всей вероятности, русский для многоязыкого Каплинского стал теперь языком универсальности, позволяющим выйти из речевой укоренённости, из её инерций
и взглянуть на себя и своё извне.
Русский язык как я рад что ты есть
что у меня есть убежище есть место
где дышать
полной грудью быть почти самим собой

https://rus.err.ee/633207/jan-kaplinskij-vypustil-vtoroj-sbornik
-stihov-na-russkom-jazyke
4
https://ru.wikipedia.org/wiki/Каплинский,_Яан
3
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Читатель имеет все возможности внимательно всмотреться: теперь перед нами — особенности эстонского сознания, выговоренные на аутентичном, внутреннем русском
языке автора, без — неминуемо искажающего — посредничества переводчиков. Между двумя собственными языковыми сознаниями успешно посредничает и сам Каплинский:
в книгу вошли, помимо оригинальных стихотворений, его
переводы из эстонских поэтов (включая автопереводы)
и народных песен, а также с китайского, древнегреческого,
шведского, португальского (из Фернанду Пессоа в одном
из его гетеронимических обликов — Алвару де Кампуша).
Присутствие здесь многоликого Пессоа прямо указывает
на то, что русский язык для самого поэта — одна из возможностей быть другой личностью, действовать по другим моделям. Хотя не понимающему его эстонские стихи остаётся
об этом только догадываться.
Иногда я Ян иногда Яан
иногда встречаюсь с Пессоа и тогда
я ни тот ни другой а всё тот же самый…
Кстати, в составивших книгу русских стихах Каплинского нет никаких отсылок к русской поэтической традиции, —
что отмечалось рецензентами ещё в связи с «Бѣлыми бабочками ночи»1. Ну, почти никаких. Одна мне всё-таки привиделась: «Мы живем не чуя мира вокруг себя» — это ли
не мандельштамовское, хрестоматийное «Мы живём, под
собою не чуя страны»? И смыслы, и ритмы, и уровень напряжения там далее совсем не мандельштамовские, — стихотворение одновременно отрешённое и умиротворённое,
благостное:

1

Например: http://www.netslova.ru/starikov/kaplinsky.html
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…мы живем не на земле даже не у себя дома
мы живем где-то далеко от себя в запертой
каморке
на книжной полке в ящике письменного
стола
в погребе или просто на экране компьютера
и лишь изредка что-то извне врезается
сквозь толстые стены и небьющиеся стекла
убеждения принципы веру и мировоззрение
щебет синицы качанье сиреневой ветки
белое облачко в синеве над березняком
там за окном в открытом пространстве
где небо начинается почти сразу от земли
где лучи весеннего солнца связывают все
со всем
и на холме с каждым днем все меньше снега
и часть твоей мировой тоски
мало-помалу тает со снегом
Впрочем, привиделась и ещё одна отсылка, но тут я совсем уже не уверена, что она — не в глазах смотрящего.
В стихотворении «Вешая выстиранные носки, майки и куртку на шнур…» человеку с русской начитанностью не может
не мститься что-то очень знакомое:
Вешая выстиранные носки, майки
и куртку на шнур
не могу не думать о том кому они
достанутся
когда меня уже не станет что будет с ними
после меня
что будет с одеждой какую не успею
износить
что будет с книгами какие не успею
прочитать…
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Ну да, это цветаевское:
С большою нежностью — потому,
Что скоро уйду от всех —
Я всё раздумываю, кому
Достанется волчий мех,
Кому — разнеживающий плед
И тонкая трость с борзой,
Кому — серебряный мой браслет,
Осыпанный бирюзой…
И все — записки, и все — цветы,
Которых хранить — невмочь…
Последняя рифма моя — и ты,
Последняя моя ночь!
Понятно, что, опять же, другой уровень напряжения,
страстности, плотности, ну так ведь и личность другая,
и возраст, изнутри которого всё это говорится — совсем другой.
Других апелляций к русскому поэтическому опыту мы
тут, кажется, не сыщем, что, впрочем, совершенно не удивительно: они тут не нужны, поскольку перед нами — поэзия не русская, а эстонская (опять же, не знающий эстонской литературы лишён возможности судить, в какой мере
отзывается тут она). Именно эстонская, полная беспокойства о судьбе Эстонии и любви к ней, а не речь «человека вообще», звучащая ниоткуда и отовсюду:
Мы жили в автомобильной республике
Estonian Automobile Republic
но это уже прошлое она наша республика
перегнала нас уехала — там за поворотом
она ещё видна но нас она больше не видит
она мчится всё дальше и дальше мы
не знаем
знает ли она сама куда — нам уже
не до того
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мы должны найти себе ночлег убежище
уголок где приютиться в заброшенном
полузабытом настоящем времени
а наша республика наша родина
уходит всё дальше от нас
в светлое будущее
в туманную даль
Эти стихи — вообще, по большей части, прямая речь, почти без метафор; каждое стихотворение — метафора само
по себе, всё целиком. Почти в каждом — два оптических
плана сразу, в пределах одного взгляда, с мгновенным переключением внимания от одного к другому: ближайшая,
успокаивающе-рутинная повседневная предметная среда —
и объемлющая человека бесконечность, которая сквозь эту
среду — очень плотную! — просвечивает, постоянно с её помощью угадывается.
Отблески весеннего солнца на стене
на дверях шкафа на пыльных книгах
на черной холке спящего у плиты кота
на сковородах и кастрюлях на охапке дров
на окне пережившая-переспавшая зиму муха
в щелях улья появились неуклюжие
полусонные пчелы
ивовые почки еле заметно разбухают
зачатки каких-то неспокойных мыслей
не дают тебе сидеть за столом —
выходишь
чтобы солнце могло красным отсветом
понежить твои глаза сквозь
сомкнутые веки
забывая шаль и шапку забывая
обманчивость весенней погоды забывая
что однажды наше красное солнышко
поглотит раскаленную подгоревшую Землю
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С ровными, без повышения голоса, несколько монотонными интонациями, языком до осязаемости конкретных
вещей здесь говорится о границах человеческого существования, вообще — о его ограниченности, конечности. О соприкосновении человека и (равнодушного к нему) нечеловеческого. Об истончении — со временем и с возрастом —
стен, разделяющих человеческое и внечеловеческое вплоть,
наконец, до полного и непредставимого их слияния. Здесь
буквально в каждом стихотворении, повторяющийся едва ли не ритуально — жест заглядывания за свои пределы,
за человеческие пределы вообще.
Да, но почему всё же улыбка Вегенера? При чём тут —
вынесенный ещё и в эпиграф (похожий скорее на небольшое предисловие), как, значит, ключевая фигура — немецкий естествоиспытатель Альфред Лотар Вегенер (1880–
1930), «известный прежде всего как автор теории дрейфа
материков, из которой потом выросла современная тектоника литосферных плит»? Нет, дело тут не в геологических
метафорах, хотя занимался Вегенер, работавший одно время в университете родного города Каплинского, Тарту,
«главным образом, геологией и метеорологией». Поэта совершенно не занимают предметы научного интереса человека, задавшего ключ к написанию и прочтению книги, —
важна для него исключительно одна-единственная личная
особенность учёного: «На большинстве фотографий у него
на лице лёгкая улыбка». Та же улыбка была на лице мёртвого Вегенера, когда тело его, погибшего во время экспедиции
в Гренландию, нашли среди вечной мерзлоты. Сильное впечатление на Каплинского произвело именно это.
«Улыбка — это первый знак узнавания, — объяснял он
годы спустя эстонскому телевидению. — Ребенок улыбается
матери. Это первое узнавание другого человека, близкого
существа. Я иногда думаю, что это большое счастье, когда
человек может и умереть с улыбкой»1.
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Незабываемый запах чистого белья
запах субботы и сочельника
воскресенья рождества и пасхи
запах тополей под майским дождем
запах коров на пастбище у перекрестка
запах лошади у соседки за забором
запах маминых свежих булочек
никак не избавиться от мысли
что в этих запахах в этом дыхании
скрыто что-то бóльшее чем запах
я почти узнаю его это улыбка
улыбка Вегенера пронизывающая
наш мир вещей и нас самих дошедшая до нас
через годы и дали сквозь полярную ночь
И всё-таки на основе всего прочитанного в целом складывается впечатление, что в узнавании и счастье — ещё
не вся правда улыбки Вегенера, пронизывающей наш мир
вещей. Ведь она пронизывает его — как заявлено уже в эпиграфе книги, и читатель не в силах этого не помнить — всётаки из посмертия, из вечной мерзлоты, «сквозь полярную
ночь».
«Вегенеровская» лёгкая, осторожная улыбка Каплинского — не жест ли, скорее, ещё и отстранения, задавания освобождающей дистанции между собой и жизнью? Не жест ли
она примирения одновременно с жизнью и с собственным
уходом из неё? — Ведь в целом, по общей интонации, по общему направлению взгляда это — едва ли не сплошь стихи
остывания, прощания, — при полной ещё включённости
в мир, однако уже с внутренней дистанцией, — не исключающей тоску по тому, от чего дистанцируешься, но делающей её неизбежной. Стихи о единстве и просвечивании друг

https://news.rambler.ru/community/38032150/?utm_content=
rnews&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
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сквозь друга конечности и бесконечности, человекоразмерного и неизмеримого, жизни и смерти.
ты понял это слишком поздно
ты понял что суть жизни это и есть боль
и тебе повезло если бы у тебя под рукой
оказался
кусочек льда от тающего отступающего
ледника
который ты можешь прижать к груди
слушая
как сердце бьется все спокойнее медленнее
потихоньку забывая и боль и жизнь
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ИСКУССТВО БЫТЬ (С) ДРУГИМИ1
Владимир Малахов. Интеграция мигрантов: Концепции
и практики. — М.: Фонд «Либеральная миссия», 2015.
Сколь бы ни казалось это удивительным, об одной
из самых жгучих сегодняшних проблем — о том, как
устраивать общую жизнь в одной стране с людьми, пришедшими из других культурных миров, Владимир Малахов пишет в отечественной научной литературе первым.
То есть — в формате не вольных рассуждений и пристрастных предположений, чего давно уже в изобилии, если не в избытке, но основательной и систематичной рефлексии: социологической, политологической, теоретикокультурной и даже антропологической. Вообще автор —
доктор политических наук, профессор, директор Центра
теоретической и прикладной политологии Института общественных наук РАНХиГС и ведущий научный сотрудник
Института философии РАН — давно занимается проблемой отношения к чужакам, исследованием глубоких корней соблазнов отторжения и взаимной агрессии между
разнокультурными людьми. Заинтересованный читатель
вспомнит ранее выходившие книги Малахова: «Скромное
обаяние расизма» (2001), «Национализм как политическая
идеология» (2005), «Государство в условиях глобализации»
(2007), «Понаехали тут: очерки о национализме, расизме
и культурном плюрализме» (2007), «Культурные различия
и политические границы в эпоху глобальных миграций»
(2014).
Но все эти книги были написаны, как мы помним,
в принципиально другой ситуации: ещё до массового, ката-

Дружба народов. №3, 2016. https://magazines.gorky.media/
druzhba/2016/3/iskusstvo-byt-s-drugimi.html
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строфического наплыва мигрантов в страны Запада, — наплыва, поставившего под вопрос не просто основы восприятия западным человеком мира и самого себя, но саму его
повседневную жизнь. До приобретения европейцами радикально, проблематизирующе-нового опыта. Опыта, о котором разве что совсем слепой может думать, что он не имеет
к нам никакого отношения.
О том, что происходящее сейчас — серьёзный вызов западному мультикультурализму, той самой принципиальной
диалогичности и восприимчивости к Другому, которые европейская культура справедливо числит среди самых важных своих достижений — писано уже не раз и многими. Понятно, в дом, казавшийся таким обжитым, пришли другие
и чужие, притом пришли очевидным образом надолго (уж
не навсегда ли?), жить стало куда более трудно, непривычно
и неуютно.
Такое взрывное увеличение объёмов «чужого» внутри
«своего» ставит европейцев перед необходимостью и самим
становиться другими. Но они не умеют. Ещё не умеют —
несмотря на то, что, казалось бы, не первое десятилетие, даже не первый век этому учатся.
Для нас в этой ситуации, на самом деле, не так уж мало
узнаваемого, — при том, что сам Малахов в оценке сходства
нашего и западного опыта предельно сдержан.
Некоторое сходство автор, вообще-то, признаёт, —
по его словам, оно обеспечено уже простым фактом принадлежности нашей страны «к индустриально развитому миру». Подобно «другим странам условного Севера», она «привлекает трудовые ресурсы из стран условного Юга», и к нам,
«так же, как и в европейские государства, тянутся беженцы
и соискатели убежища из экономически и / или политически неблагополучных регионов». Далее Малахов вполне категоричен: «на этом <…> сходство России с её европейскими
соседями (не говоря уже о Соединённых Штатах и Канаде)
заканчивается».
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Оно, однако, — и так, и не вполне так. Что бы ни говорили теоретики, есть ещё такая вещь, как непосредственное
чувство, возникающее у каждого человека — к какой бы
культуре тот ни принадлежал — при столкновении с другим,
с иноорганизованным, с чужим. Шок чужого.
Культурная обработка этого непосредственного чувства,
направление его в то или иное русло начинается уже на втором шаге.
И вот пока она не началась, — тут мы с нынешними европейцами ближайшие родственники если не по судьбе, то,
по крайней мере, по ситуации. Несмотря на то, что к нам
мигранты в масштабах, сопоставимых с теми, в каких в прошлом году ворвались в Европу пришельцы с разоряемого
войной Ближнего Востока, вроде бы не являлись. Точнее,
у нас всё происходило и происходит гораздо более медленно, «ползуче», — однако в нашем случае это значит только
то, что «шок чужого» затянулся. Он даже, можно сказать, рутинизировался — настолько, что начал казаться своего рода
нормой, — отчего ею, разумеется, не стал.
Мы точно так же, по существу, не умеем жить со своими
мигрантами, как европейцы, начиная с 2015-го, — со своими. Не научились. Почитайте хотя бы посты и комментарии
на фейсбуке, связанные с недавним сносом в Москве «незаконных» торговых павильонов, — сколько там вылезло
ненависти и какого-то совершенно нефильтрованного, беззастенчивого, «пещерного», как говаривали в советские времена, расизма.
«<…> нифига не жалко! — гневно радовался, например,
один такой комментатор, особенности орфографии, пунктуации и лексики которого мы сохраняем здесь нетронутыми. — Бомжатник и алкашник, блин вечером просто жесть
какая то — одна алкашня тусит и эти еще, „коренные“,
из очень и не очень средней Азии. На Соколе бывали? Выходили ночью из метро летом? Там просто 3,14здец — пройти
невозможно, там просто променад бл.., задаюсь вопро284

сом — в какой я стране оказался? В каком городе? Я в Фергане? В Бишкеке? В Шымкенте? А сейчас снесли и станет
просторно и чисто»1. «Если б от этого „коренные“ домой отбыли…»2, — сочувственно вздыхал ему в ответ другой собеседник.
Ситуации любой степени травматичности и конфликтности (а массовый снос чего бы то ни было, хотя бы и раздражающих многих, но хорошо и издавна обжитых, вросших
в естество города времянок — несомненно, и травматичен,
и конфликтен), стоит им случиться, — моментально выводят
травму чужого на поверхность. Они выявляют, что травма
ничуть не залечена, она даже не продумана как следует —
просто загнана внутрь, и что больно и обидно всем, вовлечённым в ситуацию. Что люди из той же Средней Азии, прожившие рядом с москвичами, может быть, и все двадцать
лет, — так и не стали им своими.
Самое время обратиться к прежнему западному опыту
интеграции чужестранцев, переосмыслить его вместе с ними, задуматься над тем, насколько этот опыт — именно
в частичной, как выясняется, его применимости — способен
пригодиться им и нам.
Для нас тут дело и в том, что — как признаёт и сам автор, — Россия — всё ещё «новая страна иммиграции»: мы
лишь относительно недавно, в исторических масштабах,
«вступили в ту колею, в которой наши соседи и конкуренты
находятся уже более полувека» (если отсчитывать, уточняет
он, от первых европейских программ найма иностранной
рабочей силы: в Бельгии это 1946-й год, то есть можно говорить уже о семи десятилетиях; в Германии — 1955-й). Ха-

https://www.facebook.com/irina.bogatyryova/posts/
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рактерная особенность отечественной ситуации — не только
бедственное отсутствие консенсуса по ключевым вопросам
(«в российском обществе отсутствует согласие не только относительно необходимости интеграции мигрантов, но и относительно необходимости самой иммиграции»), но и просто крайне низкая её, ситуации, прорефлектированность.
В книге Малахова, пожалуй, впервые на русском языке
ситуация вторжения «чужого» в «своё» и необходимости
ввести это «чужое» и «своё» в их взаимодействии в конструктивные рамки обсуждается академично, то есть спокойно, в нейтральных интонациях, без публицистической
размашистой поспешности и проповеднической страсти.
Как одна из областей знания о человеке.
Именно такое спокойствие сейчас важно, как, наверное,
едва ли когда-нибудь прежде. Только опираясь на него, мы
можем вести взвешенный разговор о том, что тут — при,
по всей видимости, неустранимых культурных и прочих
различиях между людьми — вообще возможно сделать.
Тем более, что на Западе опыт встраивания «чужого»
в «своё» накоплен уже весьма значительный — куда значительнее нашего.
Малахов выстраивает ясную систему представления
этого опыта. Прежде всего, он раскладывает проблему
на четыре «измерения» — по числу глав книги, двигаясь
от теоретического уровня рассмотрения предмета ко всё
более практическим: концептуальное, общественно-политическое, нормативное и культурное (одним пунктом)
и административно-политическое. Говоря о Западе, к российскому материалу он при этом обращается постоянно.
Он начинает с азов — проясняет и разграничивает исходные понятия: «иммигранты», «мигранты», «репатрианты»; рассматривает, где вообще проходит граница между
«местным» / «коренным» и «приезжим» населением — которая, оказывается, «представляется очевидной лишь на первый взгляд». Ну, хотя бы потому, что «многие из тех, кого
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относят к коренным жителям той или иной страны, строго
говоря, таковыми не являются»: «либо они сами, либо их
ближайшие предки сюда когда-то приехали», то есть иммигрировали. Вот «кем являются выходцы из РСФСР, которые
в 1960–70-е отправились жить в одну из советских республик, а после распада СССР потянулись обратно?» «И почему
местное население в тех областях, куда прибывали русские
переселенцы из Закавказья и Средней Азии, подчас встречало их с не меньшей враждебностью, чем мигрантов из этнически чуждых регионов?» На то, что границы тут крайне
зыбки и проницаемы, автор обращает внимание неоднократно и даже в заключении ещё раз повторяет: «сама процедура выделения отдельной категории людей по имени
„мигранты“ методологически сомнительна».
Уже хотя бы одним этим книга учит читателя внимательно и критично относиться к мнимым очевидностям
и не идти на поводу у инерций.
И вообще: «С какого момента человек, с формальной
точки зрения являющийся мигрантом, перестаёт быть таковым в глазах людей, окружающих его на новой родине?
Что он должен предпринять, чтобы перестать восприниматься как чужой? Существует ли набор свойств, обладание
которыми достаточно для того, чтобы считаться интегрированным?» И ещё того более: «…всегда ли желательно,
чтобы интеграция произошла?». Это всё вопросы принципиально открытые — окончательного, а тем более универсального ответа на них автор нам даже не обещает, — только частичные и ситуативные.
Далее автор отдельно разбирается с понятием «интеграции мигрантов» (под которой понимают, «по крайней мере,
три разных вещи»: ассимиляцию — то есть полное растворение в населении принимающей страны, — и два вида адаптации: культурную (приспособление к новой культурной
среде с изменением ценностей и норм, но без смены идентичности) и структурную (грубо говоря, успешную вписан287

ность в рынок труда, которая заодно предполагает и необходимую языковую компетенцию).
Демонстрирует, какие столкновения между привычными (до, опять же, очевидности) европейскими нормами порождает миграция (и как с ними в разных странах справляются). Так, все (все!) «государства Запада, принимающие
мигрантов» — и являющиеся «по умолчанию <…> либеральными демократиями» — сталкиваются с ситуацией, когда
требование целостности общества оказывается в противоречии с не менее безусловным требованием соблюдать права человека. Какие возникают — практически неминуемо —
культурные конфликты: например, споры вокруг дресс-кода, строительства культовых сооружений, применения норм
традиционного права; что бывает, когда ценность свободы
самовыражения наталкивается на опасность оскорбить чьито религиозные чувства. Всё это создаёт большие сложности
даже в странах с прекрасно отлаженными и на зависть работающими правовыми механизмами.
Всё это Малахов рассматривает в национальных контекстах; показывает, как «политики интеграции» развивались в разных странах Западной Европы (в качестве примеров взяты четыре страны: Бельгия, Нидерланды, Франция
и Германия) и как они устроены там сейчас; какова вообще
региональная и локальная специфика интеграционной политики; как чувствует себя сегодня западный проект мультикультурализма на его символическом и инструментальном уровнях; в каком состоянии программы интеграции
мигрантского населения в странах Европейского Союза
и что в них, при всех различиях, есть общего. И что, кстати,
делается с культурным ландшафтом самих принимающих
стран? (Вообще, из главы, посвящённой этому, ясно следует,
что вносимое миграцией динамическое разнообразие культурному ландшафту — вопреки многочисленным ламентациям о падении культурного уровня, «кризисе культуры»
и т. п. — исключительно на пользу. А «процесс, именуемый
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культурным упрощением, омассовлением культуры, её коммерциализацией и банализацией, обусловлен иными причинами. Миграции его сопровождают, но не порождают.»)
Не переставая быть теоретической монографией, книга
оказывается ещё и путеводителем по разным выработанным к нынешнему дню в разных странах мира «концепциям
и практикам» работы с мигрантами, причём существующих
на разных уровнях: от академической литературы до публичных дебатов и повседневной жизни. В каком-то смысле
она может быть поэтому прочитана и как практическое руководство.
И самое важное: что из западного опыта всё-таки способно пригодиться в нашей стране?
Этому вопросу посвящена самая последняя — перед заключением — глава в последней, четвёртой части. Небольшая, зато очень плотная. Всего на полутора десятках страниц автор анализирует специфику отечественной ситуации,
суммирует соображения европейских экспертов об интеграционном опыте в их собственных странах, и, наконец, формулирует, «что необходимо для успешной интеграции мигрантов в России».
Отличие нашей страны от её западных соседей, прежде
всего, в том, что в здешних иммиграционных потоках преобладают выходцы из постсоветских стран — бывшие
«свои» (степень «чуждости», по идее, меньше). Далее —
в том, что иммиграция «с целью расселения» началась сравнительно недавно, и что над постоянной эмиграцией (пока?) преобладает временная. А затем начинаются особенности, увы, одна хуже другой.
Во-первых, это — невнятность и непоследовательность
позиции государства, которое, с одной стороны, время
от времени провозглашает необходимость интеграции
пришельцев, а с другой — не устаёт напоминать, что
«единственная форма трудовой иммиграции, которая нужна России, есть иммиграция временная, а потому попытки
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мигрантов обосноваться на ПМЖ не приветствуются».
В результате система мер «по инкорпорированию новоприбывшего населения» попросту отсутствует, а институты, ответственные за их интеграцию, — не развиты. Вовторых — нелиберальная политическая культура: «такие
либеральные ценности, как права человека, признание
меньшинств и толерантность, не пользуются в России популярностью ни в элитах, ни среди рядовых граждан», что,
разумеется, не может благоприятствовать социальному
включению новоприбывших. «Особенность России, — пишет Малахов, — заключается не столько в мигрантофобии,
сколько в отсутствии институционального противодействия этому явлению.» Прибавьте к этому традиционный
«авторитарно-бюрократический стиль управления» и связанную с ним «чрезмерную централизацию принятия решений и слабость структур власти локального уровня»,
и картина складывается совсем не утешительная.
Впрочем, автор, не расположенный, на читательское
счастье, ни к алармизму, ни к ламентациям и морализаторству, предлагает и внятный, компактный набор соображений о том, что необходимо (стало быть, возможно по крайней мере теоретически) сделать для успешной интеграции
мигрантов в нашей стране. Это — «оздоровление в сфере
трудовых отношений», прежде всего — «радикальное улучшение в условиях и размерах оплаты труда»; «плотная система правовой защиты» и обеспечение доступа мигрантов
к правосудию — а также к гражданству «в строгом соответствии с законом»; помощь им в овладении русским языком,
перестройка системы образования в связи с изменившимися реалиями (включая «развитие системы профессионально-технического образования, адресованного как местной
молодёжи, так и молодым людям мигрантского происхождения») и, наконец, — формирование толерантного климата
в обществе (что, приходится признать, звучит сейчас почти
утопически).
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В самом начале книги, обещая анализ западного опыта,
автор предупреждает: «Для русского читателя такой опыт
интересен лишь в той мере, в какой он может быть применён в России.» И вот тут он, думаю, — всё-таки ошибается.
(Тем более, что едва ли не всё, что он пишет, синтезируя
сказанное, в заключении, — неплохо ложится на российский
материал, даже если сформулировано на другом материале.
Ну хотя бы та мысль, что «не стоит преувеличивать роль, которую играют в интеграционных процессах культурные
факторы» и сводить проблематику интеграции новоприбывающих к достижению их культурной конформности). Опыт
устроения своих отношений с чужим, минимизации их
травматичности, усиления их конструктивности и плодотворности — кому бы ни принадлежал — способен быть интересным читателю (и тут тоже не стоит преувеличивать
роль культурных и даже социально-политических различий), кажется, в той мере, в какой этот читатель причисляет
себя к роду человеческому.
2016

291

ОБРЕТЕНИЕ РОДИНЫ1
Георгий Ефремов. Избранные сочинения. — Вильнюс:
Lietuvos literatūros vertėjų sąjunga, 2016. — Т. 1: Все мои моленья (стихотворения и маленькие поэмы); Т. 2: В начале — муравей (стихотворные переводы); Т. 3: Мы люди друг другу
(дневниковая проза); Т. 4: При свете письменности (прозаические переводы); Т. 5: Завтра ночь (проза, драматургия, эссеистика, публицистика, сатира).
Георгий Ефремов — поэт, переводчик, публицист, педагог, критик, москвич, много лет по вольному выбору живущий в Литве, — фигура, значительная в литовской культуре
вообще и в деле русско-литовских связей в частности. Достаточно было бы уже и одного того, что именно в его переводах многие читающие по-русски знают поэзию и эссеистику Томаса Венцловы. Но вообще Ефремов переводил
многих литовских авторов, в том числе — важнейших поэтов: Юргиса Балтрушайтиса, Саломею Нерис, Юстинаса
Марцинкявичюса, Марцелиюса Мартинайтиса…; перевёл
на русский «Историю Литвы» Эдвардаса Гудавичюса. Много
лет живущий на две культуры, он стал одним из создателей
вильнюсско-московского издательства «Весть» и его директором (1986–1995), с 1991-го до 1995-го вел семинар по переводу литовской поэзии в Литературном институте:
на разломе империи учил русских видеть и понимать Литву.
Стал первым лауреатом Премии Балтрушайтиса «за особый
личный вклад в литовскую и русскую культуры»2 (2006)
и лауреатом Премии «Мастер» Гильдии мастеров литературного перевода, был награжден медалью ордена Великого

Дружба народов. №9, 2018. https://magazines.gorky.media/
druzhba/2018/9/obretenie-rodiny.html.
2
http://www.museum.ru/N66180
1
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князя Литовского Гедиминаса; собственные его произведения переводились на литовский. Пятитомное собрание его
сочинений, изданное в Вильнюсе на русском языке к шестидесятипятилетию автора, — конечно, в первую очередь акт
рефлексии, род смысловой автобиографии. Итоги не итоги
(никаких окончательных выводов тут нет), но, во всяком
случае, здесь Ефремовым сведены в обозримую цельность
основные темы его жизни. А все эти темы так друг с другом
связаны, что они почти одно — во всяком случае, друг без
друга автором точно не мыслятся и не чувствуются: поэзия
и проза, художественное и аналитическое, изначальный
язык и перевод, жизнь и любовь, чужое и своё, прирождённое и обретённое, Россия и Литва.
Но нет, всё-таки не так: в первую очередь эти тома —
признание в любви. И её история. Всё сказанное здесь Ефремовым — не о себе (авторского «я» со всеми его содержаниями тут сдержанно-мало даже в третьем томе, где «дневниковая проза»), но именно о любви. Если автор и анализирует
себя (чем он вообще-то изо всех сил старается читателя
не обременять), то лишь в связи с нею и через неё. В этой
догадке поддерживает нас и сам Ефремов. «В общем-то, любое сочинение в любом жанре, — говорит он, — это попытка
объясниться в любви. Или объяснение, почему не любишь…»
А любовь, при всём её неминуемо-личностном характере, — выходит за пределы (всякой) личности с её единичностью и случайностями. И позволяет понять нечто важное
в устройстве человека вообще.
Тем более, что речь идёт о любви сложной, сильной, жизнеобразующей, не вполне поддающейся пониманию — как
и положено настоящей любви, — но уж точно поддающейся
выговариванию и осуществлению. И вот все пять томов — её
выговаривание и осуществление. Размером примерно
во всю жизнь: самый ранний текст, вошедший сюда, —
«Из Паулюса Ширвиса» — написан в 1966 году, когда автору
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было четырнадцать. Перевод ли это настоящего стихотворения литовского поэта Паулюса Ширвиса (1920–1979), стилизация ли под него (текст — в первом томе, где собственные
стихи Ефремова, так что, наверное, всё же не перевод), —
во всяком случае, к Литве отсылает уже само его название.
В каком-то смысле получается, что писание собственных
стихов, переводы, Литва как предмет взволнованного интереса и внутренняя жизнь взрослого, мыслящего, сильно чувствующего, безутешного и одинокого в своей сердцевине
человека начались для автора одновременно. Литва стала
его инициацией сразу и в литературу, и во взрослую жизнь
с её ключевыми смыслами, — и, как это нечасто случается
с инициирующими факторами, осталась с ним навсегда.
Она началась как любовь — в самом простом и прямом
смысле: к человеку, «ясным и ветреным летом» в Ниде середины 1960-х. «Я и до этого, — рассказывает Ефремов, —
с мамой часто бывал у моря, заезжал в Вильнюс. И, конечно,
мы были по-своему привязаны к этой стране. Но тогда
во мне случилось нечто важное, поворотное. Я полюбил человека, который не любил, не любит и не полюбит меня, —
теперь об этом можно сказать с уверенностью. И мне открылось: пусть я для неё чужой, но она для меня — нет,
и потому — мы не чужие друг другу.»
В те самые четырнадцать лет. Быть бы такими мудрыми
даже тем, кто много старше.
«И стало неважно, ответит ли белокурая женщина
на мою страсть. Всё это несущественно, ведь она есть
на свете, есть народ, к которому она принадлежит, есть земля, которую она и её родные называют своей… И я буду служить благу этой страны, этой земли — насколько буду в силах. Я стал учиться языку, покупать газеты, потом журналы
и книги.» И, в конце концов, «тогда-то я стал писать и переводить».
Назвав Ефремова вначале ради краткости «москвичом,
живущим в Литве» (кстати, с его собственных слов: пример294

но так, если уж очень надо как-то себя определить, отвечает
и он сам), я всё-таки сильно его упростила. Точнее было бы
сказать, что он — двояковидящий, двоякодышащий: человек не только со стереоскопическим видением, но со стереоскопической жизнью. Ситуация, по своей структуре —
и по смысловому богатству, и по проблематичности и потенциальной внутренней конфликтности — очень близкая
к той, в которой оказываются люди, двуязычные и двукультурные в силу обстоятельств рождения. Но у Ефремова она,
кажется, куда сложнее.
И это — никоим образом не о «крови». Она здесь, строго
говоря, ни при чём вообще.
«Совсем недавно, после очередного всплеска чьего-то
национального возрождения, — вспоминает он в предисловии к первому тому и таким образом — ко всему собранию
вообще, — один почтенный разгневанный гражданин прикрикнул на меня: „Да какой вы русский!“»
«Никакой я не русский, — слишком охотно соглашается
автор. — Во мне есть еврейская, грузинская и польская
кровь. С Россией меня связывает язык, на котором я думаю,
говорю и пишу. Ещё — земля, на которой я родился. Ощущение причастности к её грозной, чудовищной судьбе. Не думаю, что найдётся сила, которая оторвёт меня от родины.»
Он бы рад был, наверное, видеть себя человеком вообще, всечеловеком, — слишком уж чужды ему идолы крови
и почвы и «национальные притязания», которые «прежде
всего». «А мне всю жизнь представлялось, что справедливость — главнее. А ещё выше — великодушие, милосердие.»
Но нет, всё ещё сложнее. Есть ведь и — прежде разума —
влечение и чувство родства. Тот же эрос — только выходящий за пределы телесного. И одна из самых мощных убеждающих сил здесь — красота. «Я живу на земле, — говорит
он о Литве, — красивей которой не видел.»
От места в литовской глубинке, где уже много лет живёт
автор, до Вильнюса, «одного из самых прекрасных городов
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на свете», всего час пути. Ездить, надо думать, приходилось
много раз. «И каждый раз, — пишет Ефремов, — я дрожу,
будто перед первым свиданием…». Каждый!
Это ли — не связь и не принадлежность, которая сильнее
не только «крови», чем бы та ни была, но и самих смыслов — и даёт им основу?
Речь ведь в обоих случаях идёт об общностях не «кровных» — если такие вообще бывают (ведь и «кровь» значит
и определяет что бы то ни было только тогда, когда становится символом), но символических.
В отличие от «природных» билингв, родившихся в две
символические общности сразу и имеющих перед собою их
взаимоналожение и равновесие если и не как готовую данность, то всё-таки как предуготованную заданность, Ефремов свою двойственность выбрал и вырастил вполне сознательно. В более-менее равной степени связанный с обеими
средами своего обитания, почти в равной степени ими
сформированный (думается, что своей изначальной, русской культурой он, выросший в Москве на Якиманке, воспитан несколько больше), видимо, всё-таки не принадлежит
в полной мере ни одной из них. Это не уменьшает ли любви,
ни связанности — но задаёт дистанцию.
«Как я себя ощущаю в нынешней Литве?» — спрашивает
он себя в предисловии к первому тому и тут же признаётся:
«Странно. Я счастлив и растерян. Исполнились все мои мечты — я живу на земле, красивей которой не видел; среди
людей, старающихся не говорить громко; на расстоянии одной ночи поездом до Москвы. Вокруг меня понимают русскую речь и, надеюсь, долго ещё не разучатся понимать».
И сразу же — почти проговаривается: «Иногда мне кажется, что лучшей земли для изгнанника или отшельника —
не придумать». Уж не соотносит ли он всё-таки себя как-то
с позицией «изгнанника или отшельника»? Во всяком случае, он — несмотря на десятилетия своего интенсивного
присутствия в литовской культуре и вживания в литовское
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слово! — по сей день не уверен: «имею ли я право говорить
не то чтобы за неё — но даже о ней хотя бы с малой долей
достоверности?»
Впрочем, в самом этом сомнении, в сопутствующей ему
сдержанности есть — и самому автору видится — что-то глубоко, органично литовское. «Сам Йонас Стрелкунас, — говорит он тут же, — сомневался в своём праве говорить от её
лица». Стрелкунас (1939–2010) — один из самых значительных поэтов Литвы, из тех, чьими усилиями создано и создаётся её самосознание («В Литве говорят, что её история создана поэтами»), которого Ефремов тоже переводит — стихи
его вошли в поэтический переводной том ефремовского собрания и не раз цитируются в собственных текстах переводчика.
Кстати, в этом поэтическом переводном томе — втором — кого только нет, чуть ли не вся Европа: англичане, албанцы, болгары, венгры, испанцы, поляки, словенцы, сербы,
хорваты, черногорцы, чехи, шотландцы… Ефремов — всётаки человек мира, всечеловек — по крайней мере, всеевропеец — по своему идеальному замыслу (переводческая работа — один из способов быть всечеловеком, может быть,
один из самых лучших, точных и осуществимых способов
им быть). Но Литва волнует его всё-таки сильнее всего прочего: литовские поэты тут в большинстве (из 290 страниц
тома им отданы две сотни!), а прозаический переводной
том, четвёртый, — и вовсе целиком литовский.
Литва — в случае Ефремова — ещё и способ видения
России, русской словесности и жизни, русской судьбы. Выросши в России и в её языке, освободиться от всего этого
трудно, если возможно вообще, — отдельный вопрос, нужно ли. На этот вопрос Ефремов себе уже ответил, избрав
собственный — на свой лад, конечно, освобождающий —
способ отношений с нашим сложным отечеством: вовлечённую вненаходимость (ему не перестаёт быть важным,
что от него до Москвы — одна ночь на поезде), — и нимало
297

на счёт его спасительности не обольщаясь. Он чувствует
себя со-виновным, со-ответственным с русскими — собратьями по своей изначальной, неотменимой символической
общности — за то, что они (мы) делали и сделали с Литвой,
за то, что мы делаем вообще. Он крайне жёстко высказывается о нашем отечестве («Есть ли в природе страна мерзостнее, чем привидевшаяся эта? / Есть. Но всего одна.») —
но на правах своего. Только своему от своего может быть
так больно и трудно.
Именно из-за неразрывности в себе русского и литовского — а вовсе не из-за очарованности литовским национализмом, который чужд ему, как любой национализм, —
Ефремов отдал три интенсивных и трудных года жизни —
1988–1990 — участию в литовском освободительном движении «Саюдис». Об этом — основная «дневниковая проза»
третьего тома, давшая ему название: «Мы люди друг другу».
Она уже издавалась у нас в 1992-м1 и тогда читалась как чистая публицистика (тем более, что чистой «дневниковости»
там очень немного, автор, не склонный к публичным исповедям, искусно прячет личное за общезначимым). Но теперь, когда от рассказанных там событий нас отделяет значительная дистанция, стали видны совсем другие смыслы.
Само выбранное автором название даёт понять — и по мере
чтения становится всё яснее: основной мотив его участия
в этом политическом движении — не политический: этический. Он ушёл из политики, когда стал чувствовать в ней —
как во всякой массовости — неправду и, в конечном счёте,
предательство самого себя.
«…мы смертные люди, — писал он в январе 1991-го, —
жертвы безжалостной империи, которую мы обязаны убить
в себе. В этом наш долг перед всем миром. Вдруг именно те-

Георгий Ефремов. Мы люди друг другу (Литва: будни свободы.
1988–1990). — М.: Прогресс, 1992.
1
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перь мы поймём, что этот совместный, прекрасный, изнурительный труд — разрушение общей тюрьмы — соединяет
нас крепче любого союзного договора. И тогда из общего
нашего дела родится та Хартия Согласия, главными словами
которой станут Совесть, Милосердие и Правда…»
Позиция прекрасная — только ни в какой реальной политике человеку с нею не место. Это чистая этика. На таком — вопреки всем политикам — держится мир.
А Ефремов остался частным человеком.
Переводчик — человек пограничья, проводник через
границы, посредник, знаток тайных ходов, неполная принадлежность которого к мирам по обе стороны границы —
может быть, главное условие её успешного пересекания.
Выбранную им Литву, «страну терпимую и непокорную», он
тоже видит «как заставу на стыке Запада и Востока». «Я пристроился в корчме у этой заставы. И гляжу, как мимо меня
идут стада и войска…» Частный человек, да. Неравнодушный — но глубоко взволнованный — наблюдатель.
Вся рассказанная в этих пяти томах личная история видится мне историей обретения родины — второй родины,
без отказа от первой.
2018
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ПУТЕШЕСТВИЕ КНИЖНИКА
НА КРАЙ НОЧИ1
Виктор Мартинович. Ночь: роман / авторский перевод
с белорусского. — М.: Издательство АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2019. — (Другая реальность).
Первое, что стоит помнить, открывая новейший роман
Виктора Мартиновича: это — текст никоим образом не для
простодушного чтения (независимо от того — нет, вернее,
в сложном взаимодействии с тем — что сделан он во многом по лекалам массовой культуры — и не столько даже литературы, сколько фильмов и компьютерных игр; назвав
свою рецензию на книгу «Ночь как квест»2, одна из первых её рецензентов, Марина Охримовская, точно подметила её структурную особенность.). Это — текст адресованный, притом двояко, и не мы с вами, дорогие собратья
по русской культуре, главные его адресаты. Хотя да, одна
из двух версий, в которых писан текст, — русская, —
но это — символический шаг, адресованный едва ли
не в первую очередь белорусской аудитории, сознательная
работа с её читательскими и прочими привычками.
Вообще, со своим белорусским контекстом книга связана куда большим числом ниточек, чем мы можем себе
представить. На самом деле книга очень во многом на него
ориентирована — и не только в том отношении, что всё
многомирие, которое успевает посетить в своих странствиях главный герой, Книжник, умещается в пределах Беларуси (он зашёл вообще далеко, до самой Индии, но это уже

Дружба народов. — №10, 2019. https://magazines.gorky.media/
druzhba/2019/10/puteshestvie-knizhnika-na-kraj-nochi.html
2
https://schwingen.net/2019/noch-kak-kvest-novaja-kniga-viktora
-martinovicha/
1
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за пределами его рассказа). Это — может быть, даже прежде всего прочего — высказывание ситуативное, актуальное, ведущее интенсивный диалог с соотечественниками,
современниками и сокультурниками автора.
На всём протяжении текста Мартинович постоянно подмигивает своим белорусским читателям, знающим то же,
что и он, и, насколько можно судить, они прекрасно это считывают. «Там-сям в повествование врываются, — замечает
один из них, — реальные люди, например, Risky Guys, которые на велосипедах проехали по Беларуси. И тут же с ними
жестоко расправляются. Наверное, фильм Мартиновичу
не понравился»1. Не говоря уже о скрытых и не очень цитатах из белорусских классиков. Так, фраза «Не одинок я,
со мною Герда» (Герда — собака главного героя), в белорусском варианте — «Я не самотны, я Герду маю», на самом деле — реминисценция из Максима Богдановича: «Я не самотны, я кніжку маю», — так поэт писал о своём единственном
сборнике, вышедшем при его жизни2. «В тексте романа, —
замечает интервьюировавший автора журналист из белорусской версии „Комсомольской правды“, — есть цитаты
из Короткевича3, как раз и создававшего белорусский героический миф»4 (и Мартинович тут же подтверждает:
«„Ноч“ — это и трибьют Короткевичу»5, преследующий, как
он признаётся, совершенно определённые цели: «Возрож-

https://euroradio.fm/ru/lyubov-i-vitya-noch-martinovicha-konec
-sveta-v-epohu-heppi-end
2
https://schwingen.net/2019/noch-kak-kvest-novaja-kniga-viktora
-martinovicha/
3
Владимир Короткевич (1930–1984) — белорусский писатель, поэт,
драматург, сценарист, признанный классик, один из самых ярких
белорусских авторов XX века.
4
https://www.kp.by/daily/26897/3942761/
5
Там же.
1
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дая интерес к Короткевичу, я хотел напомнить: традиции
есть»1). Читателям за пределами отечества Мартиновича
вряд ли скоро придёт в голову, в чём состоит белорусский
героический миф, тем более, вряд ли он опознает цитаты
из Короткевича и не всякий даже вспомнит, кто это такой.
Весь этот контекст, без которого книга читается по меньшей мере наполовину, — известен читателям по эту сторону
русско-белорусской границы едва, если вообще; но даже если как-то известен — мы, что гораздо важнее, не вовлечены
в него эмоционально. — Само по себе это, разумеется, не беда, такова обычная ситуация с инокультурными текстами.
Правда, возможна разная степень контекстуальной привязки. Читая книгу вне её родимого контекста, мы не только
многое теряем, — мы тем самым и повышаем уровень требований к ней, универсализируем её: читаем её не как реплику
в разговоре со своими, но по большому счёту. Выдерживает ли «Ночь» внеконтекстное прочтение, в какой степени она
его выдерживает и чем предстаёт при таком прочтении?
Второй, немногим менее (или не менее?) главный адресат «Ночи» — аудитория всеевропейская, а то, в пределе,
и мировая.
«Для „Ночы“ я ставил задачу <…> — признавался Мартинович с некоторым даже простодушием, — создать нечто
новое не в Беларуси, а в принципе — сюжет, героя, текст, который можно продать в Европу, потому что там подобного
нет. И для меня лучшей похвалой было письмо от моего
немецкого литературного агента Томаса Видлинга. Он написал внутреннюю рецензию на „Ноч“, сравнив её с Мураками, отметив философские уровни.»2
Так удалось ли создать «нечто новое в принципе»? (Ну
да, словечко «продать» само по себе наталкивает на мысли

1
2

Там же.
https://www.kp.by/daily/26897/3942761/
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если не о коммерческой сущности проекта, то, по меньшей
мере, о коммерческих его обертонах. Но отвлечёмся).
Посмотрим.
Что касается жанровой принадлежности «Ночи», то
в первом приближении (только в первом, но тем не менее) — это постапокалиптический травелог. Путешествие
по Беларуси и за её пределы после некоторого — неизвестно, в силу чего произошедшего — конца света. В самом буквальном, буквальнее, чем когда-либо, смысле: прежний мир
кончился не взрывом, но всхлипом — солнце просто перестало двигаться по небу. Время застыло в той самой точке,
где его застала эта остановка. Над Европой встала ночь,
предположительно вечная (если ещё точнее — для Минска,
который интересует автора главным образом, это — сумерки перед самым рассветом). А с нею, для полноты воздействия, — не менее вечный ноябрь — поздняя осень, почти
зима, с постоянной температурой «каля нуля», с непреходящими заморозками. По крайней мере, в Минске и окрестностях — точно она. (Кстати, само это исходное условие всего
происходящего в тексте, оказывается, — характеристика современной автору Беларуси. Совершенно неслучайно то, что
солнце над ней замерло именно в ноябре, а не в цветущем
мае: «За прошедшую жизнь я привык, — высказывается
главный герой „Ночи“, — считать свою родину стылым,
непригодным для жизни местом, скучать по которому можно разве что попав в пекло». )
С остановкой солнца почему-то рушится — благополучно функционировавшая во все прежние ноябри и зимы —
цивилизация. Исчезает электричество (тем не менее почему-то очень ценятся единственные сохранившие значение
энергоносители — батарейки: под именем «цинка» они становятся в новом мире заменителем денег, которые исчезают тоже). Пропадают все виды связи, включая, разумеется,
интернет. И вместе со всем этим гибнут прежние формы социальных связей, включая государственность. Районы Мин303

ска превращаются в очень различно устроенные города-государства: «Вольную Грушевку» — откуда и начинает своё
движение главный герой, — «бандитский Институт культуры, рабовладельческую Кальварию и королевство Центр»1
(это очень напоминает разное устройство жизни на разных
станциях московского посткатастрофического метро у Глуховского). Что делается за пределами бывшей столицы —
вообще неизвестно: ведь связи нет; разрывы между бывшими городами заполняет темнота, которую воображение
немедленно населяет химерическими существами. Мир
проваливается в архаику.
Происходит всё это не в будущем, но, скорее, в параллельном настоящем: цивилизация, застигнутая катастрофой, имеет все признаки нашей сегодняшней, — так что
в некотором смысле перед нами — альтернативная история
(хотя да, повествование ведётся из будущего: рукопись
Книжника нам представляет индус, годы спустя разыскавший её в одной из лавок Калькутты и переведший её на английский язык со специально ради того выученного белорусского). События, о которых пишет Книжник, отделены
от катастрофы несколькими годами: мир ещё подъедает
прежние запасы, ещё полны сил люди, все навыки которых
сложились в докатастрофическом мире. В отличие, скажем,
от «Кыси» Татьяны Толстой, где посткатастрофичность уже
обжита, тут она ещё нова, — Мартинович описывает мир
в состоянии перехода.
Сделать с этим, как со всяким порядочным (пост) апокалипсисом, ничего нельзя. Можно только — раз уж ты всё-таки предполагаешь жить — как-то его обживать. Как-то в нём
устраиваться — используя его возможности: хоть и редуцированные по сравнению с возможностями прежнего, докатастрофического мира, но всё ещё вполне многообразные.

1

https://news.tut.by/culture/611552.html
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И это, пожалуй, — самое интересное, самое плодотворное в «Ночи»: множественность смоделированных автором
человеческим миров, возникших на обломках погибшей цивилизации (даже независимо от тех целей, иной раз вполне
утилитарных, которые ставил себе автор при их моделировании), их быта, человеческих типов, языков.
Сама по себе постапокалиптичность «Ночи» — так сказать, выговаривание важных для автора идей постапокалиптическим языком — характерна и симптоматична (ещё
чуть-чуть, и можно будет сказать — рутинна). Есть времена,
особенно восприимчивые к утопиям (таким был предыдущий рубеж веков), и есть те, что наиболее чувствительны
к антиутопиям и (пост) апокалиптике, — наше как раз таково. Обилие (может быть, даже нарастающее) постапокалиптических текстов, сама востребованность таких сюжетов
и писателями, и читателями — свидетельство высочайшей
тревожности в социуме, своего рода защитный механизм:
в этих проектируемых, управляемых сновидениях-кошмарах люди как бы заранее обживают мир по ту сторону вероятной катастрофы, примериваются к различным вариантам
возможного обитания в нём.
Что из известного нам можно поставить в соответствие
«Ночи»? — Русскому читателю первым делом придёт на ум
цикл романов Дмитрия Глуховского о «Метро» 2030-х
(и общих черт с миром «Метро» у «Ночи» множество),
а из совсем нового — «Остров Сахалин» Эдуарда Веркина
(тоже травелог по части мира, уцелевшей после глобальной
катастрофы), «Вонгозеро» Яны Вагнер (тоже «роуд-муви»,
как обращает внимание Галина Юзефович в статье, где
книги Вагнер и Мартиновича рассматриваются одновременно: «охваченная хаосом и смятением страна, где деньги
обесценились, а продовольствие, чистая вода и бензин —
единственный залог спасения, оказывается ареной, на которой герои вынуждены постоянно преодолевать страх,
а главное — принимать тяжелые, порой безнравственные
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решения»). Упоминаемый Юзефович там же «Пост» Глуховского — продолжение той же линии: за ярославским Постом «земли возрождённой Московской империи заканчиваются, а начинаются тянущиеся вплоть до Владивостока
неисследованные пустоши»1. (Как же тут не узнать накрытую Ночью, дичающую и неведомую Беларусь Мартиновича? — Вряд ли это влияние — «Пост» вышел только что, одновременно с «Ночью». Тут, скорее, — устойчивые мотивы:
вот-вот, и можно будет говорить о постапокалиптическом
тексте современной словесности, а может, уже и пора.) Мне
хочется припомнить ещё и самый, пожалуй, сильный, тонкий и сложный из русскоязычных постапокалиптических
текстов нашего времени — «Все, способные дышать дыхание» Линор Горалик. Он заметно выбивается из этого ряда,
но при разговоре о постапокалиптике его не избежать. Было бы интересно однажды сопоставить все эти тексты —
а также те, что сейчас не припоминаются — друг с другом.
(Кстати, для самого Мартиновича это уже второе постапокалиптическое высказывание, после романа «Мова», в котором после передела мира Минск стал китайским мегаполисом.)
И вот о второй, «европейской» адресованности текста.
Галина Юзефович — кажется, единственный на сей день
русский критик, писавший о романе — обнаружила в нём целый «парад литературных аллюзий и ассоциаций»: от андерсеновской «Снежной королевы» (на которую намекает, по её
словам, само имя «четвероногой спутницы главного героя»2, не говоря уже о том, что «встреченные героем злодеи,
выслушав его душещипательную историю, немедленно ме-
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няют гнев на милость и помогают ему в точности как Принц,
Принцесса и Маленькая Разбойница помогали девочке Герде»1 до дантовской «Божественной комедии», трудов Карлоса Кастанеды, рыцарских романов и даже библейской Книги
Иова. В этих настойчивых отсылках к европейской культурной памяти критик усматривает «манерную и намеренную
игру со всей литературной традицией сразу» (что, конечно же, преувеличение; в ход у Мартиновича идут лишь очень
избранные — пусть и прихотливо соединённые — элементы
традиции) и, в конечном счёте, — «вторичность» (что опятьтаки не кажется вполне справедливым: всякий текст, возникающий в такой сложной и перенасыщенной памятью культуре, как европейская, вторичен неминуемо и по определению, — другое дело, что не всякий отдаёт себе в этом отчёт.
Мартинович отдаёт себе этот отчёт безупречно).
Такое, довольно виртуозно выполненное, упражнение
в постмодернистских техниках и практиках для Мартиновича вообще характерно (так, в вышедшем ранее романе
«Сфагнум», по собственному его признанию, зашиты отсылки и к Лакану, и к фильму «Залечь на дно в Брюгге»,
«и прямые цитаты из Линча», и ещё «многое другое, менее
очевидное»2). Нужды нет, что у нас подобные упражнения
были актуальны лет двадцать-двадцать пять назад, а к западу от белорусских границ, надо думать, и того ранее: рано или поздно такая работа — работа такой игры — должна
быть проделана во всякой культуре, претендующей быть
европейской, и вот она делается. Более всего это кажется
похожим на сдачу экзамена — как автором, так, желательно, и читателем (сразу скажу, в случае автора вполне
успешную). Экзамена на полноправную принадлежность
к Большой Европейской культурной традиции и памяти,

1
2

Там же.
https://bolshoi.by/persona/8876/
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к которой автор отсылает на каждом шагу, а задача читателя — непрерывно это считывать и правильно внутри себя
реагировать (не сомневаюсь в том, что мне, например, удалось считать далеко не всё). Эта демонстрация эрудиции
на самом деле экзистенциальна: автор не красуется, он заявляет позицию — ту самую, которую можно счесть одним
из актуальных вариантов белорусской национальной
идеи1: мы — европейцы, крупнее того — мы граждане мира, мы — полноправные участники большого всемирного
культурного разговора. Это символический жест: акт включения в две традиции сразу: всеевропейскую и белорусскую — отсылки к которой, как мы уже заметили, идут
столь же непрерывно — и установления связи между этими
традициями. Включение это для автора тем важнее, что,
как сокрушался он ещё в 2013 году, «беллит не знают на Западе»2: и вот он (кстати, хорошо известный в западных
странах, постоянно бывающий там именно как писатель)
заговаривает «западным» языком, даже несколькими языками сразу — чтобы заметили и узнали.
Но Мартинович идёт заметно дальше прилежного ученичества и сдачи экзамена. Стоит обратить внимание на то,
что с элементами европейской культурной памяти (а заодно
и с некоторыми элементами восточных традиций, которые
он тоже сюда включает) он обращается весьма вольно, лихо
их комбинирует (как справедливо замечает Галина Юзефович, объясняющий Книжнику суть происходящего в мире
«таинственный демиург» представляет собой «диковинный

На эту тему как-то расспрашивали Мартиновича его белорусские
интервьюеры:
https://euroradio.fm/ru/martinovich-belorusskuyu
-nacionalnuyu-ideyu-budet-formulirovat-google. Да вот же он и ответил! — быть полноправной частью большого мира, не переставая
быть собой и ещё наращивая эту самость.
2
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гибрид Гэндальфа и Дона Хуана»1). Не менее вольно обходится он и с типовыми читательскими ожиданиями, сформировавшимися в русле всё той же европейской традиции.
Грубо говоря, он эти ожидания прямо-таки демонстративно
нарушает.
Настолько, что даже среди соотечественников Мартиновича — у которых он очень популярен — не все приняли
книгу безоговорочно. Белорусский критик Алексей Карпеко,
например, совершенно беспощаден: «Книга Мартиновича, — припечатывает он, — это лёгкий интеллектуальный
продукт. Обезжиренный, усваивается без остатка. Состав:
банальная начитанность всем подряд и поверхностное знание массовой культуры.»2 Карпеко вообще разбивает
«Ночь» в пух и прах (делая это, правда, довольно грубо
и не очень затрудняя себя обоснованиями): «„Ночь“ — раздутая повесть, набитая множеством сцен без смысла. Под
конец авторская фантазия иссякает и начинаются самоповторы», «Пёстрый мир, который вырисовывает Виктор Мартинович, состоит из множества лоскутов, которые кое-как
сшиты в одеяло. Хорошая идея обломалась через топорную
реализацию и недоработанность придуманного мира»3.
Действительно, в смысле сюжетной выделки текст выглядит откровенно сырым, собранным на живую, постоянно
рвущуюся нитку — просто потому, что надо же как-то собрать. Эпизоды (они же — города-государства погружённого
во тьму мира, которые посещает Книжник, двигаясь в сторону любезного автору Востока — присутствующего здесь
явно затем, чтобы самим своим существованием указывать
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на границы европейских обыкновений и европейской картины мира; они же — ситуации, в которые герой попадает.
из которых выпутывается) следуют друг за другом в совершенно произвольном порядке. То есть — этот порядок
не держится общей логикой, от ситуации к ситуации ни
с героем, ни с объемлющим его миром не происходит никакого (чаемого европейской традицией) развития, — кроме
разве того, что герой постепенно теряет всё своё вынесенное из Грушевки имущество, а с ним — примерно посередине повествования — и верную спутницу Герду (но развитием этого не назовёшь. Скорее, освобождением: сперва
от лишнего, затем и от необходимого, — превращением героя, таким образом, из человека, встроенного в земные координаты — в чистую духовную сущность). Строго говоря,
неясно, чего ради автору надо было заставлять героя брать
её с собой, а затем — в середине книги! — убирать бедную
собаку из повествования, устраивая ей мучительную и медленную смерть, на какие смыслы это работает (кроме,
опять же, разве того, что дальше, одному, герою становится
заметно легче двигаться и избегать опасностей). Интереснейшую линию Оракула он опять же рвёт в середине. «Таинственный демиург» — как опять же Юзефович — вообще
«возникает лишь на трёхсотой странице из четырехсот восьмидесяти <…>, а до этого ничто не предвещает его появления и вообще существования»1.
Впрочем, если учесть, что среди формообразующих матриц текста были ещё и компьютерные игры, требование
связного последовательного сюжета и сквозной логики теряет смысл. Логика тут глубже, и она не совсем сюжетная:
автору важно представить разные мыслимые варианты постапокалиптического существования, слепленные на раз-

https://meduza.io/feature/2019/07/13/tri-postapokalipticheskie
-istorii-na-leto-vongozero-noch-post
1

310

ный лад из доапокалиптических элементов — хотя да, большому, разбухшему от любопытных подробностей тексту
трудновато это выдержать. — В равной степени теряет
смысл и требование (упоминаемой Юзефович) «эмоциональной вовлечённости» в перипетии судьбы героя — «мы
не боимся за Книжника, не мерзнем вместе с ним, не голодаем, не оплакиваем утраты»1. Так это и не требуется. (Что,
кстати, Юзефович фактически и признаёт, призывая читателей «совершить небольшое усилие, отрешиться от жанровых стереотипов и перестать, наконец, ждать от повествования динамики, эмоций и драйва»2. Именно!
Этот амбициознейший текст хочет быть всем сразу:
и памфлетом, и притчей, и карикатурой, и травелогом
по несуществующему, и этнографией вымышленного, и философским эссе, и метафизическим трактатом, и даже чуточку-чуточку любовным романом (но любовная линия вкупе с её героиней, которая во плоти так ни разу перед нами
и не появится, едва намечена и нужна единственно затем,
чтобы выманить Книжника из Грушевки, где тот очень
неплохо и осмысленно обжился, и увести его через непредставимые пространства в Индию, где вечное утро). Мартинович как бы наговаривает белорусской литературе множество возможностей, которые в ней ещё не осуществились
или осуществились не вполне. В этом смысле да: «нечто новое» ему создать удалось. Отдельный вопрос, что этому
жанровому гибриду, перегруженному задачами и сверхзадачами, нелегко быть самим собой. Его разрывает в разные
стороны. Он производит впечатление, скорее, гигантской
лаборатории, в которой из набранного в изобилии материа-
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ла вырабатываются будущие формы. Пожалуй, автор прав —
подобного «там», к западу от Беларуси, нет, просто уже потому, что «там» многое уже осуществилось. Вышло из статуса открытия. Здесь ещё всё предстоит.
Кстати, постапокалиптическая антиутопия — совершенно нетипичным для собратьев по жанру образом — оборачивается у Мартиновича своей противоположностью: утопией. Она — со счастливым концом. Книжник не просто
выжил: он «стал носителем ответов, которые так ждет человечество». Он дошёл до утренней зари.
2019
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VI. УПОРСТВУЯ В СМЫСЛЕ
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СОЗДАТЬ СОЗДАТЕЛЯ1

Литература о религии и религия в культуре
начала XXI века

Единственная — зато самая важная — черта, объединяющая книги, составившие на сей раз предмет наших размышлений — то, что все они были изданы в контексте
стремлений нашего посттрадиционного времени как-то
определиться со своим отношением к религии и Богу как
культурной универсалии. Без Того и без другой советская
культура, в которой выросли почти все ныне живущие поколения, кроме разве двадцатилетних и тех, кто ещё младше, — несколько десятилетий честно старалась обходиться,
а культуры Запада, по существу вроде бы от них не отказываясь, сохранили с ними по большей части вполне формальные отношения.
Культура нынешняя — по обе стороны наших западных
границ — вроде бы пытается заново включить эти старые
добрые универсалии в свой состав: без полноценного их
присутствия в её составе упорно ощущается, как оказалось,
некоторая неполнота. Но получается, честно сказать,
не очень — во всяком случае, явно не получается ничего
цельного и непротиворечивого. Имею в виду культуру в целом, а не отдельных людей — у некоторых как будто даже
вполне получается. Однако состав общекультурных очевидностей за прошедший век бесповоротно изменился. Опыт
жизни нескольких воспитанных в безрелигиозности (или,
что то же, в религиозности формальной и внешней) поколений всё-таки не мог пройти даром. Чересчур много накопилось недоверия и невосприимчивости к этим предметам —
или, что опять-таки то же, слишком растратилось умение
воспринимать их с безусловным доверием.

Дружба народов. №4, 2012. https://magazines.gorky.media/
druzhba/2012/4/sozdat-sozdatelya.html.
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Одним из сквозных вопросов пострелигиозной культуры
явно должен быть признан следующий: что делать с Богом?
Как распорядиться этой унаследованной универсалией,
утратившей очевидность прежних времён? И что может
значить для нас, верующих и неверующих, религия сегодня?
Книги, которые мы собираемся рассмотреть, представляют собой разные варианты попыток на этот вопрос ответить.
Псевдоним неизвестности: граница Бога сдвигается
Стать среди них первым естественно напрашивается маленький сборничек цитат «о религии» из, кого бы вы думали, Альберта Эйнштейна1, изданный в минувшем году
«Альпиной нон-фикшн» в сотрудничестве с редакцией научно-просветительского журнала с характерным названием
«Скепсис». Притом вводная статья к этому сборнику, излагающая его идеологию, интересна, без преувеличений, ничуть не менее, чем тексты самого великого физика. А интересна она тем, что представляет одну из характерных для
нашего времени позиций в отношении того самого ключевого вопроса: что такое «Бог», какое применение этому концепту может быть найдено в сегодняшнем интеллектуальном хозяйстве и почему — именно такое.
Сборник был издан, судя по предисловию, писанному
Дмитрием Субботиным, с полемическими намерениями —
в порядке возражения тем, кто «любит рассуждать о равной
познавательной ценности научного исследования и религиозной веры» (одна из характерных, как известно, идей посттрадиционного общества). Именно для них, по словам автора предисловия, «Эйнштейн выступает как в высшей степени persona grata». «Самый знаменитый физик двадцатого

1

Эйнштейн о религии. — М.: Альпина нон-фикшн, 2011.
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столетия», с одной стороны, «яростно» защищал принципы
научности, с другой — не раз подчёркивал, «что в исканиях
истины им руководило особое религиозное чувство» — родственное, скорее, эстетическому. Зачем оно ему понадобилось?
Автор статьи видит это так: у Эйнштейна религиозное
чувство — предшествующее интеллектуальным усилиям
как таковым и, похоже, стимулировавшее их — сработало
как средство преодоления противоречий, в которые неизменно упиралась, пытаясь идти традиционными путями,
предыдущая исследовательская мысль: «скорость света,
как показывают опытные данные, всегда остаётся постоянной, хотя по формулам преобразования Галилея она
должна принимать разные значения в зависимости
от скорости и направления движения субъекта, который
её измеряет — ведь так происходит во всех остальных случаях». С другой стороны, «известные законы электродинамики подсказывают: скорость света является абсолютной»,
а «галилеевы преобразования скорости и законы Ньютона
настойчиво твердят: принцип относительности должен соблюдаться. Что делать?» Никто не знал. А Эйнштейн догадался.
Был ли Эйнштейн религиозен и в каком именно смысле — издателям книги важно именно потому, что он сделал нетривиальный мыслительный ход. «Обобщив достижения классиков релятивизма (Лоренца, Пуанкаре и т.д.)
и подключив свою интуицию», он, пишет Дмитрий Субботин, «создал стройную теорию — специальную теорию относительности, — где показал, что противоречие можно
снять, если отказаться от стандартного восприятия времени как чего-то универсального и существующего независимо от пространства. Поведи он себя иначе — мы бы
сейчас не вели споров насчёт его мировоззрения». «Оно
просто, — уверен Субботин, — не представляло бы для нас
интереса.»
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Иначе говоря, важно было понять: была ли связана
мысль Эйнштейна с его религиозностью и насколько эта последняя вообще была для такого шага необходима?
Ответ получается такой: значение у религиозной веры
несомненно есть, и оно — инструментально. То есть, служебно; в конечном счёте — вторично. Она сработала как
один из инструментов мышления — может быть, даже как
один из самых существенных — просто потому, что инструментов более, так сказать, качественных и надёжных
в нужный момент не оказалось под рукой. Культура, составлявшая среду обитания мыслителя, их (ещё) не выработала. Вера помогла Эйнштейну перешагнуть через пропасть, через которую никакие иные пути не переводили:
поддержала его в этом шаге.
Сам Эйнштейн, полагает автор предисловия издатели,
«был глубоко убеждён, что за квантовыми эффектами
скрыто нечто вроде иного уровня привычного детерминизма, привычной механики материи, и всю жизнь посвятил
построению единой теории поля». Чувство Бога, а не чтото иное, служило ему убедительным — и, в силу своей природы, не нуждающемся в рациональных обоснованиях —
аргументом, согласно которому сущностных противоречий
в мироустройстве быть не может; противоречия способны
быть лишь видимыми и свидетельствовать тем самым
о недостаточности наших наличных средств моделирования мира — которые, в свою очередь, могут быть в принципе усовершенствованы. (Обратим, кстати, внимание
на то, что из — вполне априорных — представлений
о предмете веры совершенно изъята идея парадоксальности; принципиальной невмещаемости не просто в наличную человеческую логику: в человеческую логику вообще.)
Именно поэтому Эйнштейн настойчиво твердил о «боге,
не играющем в кости», о «космическом религиозном чувстве» и «даже» о религии вообще. «Богом» для него стала
целостная, не разъятая на альтернативные части природа,
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а «космическим религиозным чувством», оно же «религия» — «интуитивная вера в такую природу». Поэтому, конечно, ни в какой догматической артикуляции такое чувство не нуждалось — оно ей скорее даже противоречило.
(Оно настолько в ней не нуждалось, что употребление того
самого имени собственного из традиционного лексикона —
«Бог» — оказывалось попросту излишним и было скорее
данью языковым привычкам, словесной инерции.)
Получается‚ религия — или то, что он таковой называл — была для Эйнштейна восполнением некоторой недостаточности. Называл он ею, по мысли издателей, чувство
целого — и (достраиваемое к этому чувству для его понятности) не очень внятное, максимально свободное от догматической определённости представление о том (Том?), что
(Кто?) это целое самим своим существованием обосновывает и связывает — как бы, таким образом, гарантирует, обеспечивает: и само целое, и его восприятие человеком.
Поэтому, конечно, о «равной познавательной ценности
научного исследования и религиозной веры» не может быть
никакой речи: очевидно, что вторая стоит на службе первого. Даже если носитель её не отдаёт себе в этом полного отчёта: видеться такое может, понятно, лишь извне. (Отдельный вопрос — с каких именно позиций?)
Да, «отрицание квантовой теории» Эйнштейном оказалось в конечном счёте необоснованным: «дальнейшие исследования физиков ясно дали понять, что единая теория
поля невозможна без учения о квантовом состоянии материи» — но оно «было по-своему логичным в условиях, когда теория вероятности находилась в зачаточном состоянии: иначе не стоило и замахиваться на единую теорию».
С тем, что сам Эйнштейн считал «величайшей ошибкой
своей жизни», вышло сложнее. Свойственные ему представления о физической реальности «заставили его предполагать наличие во Вселенной своего рода силы отталкивания, противонаправленной гравитации», которая, «при
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надлежащей величине», должна была бы «сохранять Вселенную в статическом состоянии» — математически это
выражается введением «космологической постоянной». Открытие Хаббла, доказавшего, что Вселенная расширяется,
заставило Эйнштейна сожалеть «о введении лишнего математического члена». Тем не менее, сегодня учёные приходят к выводу: «характер расширения таков, что „космологическая постоянная“ всё же нужна» — хотя, может быть,
«на основаниях, отличных от эйнштейновских».
То есть, заключает автор статьи, «просчёты» Эйнштейна,
«действительные и мнимые, суть заблуждения учёного,
а не познавательные тупики верующего» (значит ли это, что
у верующего могут быть только «познавательные тупики»? ). Эйнштейнова вера, как мы и предполагали, оказалась
в глазах автора несущественной, не субстанциальной. Она
сделала своё дело — и может смело уходить.
Инструментальной религия оказывается, по существу,
всегда — по крайней мере, задолго до Эйнштейна. Мы
не обсуждали бы, пишет Субботин, «и мировоззрения Ньютона, если бы не его вклад в создание дифференциального
исчисления, открытые им законы механики и закон всемирного тяготения».
Тот же Ньютон «оставил нам череду гениальных открытий только потому, что бог в его рассуждениях стоит [как
видится его позднейшим неверующим интерпретаторам. —
О.Б.] исключительно на том месте, где уровня знаний той
эпохи не хватало, чтобы продвинуться дальше. Бог — привычное воплощение нерешённой проблемы для тогдашних
учёных.» Своего рода псевдоним неизвестности — которой,
по мере того, как она становится менее неизвестной, подбираются другие, заведомо более адекватные имена. Временный псевдоним, значит.
Представление, которое призван аргументировать представляемый сборник, выглядит, таким образом, примерно
вот как: граница Бога в сознании мыслящих европейцев
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(включая, похоже, тех, кто искренне считал себя верующими) на протяжении Нового времени постоянно сдвигалась — уступая всё новые пространства внерелигиозному
мировосприятию и занимая, по существу, лишь те места,
которыми не успело завладеть — объяснить его своими
средствами — это последнее. Ко времени Эйнштейна религиозность сохраняла за собой лишь роль чего-то «вроде эстетического идеала и практического стимула».
Остаётся решить вопрос, можно ли без такого идеала
и стимула обойтись. И если окажется, что да — тогда (согласно вышеописанной логике) представления о Боге и вера
как формы мировосприятия способны быть изъяты из культуры достаточно безболезненно. Когда, значит, граница Бога окончательно сдвинется от периферии видения мира —
к некоторому центру, и мир получит, таким образом, полное, целостное, непротиворечивое и целиком рациональное
описание.
История внеисторического: корка и ядро
Для полноты представления о предмете полезно увидеть
его и с других, желательно противоположных позиций. Мнение человека, выросшего в английской католической семье
(«в детстве у меня, пишет автор, были стойкие религиозные
верования и довольно слабая вера в Бога») и, соответственно, воспитанного в религиозных представлениях как в системе исходных очевидностей, насчёт того, вправду ли
на протяжении истории сдвигалась граница Бога и есть ли
она у Него вообще, читатель имеет возможность узнать
из книги историка религии Карен Армстронг с простым
и обаятельным названием «История Бога»1. Армстронг,

Карен Армстронг. История Бога: 4 000 лет исканий в иудаизме,
христианстве и исламе / Перевод с английского. — 3-е изд. — М.:
1
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правда, имеет в виду историю не «неизреченного бытия Самого Бога, неподвластного» — по её убеждению — «ни времени, ни переменам», но всего лишь «представлений рода
людского о Боге начиная от Авраама и вплоть до наших
дней». Историю взаимоотношений человечества с Абсолютом автор в данном случае ограничивает всего тремя мировыми религиями, и те одного корня — монотеистические религии Книги: иудаизм, христианство и ислам, — так что это
описание не очень энциклопедично и многого по определению не учитывает. Не говоря уж о том, что и до Авраама в истории этих взаимоотношений кое-что происходило.
Кстати, книга выдержала на русском языке уже три издания, что не может не быть свидетельством актуальности
темы — по крайней мере, заметного культурного беспокойства вокруг неё.
«Между верованиями (когда мы принимаем на веру
некие утверждения) и настоящей верой (когда мы полностью полагаемся на них) есть, — как справедливо замечает
автор, — различие». История Бога в случае Армстронг интересна ещё и тем, что она, помимо (уж не прежде ли?) всего
прочего — это ещё и личная история её взаимоотношений
с собственными исходными очевидностями, история врастания в них и преодоления многих из них — тех, что зарекомендовали себя как неудобные или не подтвердившиеся
в персональном опыте. А персональный опыт у автора был
богатый и, так сказать, аутентичный. Армстронг знает религиозную жизнь в буквальном смысле изнутри — она была
монахиней, членом «одного из религиозных орденов», куда
вступила в молодости, ведомая чувством, согласно которому
до Бога, несмотря на всю Его отдалённость, «всё-таки можно дотянуться», причём «прикосновение к Нему вмиг преобразит всё мироздание».

Альпина нон-фикшн, 2011.
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«Когда я была ребёнком, — рассказывает Армстронг, —
католицизм представлял собой главным образом запугивающее вероучение. <…> я <…> выслушала свой курс проповедей о геенне огненной. Правду говоря, адские муки выглядели намного убедительнее, чем Бог. Преисподняя без труда
постигалась воображением, Бог же оставался фигурой неясной и определялся не столько наглядными представлениями, сколько умозрительными рассуждениями». «Бог — это
Высший Дух, — гласил катехизис, который автор должен
был вызубривать в восьмилетнем возрасте, — единый Самосущий и бесконечный во всех совершенствах». Мудрено ли,
что восьмилетний ребёнок этого не понимал — но и выросши, Армстронг осталась к такому определению безучастной: оно всегда казалось ей «слишком помпезным, сухим
и надменным». «А работая над этой книгой, — я пришла
к выводу, что оно ещё и неправильное».
Кстати, монашеский опыт автора (закончившийся в результате выходом из ордена и даже отходом от религиозной
жизни) так и напрашивается на название неудачного. И это
при том, что Армстронг, по собственному её признанию,
всеми силами старалась вработаться в заданную ей для обживания традицию — и чувством, и разумом.
«Я погрузилась, — рассказывает она, — в апологетику,
богословские изыскания и историю Церкви. Я изучала историю монашеской жизни и пускалась в подробнейшие рассуждения об истории нашего ордена <…>» На этих путях автора ждало обескураживающее открытие: «Как ни странно,
во всём этом Бог занимал не такое большое место». Основное же место и внимание отводилось «деталям, частностям
веры», которые упорно виделись молодой монахине «второстепенными». Скорее, значит, отстраняющими (уж не отвлекающими ли?!) от Бога, чем ведущими к нему.
Персональному религиозному чувству Бог не давался.
«Во время молитвы, — пишет далее Армстронг, — я отчаянно
заставляла себя сосредоточить все мысли на встрече с Богом,
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но Он либо оставался суровым надсмотрщиком, бдительно
следящим за любым нарушением устава, либо — что было
ещё мучительнее — вообще ускользал.» Личное чувство и религия всё более расслаивались, эта последняя всё более представала личному чувству как невыполнимое задание — тем
более мучительное, что представлявшееся обязательным:
«Чем больше я читала о мистических восторгах праведников,
тем сильнее огорчали меня собственные неудачи. Я с горечью признавалась себе, что даже те редкие религиозные переживания, которые у меня возникали, вполне могли быть
плодом моей собственной фантазии, следствием жгучего желания их испытать». Любопытно (и уж наверняка не случайно), что, говоря о религиозном чувстве, Армстронг, в точности как Эйнштейн, уподобляет его чувству эстетическому:
«Религиозное чувство нередко является эстетическим откликом на очарование литургии и григорианского напева». Увы,
автору не помогла и эстетическая восприимчивость: «Так
или иначе, со мной не случалось ничего такого, что пришло бы извне. Я ни разу не ощущала тех проблесков Божьего
присутствия, о каких рассказывали мистики и пророки». Хуже того: проблематичной — поскольку не свободной от противоречий и неясностей — представала и сама традиция:
«некоторые церковные доктрины вызывали у меня всё больше сомнений. Как можно удостовериться, например, что
Иисус был Вочеловечением Бога? Что вообще означает эта
идея? А доктрина Троицы? Действительно ли эта сложная —
и чрезвычайно противоречивая — концепция содержится
в Новом Завете? Быть может, подобно многим другим богословским построениям, Троица просто выдумана духовенством спустя столетия после казни Иисуса в Иерусалиме?»
Ответов на эти вопросы тогда автору найти не удалось.
«В конце концов, хоть и не без сожаления, — сообщает
она, — я отошла от религиозной жизни, и этот шаг сразу
освободил меня от бремени неудач и чувства неполноценности.»
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Решить свои отношения с коренным противоречием
собственной жизни путём простого ухода от него оказалось,
однако, не так-то просто. Этот гордиев узел так не рубится.
Доказательство этому — то, что Армстронг сохранила интерес к религии — который на сей раз, чтобы стать приемлемым, обернулся интересом исследовательским: к эволюции
религиозных представлений как культурной формы.
Так вот: по мере изучения их истории Армстронг всё
более убеждалась в том, что её «прежние опасения были
вполне обоснованными». «Доктрины, которые в юности
принимались без рассуждений, действительно были выдуманы людьми и оттачивались на протяжении долгих столетий. Наука явно избавилась от потребности в Творце,
а исследователи Библии доказали, что Иисус никогда
не утверждал свою божественность». «Взрослая» секулярная культура, несмотря на собственные религиозные корни, опровергала детскую веру и как будто подтверждала
скепсис молодости.
Поэтому, конечно, всё, о чём рассказывается дальше —
ещё и попытка разобраться с собственным неудавшимся
опытом цельно-религиозной жизни. Понять, как — и почему именно так — устроена та традиция, в которой этот опыт
стал именно таким (подспудный вопрос: в какой мере опыт
обрекала на неудачу сама традиция?)
Тем более, что история «историка Бога» Карен Армстронг — никак не (только) история личных неудач на религиозном поприще. Это — история проблематичных взаимоотношений, в которые представлениям о Боге, воспринятым
в раннем детстве (думающим и критичным) человеком
из религиозной семьи, приходится вступать с культурными
содержаниями, усвоенными в возрастах более поздних. Эти
вещи совмещаются друг с другом крайне трудно, если вообще. «Мои представления о Боге сложились ещё в раннем детстве, — пишет она, — но позднее не смогли ужиться со знаниями в других областях.»
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Это — также и интеллектуальная история одного исследовательского опыта, осуществлённого в определённой
культурной среде, начатого как проверка некоторых исходных предположений.
Приступая к изучению истории идеальных и опытных
представлений о Боге в трёх тесно связанных религиях единобожия», Армстронг «заведомо полагала, что Бог окажется
просто проекцией человеческих нужд и желаний», «отражением страхов и чаяний общества на разных стадиях роста»
(ну, то есть, всё то, в чём, как мы всё ещё помним, уверял
нас и отечественный атеизм).
Что вы думаете: всё оказалось не так. То есть, в результате картина сложилась не совсем такая, как хотелось ожидать. Материал этим априорным ожиданиям, похоже, сопротивлялся.
«Мои изыскания в сфере истории религии подтвердили, — резюмирует Армстронг, — что человек — животное духовное. Есть все основания считать. что Homo sapiens — это
Homo religiosus. Люди верят в богов с тех пор, как обрели человеческие черты. <…> Уже в самых древних верованиях
проявляется то ощущение чуда и тайны, которое до сих пор
остаётся неотъемлемой частью человеческого восприятия
нашего прекрасного и страшного мира. Подобно искусству,
религия представляет собой попытку найти смысл жизни,
раскрыть её ценности, вопреки страданиям, на которые обречена плоть.» «Злоупотребления» этой человеческой потребностью профессионалами от религии ничего в этом
смысле не опровергают и, уж конечно, не дискредитируют
самой потребности в трансцендентном: «злоупотреблять —
естественная общечеловеческая черта, и она отнюдь не ограничивается извечной приземлённостью властных царей
и жрецов». Что касается «современного секуляризованного
общества» — то оно попросту исключение, вернее — попытка такого исключения, не лишённая насильственности:
«небывалый эксперимент, не имеющий аналогов в истории
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человечества. И нам ещё предстоит узнать, чем он обернётся». Собственно, светский безрелигиозный гуманизм —
не свидетельство возможности обходиться без религии,
но «тоже религия, только без Бога» (который, как известно,
«есть далеко не во всех религиях», а вот ценности, принимаемые за абсолютные и основополагающие — да, во всех).
«Наш мирской этический идеал тоже основан на неких концепциях разума и души» и ничуть не менее «традиционных
религий» «даёт основания для всё той же веры в высший
смысл человеческой жизни». Поэтому книга Армстронг заканчивается тем, что нам — если мы вообще хотим полноценной жизни, а не имитаций её с пустотами внутри, заполняемыми суррогатами — предстоит «создать новую, полную
жизни веру двадцать первого века». Надо лишь учесть ошибки, допущенные в «минувшей истории Бога».
Не забудем, однако, что перед нами — исследовательский опыт человека с исходными религиозными очевидностями и со «стартовым», неудачным, но тем более значимым
опытом религиозной жизни, искавшего ответа на собственные вопросы.
«Я сожалела, — признаётся автор, — что не знала всего
этого лет тридцать назад, когда моя религиозная жизнь
только начиналась. Я уберегла бы себя от долгих терзаний,
если бы ещё тогда услышала от выдающихся представлений
каждой из трёх религий, что не стоит дожидаться, пока Бог
снизойдёт к тебе» (вообще странно, спешу добавить, что она
этого не услышала, находясь в самой сердцевине религиозной среды — подобные вещи не раз приходится слышать
в миру от верующих собеседников, в ответ на рассуждения
о своих сомнениях, даже неверующему). «Следует, напротив, — продолжает она, — сознательно культивировать ощущение Его неизменного присутствия в своей душе», поскольку Он — вообще не «внешняя действительность»
и не «объективный факт, поддающийся обычному рациональному осмыслению». «А кое-кто из почтенных монотеи326

стов шепнул бы мне по секрету, что на самом деле Бога нет,
но в то же время „Он“ — самая важная реальность на свете».
То есть, получается что-то вроде того, что результат
исследований всё-таки оказался соответствующим самым
исходным, самым коренным — и травматически неудовлетворённым, а оттого ещё более настоятельным — запросам, изначальной, в детстве полученной структуре личности.
Традиция, значит (вспомним подспудный вопрос),
не виновата. Дело было в неправильно организованном изначальном опыте: а ведь та же традиция содержит в себе
возможности организовать его правильно — важно было их
найти. Может быть, суть дела была просто в недостатке грамотности («я сожалела, что не знала всего этого лет тридцать назад…»).
А в целом картина ситуации у Армстронг получилась вот
такая: есть, с одной стороны, исторически и культурно
определённые представления о «самой важной» (и неизреченной) «реальности на свете» — «каждое поколение создаёт такой Его образ, какой соответствует его историческим
задачам» — и, с другой — Сама эта Реальность, которая и делает в конечном счёте возможными всю бесконечную и разнообразную совокупность представлений о Ней, но никогда
ни к одному из них, ни даже к ним ко всем, вместе взятым — не сводится. Есть как бы корка — вся эта наросшая
за века совокупность представлений, и Ядро, на Которое
корка своим существованием указывает, Которое она собою
объемлет — но если чем Его и отражает, то разве своей самой общей формой — а может быть, и просто одним только
своим наличием. Знать же об этой «ядерной» Реальности
можно потому, что, несмотря на всю свою заведомую
неадекватность и измышленность, все человеческие представления на сей счёт как-то о Ней всё-таки свидетельствуют. А ещё пуще того — собственно, может быть, убедительнее всего — свидетельствует о Ней настойчивая потребность
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в Боге, которая упорно воспроизводится снова и снова
на любом историческом материале, невзирая ни на какие
неудачи и возражения, хотя бы и самые аргументированные. По крайней мере, именно такое свидетельство автор
вычитывает из всего проанализированного ею материала.
Ну, как глядишь, так и видишь.
Убеждённость и доказательства: вера исследователя
Самое время вспомнить об Эйнштейне — чьим именем
составители его цитатника клялись нам в том, что учёный,
если только он достаточно честен, если и использует имя
Бога, то — как иносказание ещё не освоенной средствами
его науки неизвестности, по крайней мере — как воображаемую гарантию для перешагивания недоступных (пока) разуму пропастей, через которые рано или поздно непременно, если хорошо постараться, будут построены мосты. Тут
остро недостаёт свидетельства самих учёных — причём
не каких-нибудь, а естественников, исследователей-практиков. Есть у нас под рукой и такое.
Книга Фрэнсиса Коллинза «Доказательство Бога: Аргументы учёного»1 выдерживает уже второе русское издание,
что опять-таки — показатель интереса к проблеме. Автор —
учёный даже дважды. Прежде всего, он — один из ведущих
американских генетиков, долгое время возглавлял не чтонибудь, а проект по расшифровке генома человека (координируя работу нескольких тысяч генетиков в шести странах).
Проект оказался успешен — что, пожалуй, способно служить
аргументом в пользу того, что с критичностью и адекватностью у его руководителя всё в порядке. «Работая в Мичиганском университете, — сообщает заметка „Об авторе“, — он

Фрэнсис Коллинз. Доказательство Бога: Аргументы учёного / Перевод с английского. — 2-е изд. — М.: Альпина нон-фикшн, 2009.
1
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участвовал в исследованиях по медицинской генетике, позволивших выявить мутации, вызывающие муковисцидоз,
нейрофиброматоз и болезнь Хантингтона». Кроме того,
по первому образованию Коллинз — физик. Родившийся
и выросший «на небольшой ферме, в доме без водопровода», он был сыном «свободомыслящих родителей», которые
не дали ему религиозного воспитания (не забудем, правда,
и о том, что о внедрении в юного Коллинза исходных религиозных представлений не могла не позаботиться более широкая среда, тем более, что мальчиком он пел в хоре «при
местной епископальной церкви» — исключительно, как
подчёркивали его родители, ради музыкального образования). В юности Коллинз был агностиком, «а позднее, в период работы над диссертацией по физической химии, стал
убеждённым атеистом. Его мировоззрение начало меняться
лишь тогда, когда он решил сменить научную специализацию и, поступив в медицинский колледж, на примере своих
пациентов убедился в силе истинной веры». Но это — аргументация всё-таки не вполне от науки. А как она возможна — совсем от науки, её средствами?
Именно такую возможность и демонстрирует Коллинз
в «Доказательстве Бога».
Результаты проекта «Геном человека» он прокомментировал так: «мы впервые сумели заглянуть в инструкцию,
по которой сотворены и которая до сих пор была известна
одному лишь Богу», а в «успешном картировании генома человека и дешифровке этого величайшего в мире текста»
усмотрел не только «потрясающее научное достижение»,
но и «повод почтительно склониться перед Богом». «Вера
в Бога, — считает он, — может быть результатом сознательного выбора в рамках рационализма, а её принципы фактически дополняют те, на которые опирается наука».
Для понимания устройства позиции Коллинза важнее
всего в этом утверждении нам будет слово «дополняют». Запомним его.
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В своей книге Коллинз вступает в полемику, с одной стороны, со знаменитым американским ниспровергателем религии, биологом, «выдающимся эволюционистом» Ричардом Докинзом (издававшимся, кстати, и у нас1), который
утверждал, что «вера в эволюцию предполагает атеизм».
«Вера, — цитирует оппонента Коллинз, — прекрасная отговорка, замечательное оправдание для того, чтобы избежать
необходимости думать и оценивать доказательства. Она —
убеждённость вопреки отсутствию доказательств, а может
быть, даже по причине их отсутствия… Вера, будучи убеждённостью, не основанной на доказательствах, является
главным злом всякой религии». С другой стороны, оппонентами Коллинза становятся «некоторые религиозные фундаменталисты», нападающие на научные методы на том основании, что-де «полученные с их помощью знания опасны
и недостоверны, а единственное надёжное средство раскрытия научной истины — это буквальная интерпретация священных текстов». В качестве «самого знаменитого сторонника» этой позиции Коллинз упоминает и цитирует некоего
Генри Р. Морриса2: «Ложь об эволюции, — гневался Моррис, — доминирует в современной научной мысли и пронизывает все её сферы. Отсюда с неизбежностью следует, что
на эволюционизме лежит основная ответственность и за ги-

Ричард Докинз. Бог как иллюзия. — Перевод с англ. Н. Смелковой — М.: КоЛибри, 2010. — Это — помимо его популярных книг
о биологии: «Эгоистичный ген» (М.: Мир, 1993) и «Расширенный
фенотип: длинная рука гена» (М.: Астрель, Corpus, 2010).
2
По всей видимости, его не следует путать с Генри Мэддисоном
Моррисом, доктором физико-математических наук и проповедником, возглавлявшим аж две «научные креационистские» организации в США и известным, среди прочего, книгой «Сотворение мира:
научный подход», существующей и в русском переводе (http://
anwarrior.narod.ru/creation/books/morris1.htm).
1
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бельные политические преобразования, и за повсеместно
ускоряющееся разрушение нравственных устоев и обращение в хаос социальной жизни… Когда наука и Библия расходятся, это значит, что учёные неверно проинтерпретировали собственные данные.»
Нет, Коллинз — не сторонник ни одной из предлагаемых
крайностей (тут очень многое, думаю, определяет личный
темперамент и особенности личного мышления). Он не готов принять сторону даже той умеренной точки зрения,
представленной, например, «покойным биологом Стивеном
Джеем Гулдом», — «наверное, самым читаемым популяризатором эволюционной теории после Докинза», — согласно
которому наука и религия, рациональное исследование
и вера попросту занимаются разными вещами и «должны
занимать отдельные „непересекающиеся магистериумы“».
Коллинз намерен их синтезировать.
В результате, правда, он не столько их синтезирует —
сводит в непротиворечивое единство, — сколько запараллеливает, размещает на разных параллельных уровнях такого
единства (вера размещается выше). По существу, он придерживается той же точки зрения, что и Стивен Джей Гулд: наука и религия занимаются таки разными вещами — наука отвечает на вопросы «как» и «почему», религия — на вопрос
«зачем». С единственной, однако, поправкой: все эти вопросы и ответы — об одном, просто с разных сторон. «Учение
об эволюции лишь проливает свет на методы, которыми Он
действует»: Бог, полагает Коллинз, в самом деле создал людей — только не сразу из ничего, как сказано в Писании,
а «путём эволюции» (такую позицию он именует «теистическим эволюционизмом»). «Исследование генома неизбежно
приводит к заключению, что люди и другие живые существа
Земли произошли от общего предка.» Однако «как ни интересно сравнение геномов, оно не отвечает на вопрос, что
такое быть человеком. <…> у людей есть некоторые особенности, о которых нам никогда не сможет рассказать одна
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лишь последовательность ДНК, сколько бы мы ни собрали
информации о биологических функциях.» Рассказать
об этом может лишь «Нравственный закон» и «поиск Бога».
На неминуемо возникающий вопрос о том, почему же
в книге Бытия ни о какой эволюции явным образом ничего
не написано, Коллинз предлагает такой ответ: мы просто
не знаем, как это читать. «Никому из людей» — несмотря
на неиссякающее обилие версий — «не известно, что именно
хотел сказать автор библейского рассказа о сотворении мира. Мы должны продолжить исследование этого вопроса!»
И вообще, «если Бог, создав Вселенную, наделил людей умственными способностями для постижения законов, которые ею управляют» (заметим: для верующего человека всё
это — априорные представления, поэтому Коллинз по существу доказывает то, что для него «доказано» и так: то, из чего
он при доказательстве исходит!), «желал ли Он, чтобы мы отвергли этот дар? Могут ли знания о Его творении умалять
Его или угрожать Ему?» Вопрос, как мы понимаем, имеет
смысл только в случае, если в качестве предпосылки уже
принято, что творение БЫЛО. Собственно научными средствами доказать факт творения он и не пытается, кроме разве тех самых общих соображений, согласно которым всё
устроено слишком согласованно для того, чтобы возникнуть
случайно; а сама по себе эволюция, будучи признана как
факт, не способна обосновать мировоззрения — за ним приходится обращаться к вере.
По всей вероятности, Коллинз спроецировал свои научные знания на христианскую матрицу, и они прекрасно
на неё легли, согласовавшись с её основными чертами.
(Те же места, на которых совпадения не обнаружились, он
счёл следствием нашей принципиально неполной осведомлённости в том, что на самом деле сказано в Писании на его
«ярком и поэтичном» — следственно, метафорическом
и нуждающемся в интерпретациях — языке: нам просто ещё
предстоит это выяснить). Удивляться этому не стоит: как
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мы помним, у западной науки с христианством — общие
корни, общие исходные установки: христианство воспитало
и сформировало её прежде, чем та замыслила от него эмансипироваться и продолжать исследование мира (реализуя
не опознаваемые в себе христианские установки) уже самостоятельно.
Кстати, интересно заметить, что представления Коллинза о «взаимодополнительности» науки и веры разделял, как
видно из рассмотренного нами сборничка, и сам Альберт
Эйнштейн (о, не потому, чтобы Коллинз был конгениален
Эйнштейну: на самом деле это очень распространённая
в западных культурах точка зрения). Он, правда, не менее
автора предисловия к сборнику его цитат склонялся к тому,
чтобы подходить к вере утилитарно — с её помощью-де
можно сделать то, чего средствами науки не сделаешь. «Я
не считаю, — говорил он в диалоге с Мэрфи, — что наука
может учить людей морали. Я не верю, что философию морали вообще можно построить на научной основе. Например, Вы не могли бы научить людей, чтобы те завтра пошли
на смерть, отстаивая научную истину. Наука не имеет такой
власти над человеческим духом. Оценка жизни и всех её
наиболее благородных проявлений зависит лишь от того,
что дух ожидает от своего собственного будущего. Всякая же
попытка свести этику к научным формулам неизбежно обречена на неудачу. В этом я полностью убеждён. С другой
стороны, нет никаких сомнений в том, что высшие разделы
научного исследования и общий интерес к научной теории
имеют огромное значение, поскольку приводят людей к более правильной оценке результатов духовной деятельности.
Но содержание научной теории само по себе не создаёт моральной основы поведения личности.»
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Почему Бог не любит ветчину: ответы ради самих
ответов
Чтобы были представлены совсем уж все мыслимые,
по крайней мере в интересующем нас культурном кругу,
взгляды на отношения между верой и рациональным исследованием, упомянем книгу «светского гуманиста» Кристофера Хитченза (названного в аннотации «одним из самых
влиятельных интеллектуалов нашего времени») с простодушно-категоричным названием «Бог не любовь: Как религия всё отравляет»1. Особенно долго задерживаться на ней,
правда, не стоит, ибо книжка, по совести сказать, довольно
грубая, и общий характер суждений в ней не слишком превосходит в сложности упомянутый заголовок. По-английски
книга, вышедшая в оригинале в 2007 году, называется
несколько иначе: «Бог не велик» и признаётся собратьями
плодовитого автора по культурной среде одной из самых
его известных книг, а сам Хитченз, наряду с другими англоязычными вестниками атеизма Ричардом Докинзом, Сэмом
Харрисом и Дэниелом Деннетом, удостоился сравнения аж
с одним из четырёх всадников Апокалипсиса2.
Для Апокалипсиса, однако, как-то мелковато.
Справедливости ради надо сказать, что американец английского происхождения Хитченз — не учёный и не имеет
опыта собственной исследовательской работы; поэтому ни
единого собственно научного аргумента мы у него не найдём — если, конечно, не считать таковым то, что в конце
жизни он, мучительно умиравший от рака, завещал отдать
своё тело на медицинские исследования, что и было сдела-

Кристофер Хитченз. Бог не любовь: Как религия всё отравляет /
Перевод с английского. — М.: Альпина нон-фикшн, 2011.
2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D5%E8%F2%F7%E5%ED%F1,_%CA
%F0%E8%F1%F2%EE%F4%E5%F0
1
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но. Свою борьбу с религией и верой он ведёт исключительно
с позиций «здравого смысла». Кристофер Хитченз, оставивший сей мир в декабре минувшего года (1949–2011), именно
что «публичный интеллектуал»: журналист, публицист и писатель, колумнист изданий «Vanity Fair», «Slate», «The
Atlantic», «World Affairs», «The Nation» и «Free Inquiry». Узнавать всё это приходится, к сожалению, из «Википедии» —
«Альпина нон-фикшн», как ни жаль, почему-то не озаботилась предисловием — не только основательным, анализирующим, ставящим автора и его размышления в какой бы то
ни было контекст, а вообще никаким — ни к этой книге, ни
к другим, о которых мы здесь говорили, с единственным радующим исключением «эйнштейновского» сборника.
Опять же ради справедливости признать надо и то, что с общей поверхностностью соображений Хитченза это вполне
согласуется.
Все возражения автора против религии и веры сводятся,
по существу, к единственному: они лживы и корыстны. Сам
Хитченз насчитывает у себя «четыре фундаментальных возражения против религиозной веры»: «Во-первых, она представляет в ложном свете происхождение человека и вселенной. Во-вторых, из-за этого исходного заблуждения она
умудряется скрещивать верх раболепия с верхом нарциссизма. В-третьих, она одновременно является результатом
и причиной опасного подавления сексуальности. И, наконец,
в её основе лежит элементарное стремление выдать желаемое за действительное.» Нет, есть ещё: кроме того, «люди,
оказавшиеся у власти, используют религию для её укрепления». Она — орудие угнетения и насилия. «Под властью религии слишком многие <…> присуждали себе право совершать
поступки, которые вызвали бы негодование даже у владельца
борделя или военного преступника.» «Естественное здравомыслие и ясность рассудка» были — усилиями Церкви — затоптаны и выжжены калёным железом у такого числа людей,
что на одно их перечисление не хватит целой жизни».
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Далее картина очень традиционная. В последующих
двух десятках небольших глав — «Религия убивает»,
«Немного о свиньях, или Почему Бог так не любит ветчину»,
«Религия опасна для вашего здоровья», «Нищета религиозной метафизики», «Коран — плагиат иудейских и христианских мифов», «Мутные истоки религии», «Религия как первородный грех»… — автор повторяет на разном материале
одну-единственную мысль: религиозные представления
о мире и человеке лживы, противоречивы и вредны. И приходит к выводу: «У религии не осталось оправданий. Благодаря телескопу и микроскопу её объяснения больше ни
на что не годятся». «Нам нужна новая эпоха Просвещения».
Читатель вправе задаться вопросом, избавляет ли
от всех названных опасностей: от непонимания истинного
происхождения человека и вселенной; от раболепия и нарциссизма, от подавления сексуальности, от жестокости,
от стремлений выдавать желаемое за действительное — последовательный рационализм, не отделимый от атеизма.
Ответ Хитченза — безусловно, да. При том, правда, условии,
что он действительно будет осуществлён последовательно,
без малейших уступок нерациональным иллюзиям.
«Более всего, — пишет он в заключение, — нам необходима новая эра Просвещения, основанная на понимании
того, что истинный предмет человеческого познания — сам
человек. В отличие от своих предшественниц, новая эпоха
Просвещения не будет всецело полагаться на героические
прорывы одарённых и необычайно храбрых одиночек. Она
вполне по силам человеку средних способностей. Чтение
литературы, как ради неё самой, так и ради вечных этических проблем, что в ней затрагиваются, может с лихвой заменить священные тексты, оказавшиеся безнравственными
фабрикациями. Полная свобода научного поиска и мгновенный электронный доступ огромной массы людей к новым
открытиям в корне изменят наши представления о научноисследовательской работе. <…> теперь можно, наконец, на336

всегда отделить половую жизнь от страха, болезней и тирании — при условии полного исключения религии из этой
сферы.» (Было бы интересно узнать, почему же тогда боятся,
мучают друг друга и даже, как ни странно, болеют неверующие, которые и не думают включать в свои отношения никакую религию. Но — не даёт ответа.)
«Содержание научной теории, — писал, напомним, Эйнштейн, — само по себе не создаёт моральной основы поведения личности.» А вот Хитченз уверен: создаёт.
«<…> мы должны, — говорит Хитченз далее, — преодолеть собственное прошлое. Мы должны вырваться из костлявых рук, что тянутся к нам оттуда, пытаясь затащить назад в катакомбы, назад к зловонным алтарям и тайному
счастью унижать и унижаться. „Познай самого себя“ — говорили древние греки, ненавязчиво предлагая найти утешение в философии.» (Заметим невзначай, что знаменитая
фраза «Познай самого себя» была начертана не где-нибудь,
а почему-то на фронтоне храма Аполлона в Дельфах.) «Сегодня очевидно: чтобы освободить разум для самопознания, надо знать врага в лицо и готовиться к схватке».
«Мы с подозрением относимся ко всему, — говорит автор о себе и своих единомышленниках, — что противоречит
науке или оскорбляет разум. <…> нас объединяет уважение
к свободе мысли, непредвзятости и поиску ответов ради самих ответов. <…> Нам знакома сила чуда, тайны и благоговения: у нас есть музыка, живопись и литература, и мы находим, что Шекспир, Толстой, Шиллер, Достоевский
и Джордж Элиот справляются с глубокими нравственными
вопросами гораздо лучше, чем нравоучительные мифы
из священных книг. Разум и — за неимением лучшей метафоры — душу питает литература, а не Писание.»
Я уж не говорю о том случайном обстоятельстве, что вот
Толстой и Достоевский, например, были явно верующими,
и волновавшие их «глубокие нравственные» вопросы они
не отделяли от вопросов веры, и написанное ими объясня337

ется этим в решающей степени. Но вот откуда, интересно,
в голове неверующего рационалиста вообще взялись такие
понятия, как «чудо», «тайна», «благоговение»? А упорно сохраняющаяся — «лучшей» почему-то до сих пор не предложено! — метафора «души»? Откуда — представление
об априорной ценности человека (сам же иронизировал:
«Сколько плохо скрытого тщеславия нужно, чтобы мнить
себя центром божественного плана?») и такого странного
его состояния, как свобода? А о ценности и достоинстве разума и истины, которую он непременно должен познавать?
И где же это было, в конце концов, сказано: «И познаете
истину, и истина сделает вас свободными»1?..
Некоторые выводы: один язык и два зеркала
Итак, какая же складывается у нас на основании рассмотренного общая картина?
Сознавая, что наш обзор, волею обстоятельств, существенно неполон, что для настоящей его полноты было бы
необходимо привлечь свидетельства представителей и других религий и конфессий (например, было бы интересно
рассмотреть взгляды на этот предмет наших соотечественников, выросших либо внутри, либо, по крайней мере, около православной традиции), отважимся всё-таки на некоторые выводы, тем более, что материал очень красноречив.
Западная (а с нею и русская) культура, несомненно, продолжает определяться религией как культурной формой, её
многообразным и превесьма объёмным, притом не всегда
опознаваемым как таковое смысловым наследием — даже
отрицая для себя её актуальность, и явно имеет потребность
в некотором представлении о Боге (хотя бы и отрицая Его
бытие). Поэтому она конструирует для себя Бога — отноше-

1

Евангелие от Иоанна, 8:32.
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ние к Которому уже далеко от безусловности прежних
эпох — многими разными способами, в том числе и средствами науки — бывшей главным культурным авторитетом
XIX–XX веков, но к нашему времени — уже к концу ХХ века — тоже ощутимо сдавшей (общекультурные) позиции.
И всё-таки именно эти средства до сих пор воспринимаются
как одни из самых убедительных.
Стратегии же самоопределения наших современников
по отношению к Богу и религии сводятся в основном к тому,
чтобы так или иначе приспособить эти универсалии к своим
ценностям и интересам, часто весьма далёким от собственно религиозных.
Скорее всего, такая ситуация неизбежна уже хотя бы потому, что — независимо от того, существует Бог или нет,
один Он или Их много, каковы «на самом деле» Его (Их) взаимоотношения с миром — наша культурная память неустранимо обоснована веками религиозного — или неотрывного
от религиозности, так или иначе сопровождавшегося ею —
опыта и тщательно этим опытом проработана. Сами употребляемые нами понятия (понятия смысла, идеала, цели,
ценности…) имеют структуру, этим опытом сформированную, через него пропущенную. Рассматривая эти предметы,
мы, скорее всего, обречены видеть вместо них оптический
прибор, который сами же и сконструировали.
В общем, это — история об отношении всякой культуры
с её исходными очевидностями. Об их неустранимости — и,
видимо, принципиально неполной прозрачности для позднейшего исследующего взгляда. Особенно — изнутри той же
самой культуры.
Служить надёжным опровержением религиозного опыта и религиозной картины мира — и прийти с ними
в окончательное и неразрешимое противоречие — западная наука (а другой-то — развитой в хоть сколько-нибудь
сопоставимой степени — у нас и нет) оказывается в конечном счёте неспособной потому, что выросла из одного кор339

ня с христианством, долгое время культивировалась в его
лоне, возникши как стремление понять язык, на котором
написана Книга Природы, и тем самым — постичь замысел
Творца, «инструкцию, по которой мы сотворены», как выразился Фрэнсис Коллинз. Думая, что спорят, западные наука и религия говорят на самом деле на одном языке (ну
ладно, пусть на двух диалектах одного языка, вполне друг
для друга прозрачных) и смотрятся друг в друга, как в зеркало. У них общий, выражаясь языком одной из спорщиц,
генетический код (важнейший его элемент — представление об Истине как высшей ценности и о необходимости её
познания. На вопрос, «зачем» её познавать, у религии как
раз есть ответ столь же внятный, сколь и всеобъемлющий.
Наука, если она последовательно честна и не превращается
в идеологию, на такие вопросы вообще не отвечает.) Они
ссорятся, как родственники, которые слишком похожи. При
этом важно, что религия и вера — всё-таки гораздо старше
своей оппонентки.
Совершенно обойтись без какой-либо из этих составляющих западное мировосприятие, как показывает опыт,
всё-таки не в силах. Отказ от религиозной компоненты довольно скоро оборачивается дефицитом смысла (внятных,
глубоких и убедительных ответов на то самое «зачем»)
и продуцированием псевдорелигиозных, ведущих в дурную
бесконечность вариантов такого ответа типа «затем, чтобы
подчинить себе природу», «затем, чтобы построить бесклассовое общество», «затем, чтобы освободиться»… Ну
а ЭТО всё — зачем?.. Отказ же от рационального, стремящегося к автономии, предельно критичного к собственным
основаниям исследования попросту оглупляет человека,
делает его наивным, поверхностным, уязвимым для химер
и суеверий любого рода.
Исторический опыт нашей цивилизации в целом кажется очень сопоставимым, прямо-таки изоморфным с личным
опытом Карен Армстронг. Имея в детстве — в начале своей
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истории — коренные, формирующие представления
о Трансцендентной Реальности (какими бы именами Та ни
называлась) — и пройдя через отроческий период Её эмансипирующего отрицания — она со временем приходит
к мысли, что от своих основ ей никуда не деться. Можно
только переопределяться по отношению к ним, заново это
отношение прояснять, выдумывать (это — обязательно!)
и выстраивать — чем мы теперь, собственно, и занимаемся.
2012
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АНТРОПОЛОГИЯ ПРИСУТСТВИЯ1
Дмитрий Бавильский. Сад камней. Художественный дневник: 2007–2010. — М. — Новое литературное обозрение, 2011.
Нетривиальность крылась уже в самом задании, которое
получил автор в редакции одного толстого журнала. «Пишите о чём угодно, — сказали ему, — кроме литературы.» Всю
парадоксальность этого призыва мы сможем оценить, если
вспомним, что обращён он оказался к человеку максимально литературному и словесному. Задание было исполнено
точно: свой художественный дневник Бавильский посвятил
искусствам исключительно невербальным. По меньшей мере, таким, в которых слово внутри художественного целого
не играет ведущей роли.
Правда, то, что получилось, если и может быть названо
художественной хроникой, обзором (пусть даже неполным)
событий от одной Московской международной биеннале современного искусства до другой, — то лишь формально.
Речь идёт главным образом о так называемых «актуальных» искусствах: к ним причтены «видео, инсталляции, фотография, концептуальная живопись». Кроме того, вовлеченными в сферу авторского внимания оказался театр —
музыкальный и драматический, а также симфоническая музыка. Такой выбор определён не только личными пристрастиями зрителя-слушателя — хотя, конечно, книга как
смысловая цельность держится на них в решающей степени.
Главное здесь — то, что, как считает автор (и вряд ли он
один), именно через эти искусства «сегодня и проходит
фронт работы с новыми смыслами». Причём литература, замечает Бавильский, «к сожалению, отстаёт».

Опубликовано под названием
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К сожалению ли — вовсе не так очевидно. Но к этому вопросу мы ещё вернёмся.
Задачу сам себе автор поставил интересную: «сравнительный анализ того, что происходит сегодня на разных
„культурных площадках“».
Сравнивать вещи столь разноустроенные (в самом деле,
их объединяет лишь то, что всё это — искусства) возможно
только из некой общей им всем точки наблюдения. В качестве такой собирающей точки нам предложено — присутствие человека-наблюдателя в культуре. Причём именно
повседневное, телесное, пространственное, во всей совокупности его биографически заданных пристрастий, тяготений, идиосинкразий. И даже повседневных случайностей. Вот тут-то начинается самое интересное.
Мало того, что в восприятии искусств, предназначенных
какому-то одному из органов чувств, — слуху или зрению, —
у Бавильского участвуют, кажется, все. О каком бы художественном событии — выставке ли, концерте ли — ни шла
речь, на его выстраивание в целом работает множество разных факторов, по видимости внеположных искусству. Событие никогда не прочитывается само по себе. В разговор о нём
на равных и полноценных правах входит всё, что происходит вокруг него как такового: и телесные ощущения автора,
и его душевное состояние, и его предварительные ожидания,
и его встречи и разговоры с собратьями по восприятию —
и качество воздуха, и посторонние звуки в зале1, и архитектура и дизайн самого зала2, и само гудящее вокруг время

«<…> жгучая актуальность нагоняет оперу, — пишет он о „Борисе
Годунове“ Сокурова, — пронизывает её своими токами и звонками
мобильных телефонов в зале, из-за чего всё происходящее начинает напоминать сорокинский „День опричника“».
2
«Глазунья зала Чайковского помогает звукам, но мешает слушателям…».
1
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с его пристрастиями, литературными (опять же) событиями.
«Идеальная рецензия, как мне кажется, — замечает он
по этому поводу, — и должна начинаться со сводки погоды
или же отчёта критика о его самочувствии перед увиденным» — и не только затем, «чтобы читатель мог сделать поправку на его оправданную субъективность»: просто потому,
что иначе — без участия всего этого — никакие выводы
об увиденном и услышанном не возникают и не могут быть
по-настоящему поняты. Важен контекст: и малый, и большой — вплоть до города в целом и взаимодействия с ним,
необходимого для созревания художественного впечатления
(«А после этого [посещения выставки Кабакова. — О.Б.] выходишь на улицу и идёшь по Москве, темнеет и прохладно, люди бегут, и машины тоже бегут. Чтобы переварить впечатление, мы решаем дойти до «Белорусской», где попадаем
в странное оцепенение пространства <…> Кабаков — самый
актуальный и самый московский художник; на локальных
пространствах он создаёт то, что в масштабах мегаполиса
раздувается в непрекращающуюся альтернативу всем искусствам сразу. Наш родной, неизбывный, простуженный
Gesamtkunstwerk, в котором мы, вообще-то, живём и дышим.» « <…> самым сильным впечатлением [от театральной
постановки. — О.Б.] оказывается выход из театра на уличный
морозец». )
Здесь нет неважного. Сработать в восприятии произведения искусства может — и срабатывает — абсолютно всё.
В психосоматическую проработку художественных впечатлений втягиваются и большие объёмы собственного биографического опыта автора. Так, разговор о памятнике
Мандельштаму наводит его на размышления о собственных
впечатлениях от барселонской и венецианской уличной
скульптуры и о собственных же реакциях на памятники,
оставшиеся от советского режима. «Красоту музыки, — признаётся он, говоря о „Плаче Иеремии“ Владимира Мартынова, — с некоторых пор я измеряю собственным страхом,
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возникающим во время культпоходов. Странно, но это касается только музыки, в кино или выставочных залах я чувствую себя совершенно спокойно.» «Ещё когда я учился
в школе, — говорит, предваряя свои размышления о фестивале Российского национального оркестра в Большом театре, — на меня сильное впечатление (которое в этом возрасте
оказывается формообразующим) произвела одна фраза
Чарльза Дарвина».
Однако Бавильский пишет вовсе не о себе. Было бы
ошибкой видеть в «Художественном дневнике» исповедь
или самоанализ (хотя, пожалуй, последний — правда, как
действие сугубо инструментальное — там в определённой
степени присутствует). Он рассматривает себя не как себя,
но как субъекта присутствия и восприятия. Ставит на себе
своего рода эксперимент, результаты которого выходят
за рамки его эмпирической личности. Смысл этой работы
безусловно надбиографичен и, при всей скрупулёзной индивидуальности восприятия, — надындивыдуален. На своём
примере, как наиболее доступном, автор хочет понять, как
устроено — и как укладывается в человеке — художественное впечатление вообще.
Это можно назвать феноменологией присутствия —
и преображающей работы — искусства в толще культуры
и жизни. Пожалуй, здесь есть основания говорить и о более
крупных смысловых возможностях: об антропологии восприятия (в данном случае — искусства как особенного случая жизни). Та, в свою очередь — уж не знаю, в какой мере
это заметно самому автору — перерастает здесь потихоньку
в очень пока экзотическую — почти не осуществлённую —
дисциплину (скорее, направление внимания): в антропологию культурного присутствия.
(Кстати, антропология художественного восприятия тоже ещё, если вдуматься, как следует не начата: «мы совершенно не знаем, — замечает Бавильский, — как влияет
на нас искусство, какого рода излучение оно создаёт, какую
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информацию выкликает, как потом блуждает внутри и как
после оседает на стенках памяти…». И вот к пониманию
всего этого он пытается делать некоторые шаги.)
Важно, что это — антропология художественная: во всяком случае, гораздо более художественная, чем аналитическая. Бавильский не выстраивает понятийного аппарата
и не ставит себе такой задачи — он работает художественными средствами и исключительно со своими впечатлениями. Он мыслит, во-первых, принципиально метафорически,
во-вторых — принципиально субъективно. Поднимает
и субъективность, и метафору на уровень познавательного
инструмента.
А метафоры у него действительно подробные — до самоцельности, разрастающиеся на глазах, ветвящиеся вглубь
себя. Это — мышление даже не метафорами, а развёрнутыми чувственными картинами. «Нынешний „Борис Годунов“
<…> похож на айсберг с вмёрзшим в него мхом и сором, ледяными пиками густонаселённых картин и тонкими прерывистыми ручейками картин камерных». Музыка в том же
спектакле — «то неожиданно вскипающая медными, а то
и расползающаяся, словно бы старая дерюга». «Тяжеловесные музыкальные льдины отрываются от остова и тонут
в тишине». «Старомодно тяжеловесный» оркестр «вздрагивает на стыках и поворотах», и звуки его «медленно оседают
на стены оркестровой ямы крупнозернистым, ноздреватым
снегом». Внутри иной такой метафоры успеваешь, пожалуй,
прожить целую небольшую жизнь.
Это — не столько о том, «как сделано» то или иное художественное событие (и почему именно так, и как к этому
следует относиться…) — что, как известно, составляет предмет забот критики, — сколько о капиллярах, сращивающих
искусство с так называемой внехудожественной жизнью.
О том, где кончается (оно же — и начинается) искусство
и дышат почва и судьба. Об обширной, с принципиально
нечёткими контурами пограничной полосе между искус346

ством и «почвой и судьбой» — которая скорее поглощает обе
области, включает их в себя, чем разъединяет их. Сталкивая,
смешивая вещество искусства с веществом жизни, автор
следит за их химическими реакциями.
Происходит ли в книге заявленный в качестве задачи
«сравнительный анализ» процессов в разных искусствах?
Увы. Разве что фрагментарно (автор обращает, например,
внимание на такие вещи, как «зависимость современной театральной режиссуры от кинематографического языка»;
сценография спектакля по «Евгению Онегину» в Большом
напоминает ему «видеоинсталляции Сорена». «Если <…>
сравнивать поэзию Айги-старшего с музыкой, наверное, это
в первую очередь Антон Веберн.»). Но никакого сравнения
в классическом смысле слова: смотрите, мол, в музыке сейчас происходит то-то, и это очень похоже на то, как в инсталляциях делается то-то и то-то, а по такому-то и такомуто признакам это различается, — мы здесь не обнаружим.
Зато есть — сращивание разных искусств в пределах восприятия, вращивание их друг в друга. Разные искусства всё
время просвечивают друг сквозь друга, понимаются друг
другом.
В мастерской скульптора Андрея Красулина им угадывается что-то от театра, «в котором разыгрывается драма
поисков и обретений». Сами скульптуры вызывают в воображении дзэнскую каллиграфию. В театре отзывается кинематограф (спектакль Алвиса Херманиса заставляет автора «вспоминать фильмы Каурисмяки»), композиции выставок наводят на мысли о музыке («вышла выдающаяся выставка, один из лучших виденных кураторских проектов,
разыгранный как по нотам»; «каждый этаж, затакт, начинается закутком с видео…»). Музыка, вообще, похоже,
главное для автора искусство, отзывается и внутри фотографии1: «освобождённая от цветастого симфонического
разнообразия, фотография движется к формату камерного
ансамбля или даже струнного квартета…» Театр Хермани347

са, расположенный «в пограничной зоне меж разных видов
и жанров contemporary art’а», выказывает «свою причастность к хэппенингу и перформансу <…> ‚ хореографическим экспериментам‚ <…> кино <…>, а главное — инвайронменту — тотальной инсталляции в духе Ильи Кабакова
и Гриши Острецова». Привлекается и философский опыт
(тоже ведь, как подумаешь, — разновидность искусства!):
«Собственная суть пространства, — цитирует автор, размышляя о скульптуре, Хайдеггера, — должна выявиться
из него самого»; «лишая ландшафт цветовой надстройки,
фотограф, — полагает он, — выполняет «трансцендентальную редукцию», обнажает сокрытые до поры «рёбра эйдосов», сердцевину сути».
Художественная междисциплинарность встроена в авторский взгляд; его анализирующее восприятие — высоко
синтетично. В сущности, он создаёт — в пределах собственного восприятия — индивидуальный синтез искусств, который и рассматривает по выбранным к случаю линиям.
Но главным из просвечивающих искусств, организующим происходящее в книге в целом, остаётся… вы уже догадываетесь, какое.
Аннотация к книге спешит нас уверить, что хроники современной художественной жизни превращаются у автора
«в повествование о смене культурной парадигмы — от привычного литературоцентризма к актуализации визуальных
и звуковых жанров». Так вот: даже если в намерения автора

Кстати, любопытно (а пожалуй, характерно и неспроста), что
в книге нет ни единой иллюстрации: читатель лишён возможности
составить собственное впечатление, скажем, о скульптурах Андрея
Красулина или о фотографиях Александра Слюсарева, которые как
будто оказываются предметом рассмотрения в книге — на самом
деле, только поводами к словесным слепкам с них, обладающих
большой степенью самодостаточности.
1
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входило именно это — получилось как раз наоборот. Ходячее мнение, согласно которому центр культурных процессов
нынче смещается в сторону невербального, подвергается
здесь существенным испытаниям — и не выдерживает их.
Задание «не писать о литературе» в случае Дмитрия Бавильского оборачивается примерно тем же, чем совет
не думать о белой обезьяне. Именно её автор — явно или
неявно — видит во всём (даже «карта-схема любого метрополитена» оказывается похожей «на структуру модернистского романа, где главное — письмо и стиль передачи,
а не то, что происходит»); всё обращается в мысль о ней,
в испытание её возможностей.
Пишучи о несловесном, Бавильский остаётся очень литературоцентричным человеком: продолжает дело литературоцентризма в самой сердцевине несловесного.
В книге мы буквально на каждом шагу видим, как
в жизни любого из представляемых искусств (потому что —
в сознании воспринимающего их автора) непременно
и многообразно участвует литература. Она присутствует
в них фоном, продёргивается через них пунктиром, работает при их восприятии как вспомогательное средство,
на каждом шагу отзывается цитатами. Так, фотографии
Александра Слюсарева Бавильский читает через Андрея
Левкина, Набокова, Кортасара, наконец, через собственный
дебютный роман «Семейство паслёновых». В работе пермского театрального художника Сергея Федотова узнаёт
«тонкость и пристрастие русского психологического романа».
Но это и понятно: для проработанного нашей культурой
человека просто невозможно воспринимать художественные впечатления помимо литературных матриц, хотя бы даже те и не имели к объекту восприятия прямого отношения.
«Прославим власти сумрачное бремя, её невыносимый
гнёт», — вспоминается автору при виде сокуровского спектакля по «Борису Годунову». «Прославим роковое бремя, —
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звучит через пару страниц, — которое в слезах народный
вождь берёт». И всего через предложение оттуда же: «Земля
плывёт. Мужайтесь, мужи…».
Многочисленные, вошедшие во внутреннюю речь
на правах её собственных и естественных составных частей,
цитаты-цикады (Мандельштам здесь — пожалуй. главный
их источник, создающий своим постоянным присутствием
даже своего рода неявную методологию текста) настолько
вросли во внутреннее бормотание, что отчасти даже перестали быть цитатами. Бавильский приводит их иной раз без
кавычек, прямо в теле собственной речи, в том виде, —
не всегда совпадающем с исходным, — в каком они запомнились и помнятся, в каком требуются сию минуту («изменчивы, как дети, в каждой мине» — чуть — чуть меняет он
хрестоматийный текст; «фотограф щёлкает, и точка вылетает»). Иногда по нескольку на абзац, иногда — по нескольку
на одно предложение. («Для всех для них страсти на разрыв
аорты — дела давно минувших дней…»; «Жизнь коротка, искусство вечно; да что толку — всех ожидает одна ночь; одна
на всех. А мог бы просвистать скворцом, заесть ореховым
пирогом». )
Конечно, речь здесь идёт о расширении диапазона возможностей литературы, форм её культурного присутствия.
То есть: книга «о чём угодно, кроме литературы» обернулась торжеством литературоцентричности. Очередной
раз подтвердила, хотим мы этого или нет, непреодолимо ведущую роль слова в нашей культуре. Хотя бы вследствие того, что слову — как в ней каждой строчкой показывается —
дано чрезвычайно точно передавать происходящее в несловесных искусствах (и в несловесных явлениях вообще),
но ни одно из несловесных искусств до сих пор не научилось переводить на свой язык литературу и слово с сопоставимой степенью точности и полноты. Даже кинематограф,
о котором Бавильский (впрямую) не пишет. Тем более — те
искусства, в историческом отношении совсем молодые, —
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видеоарт, инсталляции, концептуальная живопись — которыми он подробно занимается.
Это понятно: всё-таки литература — «главное» искусство
логоцентричного мира — училась моделировать мир (да
ещё исходя из задач своего культурного доминирования)
не одно столетие. Вполне возможно, что искусства визуальные — если вдруг мир устоит и доминировать в нём действительно начнут именно они — спустя несколько веков
ничуть не хуже этому научатся и будут шутя переводить
на свои языки сложные вербальные тексты. Пока же мы, литературоцентричные люди, можем обратить внимание
на то, что всплеск и экспансия визуальности на самом деле
может быть прочитана как вызов слову: как постановка перед ним новых задач, как разращивание сферы его влияния.
Культурная работа Дмитрия Бавильского (издавшего,
кстати, на эту тему не так давно ещё одну книгу — «Вавилонская шахта»: словесное описание явлений музыки, живописи и скульптуры) кажется мне тем более важной, что её
смысл — наращивание возможностей слова, усилие овладевать с его помощью всё новыми областями и превращать
эти области из довербальных — в словесно артикулированные: то есть сообщение им нового культурного статуса.
Честно говоря, не могу припомнить, кто, кроме Бавильского, сейчас занят тем же самым — по крайней мере, в русской
культуре. Вполне возможно, что это — индивидуальный
проект, — тем более достойный основательной рефлексии,
что задевающий культуру за очень чувствительные нервы.
Нетрудно догадаться, что работа этого рода — эстетическая лишь в одном из своих аспектов. Может быть, даже
не в самом главном. Здесь речь явно идёт о вещах более
глубоких: о культурной тектонике и пластике, которые
складываются не где-нибудь, а именно внутри каждого индивидуального восприятия — подробную картину которого
и представляет нам Бавильский. Он, один из исчезающе
немногих, показывает нам, «как это делается», «из какого
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сора» — взаимодействия художественных новинок с как
будто личными (на самом деле — имеющими глубокие,
разветвлённые корни) пристрастиями и сиюминутными
настроениями — растут и крепнут большие смысловые
(и предсмысловые) процессы. Как растут те «камни», —
структуры культурного пространства, средства его разметки — которые мнятся невнимательному наблюдателю
неизменными.
Вот поэтому «отставание» литературы от нынешних претендентов на культурное лидерство совершенно не кажется
мне достойным сожаления. Скорее наоборот: благодаря этому «отставанию» она получает дистанцию, с которой может
их все, ныне буйно расцветающие, рассмотреть, — и вызов,
справившись с которым, она приобретёт (по крайней мере —
имеет шанс приобрести) новые, пока не видимые нам отсюда возможности. А там, как знать, может быть — и новый
культурный статус. Это тем вероятнее, что мы с вами живём
в таком смысловом мире, в начале которого было — и задало
его фундаментальные характеристики — не что-нибудь,
а всё-таки Слово.
Кстати, подозреваю, что о литературе таких книг —
не написано.
2011

352

НАША ТРОЯ В ОГНЕ1

Лишь классика способна нас спасти

Марина Михайлова. Эстетика классического текста. —
СПб: Алетейя, 2012.
На самом деле, это — столько же об эстетике классического текста, сколько и о его этике. А ещё прежде того (и,
может быть, даже больше прочего) — о его онтологии, аксиологии и антропологии (антропопластике! антропоургии! — то есть, о формировании и возделывании человека
как индивида и как вида). И петербургский мыслитель Марина Михайлова, представленная в книге как филолог и философ, оборачивается здесь к читателю более философским
своим лицом, чем филологическим.
Речь идёт о природе и человекообразующей роли классики — в данном случае, литературной, хотя авторские рассуждения вполне могут быть отнесены к классическим
формам и других искусств, а может быть, и шире: областей
жизни. О том, что классический текст — как особая разновидность текста с только ей присущими свойствами —
в отличие от всех иных его разновидностей, укореняет человека в бытии. Чтение таких текстов — своего рода
упражнение в человечности, необходимое, если хочешь
быть человеком в полной мере.
«Работа с классическим текстом, в основе которой лежит
опыт чтения, — пишет автор в самом начале, — действенный метод возобновления способности чувствовать и понимать, незаменимый инструмент познания и самопознания».
Сразу хочется спросить — отчего же только (или прежде всего) классического? не относится ли это к чтению как культурной практике вообще? Но дальше мы этот ответ полу-

1

http://www.svobodanews.ru/content/blog/24687415.html?nocache=1
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чим: потому, полагает автор, что классика обладает —
не (только) наделяется в глазах воспринимающих, не (просто) кажется таковой в свете тех или иных культурных конвенций, а именно реально обладает — устойчивым набором
принципиально важных свойств, благодаря которым само
её присутствие в культуре — благотворно, по сути спасительно. Она находится в некотором важном отношении
к надысторическим ценностям. Она онтологична.
(То есть, в этом смысле тексты такого рода, по мысли автора, уже сразу возникают как классические, хотя узнаются
и принимаются в качестве таковых, как правило, не сразу —
должна образоваться дистанция. Тем не менее, «классичность» — вопрос не восприятия, а именно внутреннего
устройства.)
Коротко представив читателю основные типы существующих взглядов на природу классики — герменевтический (это когда, вслед за Гансом-Георгом Гадамером, в эстетическом событии видится прежде всего «абсолютное
настоящее» и «невыразимая полнота бытия») рецептивный
(полагающий, вслед за Вольфгангом Изером, Романом Ингарденом и Хансом-Робертом Яуссом, что смысл возникает
в диалоге читателя с текстом) и релятивистский (восходящий к Пьеру Бурдье, согласно которому «классика» —
не более чем продукт исторически изменчивых конвенций
и вообще один из репрессивных институтов социума), автор занимает позицию, расположенную как будто в стороне от каждого из них. Ближе всего её позиция, однако,
к первому из типов — с отчётливыми элементами второго
(диалогического). В своём понимании классики Михайлова
явно продолжает линию, восходящую к Гадамеру и Хайдеггеру, а из наших соотечественников — прежде всего к Ольге Седаковой, которую цитирует много и сочувственно.
При этом среди её собеседников и союзников оказываются
и такие неожиданные, казалось бы, в этом контексте
(но на самом деле вписывающиеся в него очень органич354

но) авторы, как Жак Деррида: «в результате чтения, — пишет Михайлова, — мы обнаруживаем себя в пространстве
невозможного опыта, в присутствии невербализуемой реальности, о чём убедительно писал Ж. Деррида: «В литературе, в её образцовой тайне заложена возможность сказать
всё, не касаясь самой тайны <…>».
Да, безусловно, — признаёт Михайлова, — культурно
и исторически определяемый облик у классики есть. Время
несомненно участвует в её судьбе (его участию даже посвящена в книге отдельная глава): как «разрушитель», «оценщик» и «творец». Только не время, не история и не конвенции в ней — главное. Главное всё-таки — сущностное ядро,
которое определяет текст в качестве классического и от исторических условий его возникновения и восприятия
по большому счёту не зависит. Тем более, что, по убеждению автора, «существует и другой модус реальности, кроме
исторической, обречённой на разрушение». К нему-то
и возводит нас классика, и работа её в культуре, по существу, религиозна — неспроста в связи с ней употребляется
слово из религиозного лексикона: «делание», — сразу же отсылающее читательское воображение к деланию духовному.
«Делание классики обращено к устранению помех, препятствующих нам слышать музыку сфер, к выявлению порядка, внесению гармонии в мир». Она (притом в силу
именно структурных своих особенностей) — не просто инструмент для прочистки и настройки мировосприятия,
но действенное орудие для устроения даже не культуры
только, а самого мира. Она — реальное, а нимало не метафорическое, средство противостояния энтропии.
Почему же всё-таки изложенные в книге соображения
отнесены по ведомству эстетики? — Видимо, потому, что
классический текст действует на человека не иначе как
ставши фактом чувственного восприятия: именно его особенностями и закономерностями занимается дисциплина,
известная нам под именем эстетики.
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Вообще же, видение автором существа классического
текста отчётливо укоренено в религиозной картине мира
и попросту является её продолжением (скорее, одним из её
фрагментов). Кстати, ещё и поэтому к разговору, на равных
правах с литературоведами, Михайлова привлекает
не только философов, но и богословов, отцов церкви и само Евангелие. Сама классика, которая, как мы помним, онтологична, — удовлетворяет, согласно автору, точно ту же
потребность, что и религия — разве что эстетическими
средствами: вслед за Эммануэлем Левинасом Михайлова
именует эту потребность метафизической. Она — стремление к тому, что находится «за пределами возможного опыта».
Этой укоренённостью определяется не только строение
текста книги, но и некоторые его интонации. Вопрос отношения с классической литературой, выстраивания правильного поведения по отношению к ней предстаёт в буквальном
смысле как вопрос жизненно и сущностно важный: вопрос
спасения.
Поэтому текст в своих интонациях иной раз отчётливо
сближается даже не с публицистикой, а с проповедью. «Лицо земли, — пишет автор, — скрыли воды информационного потопа, и наша Троя в огне. Но верно и то, что Братство
Книги — новый ковчег, который позволит нам сохраниться
в бурной и вязкой стихии информационной болтовни. Это
корабль Энея, на котором жизнеспособный остаток европейской культуры отбывает к новым берегам.» Иногда же
текст приобретает черты чего-то вроде практического руководства по поведению в современной культуре и обращению с тем, что та нам навязывает или хотя бы предлагает.
Таковы занимающие заметное место в подглавке о семейном чтении рекомендации, как спасти детей от вредного
влияния телевизора, с какого возраста и в каком объёме им
можно его смотреть без особенно разрушительных последствий. Можно предположить, что это всё-таки имеет не са356

мое прямое отношение к эстетике классического текста.
(Хотя к его культурным и бытийным задачам, как они видятся автору, — конечно, имеет.)
А вот чего книге ощутимо, по моему разумению, не хватает — так это филологической, литературоведческой, собственно эстетической компоненты. Здесь много, хотя
по преимуществу в виде общих положений, говорится
о принципах, по которым строятся классические тексты,
и о целях, которым они служат. В частности, много глубокого сказано о соотношении классического текста и молчания;
об особом статусе молчания, отнюдь не сводящегося к отсутствию речи и соединяющего человека с существом мира
напрямую (об этом подробно автор говорит в своей вышедшей тремя годами ранее монографии «Эстетика молчания»;
здесь те же мысли изложены более конспективно). Тексты,
имеющие в русской и европейской культуре статус классических, упоминаются и цитируются. Но, увы, нам ни разу
не представлен развёрнутый, подробный, пошаговый анализ хотя бы одного конкретного примера.
А ведь было бы не просто интересно, но и очень важно
рассмотреть, следуя авторским комментариям, как работает этот механизм, преобразующий бытие. Как именно, благодаря каким своим эстетическим свойствам (особенности
композиции; язык; ритм и метр; моделирование характеров персонажей…) классическое произведение: «Война
и мир», «Божественная комедия», а хоть бы и одно какоенибудь стихотворение Пушкина или Тютчева — независимо от того, что склонны в нём вычитывать и что горазды
на него проецировать реципиенты разных времён — держит на себе небосвод культуры и соединяет принадлежащих к ней людей с вечными ценностями. Некоторые шаги
к такому анализу сделаны разве что на материале знаменитого последнего стихотворения Державина «Река времён
в своём стремленьи…»: показано, как сквозь текст — недописанный, по всей вероятности; едва ли не черновик! —
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прорастают онтологически значимые структуры. В целом же книга выглядит скорее теоретическим введением
в будущую, мыслимую дисциплину, для которой Михайлова предлагает название «эстетики классического текста»,
но которая с полным основанием может дорасти до его онтологии — и, по существу, в зародыше ею уже и является.
2012
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В ЗОНЕ БОЖЬЕГО СЛУХА1
Михаил Эпштейн. Религия после атеизма: Новые возможности теологии. — М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2013. — (Идеи для
мира).
С очень давних пор, ещё с ранних эссе Михаила Эпштейна (составивших, например, его вышедшую в девяностых
книгу «Бог деталей»2), мне упорно думалось, что он, известный главным образом как философ, эссеист, культуролог и генератор культуротворческих идей, — по существу,
по интеллектуальному темпераменту, по внутренней структуре мысли — религиозный мыслитель; всё же остальное,
в изобилии им написанное и сказанное — скорее иновыговаривание этой глубинной интенции, своего рода умалчивание о ней в словах, обозначение её иными средствами. Оказалось — именно так. Вышедшую только что книгу, думаю,
есть все основания рассматривать как его религиозно-философскую программу.
Книга, посвящённая судьбам религиозной мысли и религиозного чувства в посттрадиционном мире, после эпохи
официального атеизма в нашем отечестве и параллельной
ей эпохи религиозной усталости на Западе, писалась и обдумывалась много лет. В ней читатель встретит и — включённый в общую ткань рассуждения — текст совсем ранний:
«Манифест бедной религии», написанный в 1982-м, у самых, ещё подземных, корней той культурной и религиозной
ситуации, в которой мы находимся сегодня. За тридцать

Дружба народов. №6, 2014. https://magazines.gorky.media/druzhba/
2014/6/v-zone-bozhego-sluha.html (под именем Ольга Гертман).
2
Бог деталей. Народная душа и частная жизнь в России на исходе
империи. — Нью-Йорк: Слово, 1997.; 2-е изд. — М.: ЛИА Р. Элинина, 1998. — (Классика XXI века).
1
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с лишним минувших с тех пор лет она успела обрести внятные черты и обрасти множеством подробностей, которые
из 1982-го ещё не могли быть видны. Однако вернуться теперь к её корням тем полезнее, что тогдашняя особенная
чуткость думающих людей к трансцендентному, особенная
в нём потребность — которой мы несомненно обязаны длительному общекультурному религиозному голоду — сегодня
(в эпоху стремительного превращения религии в государственную идеологию) стала, пожалуй, уже забываться.
В этом «Манифесте», положившем основу размышлениям,
которые и составили в своём полном развитии книгу (надо
заметить, всё сказанное в нём автор затем развивал довольно последовательно: это именно основа), описывается вера,
возможная в культурном пространстве с максимально вычищенными, как казалось тогда, религиозными традициями, в ситуации, иной раз, элементарной религиозной неграмотности и слепоты. Эта вычищенность и возникший в её
условиях феномен «бедной религии» — веры в Бога «вообще», без сколько-нибудь внятной конфессиональной определённости — выявила, полагает Эпштейн, докультурную,
дотрадиционную природу потребности человека в Том, Кого
принято — чтобы хоть как-то видеть — называть именем
Бога, и в том особенном отношении, которое принято обозначать словом «вера».
«Когда же произошёл разрыв с традициями, — пишет
Эпштейн, — обнаружилась некая единая, вневероисповедная, сверхисторическая форма самой веры. Бедная религия
и есть именно общий знаменатель всех вер, их общая форма, ставшая содержанием постатеистической веры. Атеистический разрыв с религиозными традициями ведёт к постатеистическому их объединению.»
«<…> во всей этой бедной религии нет почти ничего
сформированного, определённого, оно проявляет себя, скорее всего, как повседневность огромного количества людей,
которые мало что знают друг о друге. У неё нет пророков,
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провозвестников, потому что она живёт предчувствием
конца, доходящим до нас не в виде откровения, а в виде
смысловой гулкости, разреженного пространства, окружающего наши собственные слова и поступки. В этом уникальность ситуации: потеряв на долгое время контакт с Божьим
словом, люди очутились в зоне Божьего слуха. Никто не говорит от имени Бога, но все говорят так, как если бы их Ктото слышал и эти слова оставались бы надолго, запечатленные высшим слухом.»
Эпштейновское представление о постатеистической религии и начавшейся ныне «протомессианистичной» эпохе,
«пред-дверии эпохи пред-верия» и само, конечно, обязано
своим возникновением этой вычищенности традиционного
пространства с его «смысловой гулкостью». Говоря об этом,
он рефлектирует и собственную интеллектуальную и духовную ситуацию (может быть, прежде всего её; такие вещи понастоящему познаются только изнутри, как собственный
опыт). Он и сам — характернейший её представитель и выразитель, отличный от основного числа прочих разве что
степенью — чрезвычайно высокой — её осознания. Поэтому
убедительнее всего он будет, видимо, для тех, кто, подобно
автору этих строк, и сам осознаёт себя в той же самой ситуации в качестве её характерного представителя.
Интересно, что Эпштейн — как, вообще, мало кому
свойственно — обращает внимание на плодотворность потерь и катастроф. Советский массовый, общеобязательный
и агрессивный атеизм он включает в религиозную историю на правах её, в своём роде, полноценного звена
(а не в качестве её перерыва). Внутри самих атеистических форм культуры: и в воинствующем материализме,
и в искусстве авангарда, и в позднесоветском концептуализме — он обнаруживает более или менее — чаще всего
менее — скрытый религиозный потенциал и пафос, усматривает в них иносуществование той самой религиозной
потребности, которая уже не имела возможности прожи361

ваться в прежних, привычных, узнаваемых формах —
но совсем перестать быть тоже не могла, ибо, похоже, —
антропологическая константа. Интересна и концепция
«постатеистической» культуры, предполагающая, что далее
культура будет существовать не иначе как с учётом пережитого, продуманного и преодолённого атеистического
опыта, причём так, что само неверие (верой, в свою очередь, питающееся) работает на возрастание веры и в конечном счёте представляет собой её «скрытую форму»: «…
чехарда «верю/не верю» происходит в душе людей как почти верующих, так и почти неверующих, а к этим «почти»
относится почитай 90% живущих. Но каждая последующая
вера глубже предыдущей, вбирает в себя очередное неверие, как и последующее неверие вбирает в себя предыдущую веру. И вдруг выясняется, что это не чехарда, а живой рост, как у дерева одно годичное кольцо замыкает
в себе другое…». Право, иной раз кажется, что автор както даже чересчур оптимистичен. (С другой стороны, мы
можем вспомнить тут и Дитриха Бонхёффера, на которого
Эпштейн ссылается как на одного из своих предшественников и единомышленников: он — в обстоятельствах, куда
менее располагавших к оптимизму, чем наши нынешние — считал, что «теперь, когда мир вошёл в возраст, он
более безбожен, и, может быть, по этой самой причине
ближе к Богу, чем когда-либо раньше». )
Важнее всего, однако, то, что Эпштейн в книге отнюдь
не ограничивается предметами культурологическими (или,
что в этом случае звучало бы даже органичней, культурософскими), о которых здесь, казалось бы, говорится очень
много. Его интеллектуальное предприятие куда амбициознее. Да, разумеется, эта книга — сама по себе антропологическое суждение, формулирующее не то чтобы несамодостаточность рационального в человеке, но, скорее, то, что
рациональность и вера в нём — взаимно необходимые части
одного целого (речь об этом идёт в основном в той части,
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где автор развивает мысль, что наука чем дальше, тем больше подтверждает истины веры: «наука последнего столетия
приучила нас познавать возможность и даже необходимость
таких чудес, за которыми трудно было угнаться вере древнего человека». Вопрос, «возможно ли создание <…> культуры, для которой научное объяснение и религиозное постижение мира будут равно приемлемыми, не исключающими,
а дополняющими друг друга», для Эпштейна остаётся ещё
как будто в модальности вопроса, но он, по всему видно,
склоняется к положительному ответу). Тут, правда, как раз
нет ничего ни особенно нового, ни даже особенно интересного (напротив того, это представляется скорее общим местом, противоположным тому хорошо известному атеистическому общему месту, согласно которому наука чем больше
развивается, тем больше опровергает утверждения религии.
Как во всякое слишком общее и гладкое по виду место, хорошо бы повнимательнее всмотреться и в это: точно ли
подтверждает? Нет ли тут подгонки материала под напряжённо ожидаемый ответ?). Куда интереснее и острее другое.
Эпштейн предлагает ни больше ни меньше как новую онтологию и новую теологию — по крайней мере, намечает их
возможности; выщупывает их внутри тех интеллектуальных
построений, которые уже состоялись и широко известны.
(В этом смысле можно даже сказать, что Эпштейн — совершенный традиционалист: в самом деле, чего он точно
не делает, так это никогда не оспаривает традиции, — он
всего лишь умеет её, уже сложившуюся, видеть с неожиданных, не слишком замечаемых сторон и, что, пожалуй, и того
реже, — в точках роста.)
Книга же построена таким образом, что ход мыслей
в ней движется от культуры и культурологии — к онтологии
и к (неотъемлемой в его глазах от неё) теологии. Причём,
говоря о культурных состояниях, Эпштейн рассматривает их
как часть «судьбы Бытия», как её культурные проекции. Начав с культурного, он выходит к над- и предкультурному,
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к тому, что составляет основу всякой культуры и об устройстве чего мы, внутри культуры живущие, можем только догадываться и строить предположения.
Вся книга Эпштейна, в её «надкультурной» части — такое предположение.
Начав разговор о такой, казалось бы, целиком располагающейся в горизонте культуры теме, как взаимоотношения религии и науки — двух разных способов мироотношения и миромоделирования (и затратив, на мой взгляд,
незаслуженно много усилий на полемику с убогой концепцией Ричарда Докинза о «Боге как иллюзии») — Эпштейн
«вдруг» переходит к вопросу, самому коренному из возможных, который он сам признаёт «величайшей метафизической загадкой»: как возникло бытие в его отличии
от небытия, почему вообще, как спрашивал в своё время
Лейбниц, «существует нечто, а не ничто». Об этом — глава
«К теологии вакуума. Двойное небытие и мужество быть».
Там, отталкиваясь от физического представления о вакууме, с помощью простых аналогий из физики и математики, Эпштейн показывает, каким образом могло произойти творение из ничего. «Если Бог сотворил Вселенную
из ничего, то этот материал всё ещё ощутим в её основе.»
«Из <…> самоотрицания „не“, поскольку оно охватывает
и область онтологии, возникают все конкретные предметы
и отношения, бытие которых можно определить как двойное небытие, не-небытие. Интересная параллель этой онтологии двойного ничто — математическое отношение ноля к самому себе. По правилам арифметики деление
на ноль запрещено, но исключение делается для самого
ноля. Значение операции 0:0 считается „неопределённым“,
и задача деления ноля на ноль имеет бесконечное множество решений, т.е. результатом являются все действительные числа. Точно так же результатом отношения ничто
к самому себе может считаться всё множество существующих вещей.»
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Более того, он находит возможным понять даже возникновение Самого Бога — которого считает имеющим начало: «из Ничто, из Безоснóвного (Ungrund) рождается БогТворец и <…> из этого же Ничто Он потом творит мир» —
в самом Ничто обнаруживается возможность «к такому последовательному и именно двойному переходу». Этот процесс позволяет объяснить «философия двойного „не“, или
неустойчивого вакуума», с привлечением иудейской теологической мысли: творение можно рассматривать, полагает
Эпштейн, «как действие „не“, обращённое Субъектом-Творцом <…> на самого себя», как его самоумаление и самоничтожение, известное, например, каббале как «самосжатие»
Его, «Цимцум» — «Бог как бы жертвует собой, чтобы освободить место для не-Себя, для мира. Христианское понятие
кеносиса, самоопустошения Бога в его человеческой ипостаси, в жертвоприношении Сына, тоже может рассматриваться как действие того же начального „не“, обращённого
на второй ступени уже на то „Себя“, которое возникает
из отношения Ничто к себе. „Не“ оказывается тем динамическим принципом, который, обращаясь на себя, производит само это Себя, которое, в свою очередь, отрицая себя,
производит не-Себя». «Таким образом, чтобы описать происхождение мира, достаточно двух логических кванторов:
„не“ и „себя“.» Логика, математика, физика, онтология
и теология оказываются на одной — и даже довольно короткой: всё рядом — прямой, в одном смысловом континууме.
От онтологии и теологии автор снова возвращается
к судьбам культуры и её новообретаемым структурам — и,
в конечном счёте, к некоторой общечеловеческой этике существования и мироотношения, которая, как он предполагает, будет свойственна «следующей эпохе духовного становления человечества». Эта эпоха, по Эпштейну, ожидается
такой, что в ней «сама антитеза религии и атеизма (или секуляризма) исчерпывает свой актуальный потенциал
365

и предстаёт знаком архаики». Одну из ведущих отличительных черт этой новой эпохи он называет взятым у Жака Деррида словом «мессианистичность». В отличие от мессианства, объясняет Эпштейн, это — «более широкое незнание:
не только дня и часа, но и самой возможности пришествия
Мессии. Это ожидание без уверенности в том, что оно сбудется; это общее условие всех других ожиданий: блага,
справедливости, совершенства». Она — «остаётся ускользающим горизонтом, на линию которого нам не дано наступить», «исключает всякие гарантии в виде „страхующего антропо-теологического горизонта присутствия“ (это — снова
Деррида. — О.Б.), — это скорее горизонт отсутствия, заново
пустеющий после очередного краха мессианских ожиданий
и вместе с тем сохраняющий открытую структуру ожидания,
сходную со структурой гостеприимства». То будет, полагает
он, «эпоха веры, остающейся без всяких гарантий и именно
так себя осознающей».
По совести сказать, у меня нет уверенности в том, что
Эпштейн — именно в своём, по моему разумению основополагающем, качестве религиозного мыслителя — будет
здесь, в России, как следует услышан. Пожалуй, у приверженцев более типичных взглядов на обсуждаемые в книге
предметы он скорее вызовет возражения (которые, если они
будут подробно развиты и внятно аргументированы,
очень бы хотелось прочитать), а то и вовсе протест, ибо позиции, им занимаемые, при всей своей виртуозной вписанности в традиции изрядно неортодоксальны.
В современном отечественном интеллектуальном контексте он, похоже, представляет собой фигуру вполне одинокостоящую — и это при том, что из истории русской религиозной мысли начала ХХ века он выводится вполне органично и прямо ей наследует. Среди его духовных собратьев в нашей культуре я могла бы назвать, пожалуй, разве
что только недавно умершего Григория Соломоновича Померанца. (В культуре англоязычной у Эпштейна явно есть
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не то чтобы совсем единомышленники, но, по крайней мере, люди, прочитывающие его сочувственно, имеющие
с ним точки соприкосновения, партнёры по диалогу.
В приложениях к книге даны образчики текстов, позволяющих составить представление об их мышлении. Прежде
всего это — Томас Альтицер, «один из крупнейших американских (пост) религиозных мыслителей и создателей теологии «смерти Бога»; Эпштейн публикует фрагменты своей
переписки с ним, позволяющие увидеть области их взаимного понимания и непонимания. Кроме того, это — канадский философ Чарльз Тейлор, посвятивший большое исследование истории секуляризации Запада от Средних веков
до наших дней и рассматривающий там, среди прочего,
выявленный и поименованный Эпштейном феномен «бедной религии». Наконец, в третьем приложении представлены отрывки из книг американских авторов Малкольма
Джонса и Роуэна Уильямса, именно у Эпштейна нашедших
модель для понимания Достоевского: у русского писателя
они усматривают «религиозный минимализм», ставший,
по мысли авторов, «одним из источников «бедной веры»,
много позднее возникшей в позднесоветском обществе»).
Он — мыслитель скорее надконфессиональный, хотя эта
надконфессиональность отчётливо осознаёт свои христианские корни и даже подчёркивает их. Чувствительный вообще к «возможностным» аспектам культуры, к тем точкам, из которых растут её будущие или предполагаемые
состояния (я бы сказала, тема потенциального в культуре — это его «фирменная» тема, которую в русскоязычной
мысли не разрабатывает, кажется, больше никто), Эпштейн
предлагает линию мысли, намеренную развиваться, безусловно, в направлении, намеченном христианством,
и на его основе — но, кажется, выходя за его пределы. Он
не экуменист — не сторонник объединения исторически
сложившихся форм веры, но, скорее, свидетель возможности выхода за пределы их всех ради чего-то, сегодня ещё
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мало представимого. Только возможности, которая, разумеется, может и не осуществиться, но которая уже теперь
существует как культурный — и надкультурный — факт.
Во всяком случае, случившееся после атеизма «возвращение» к традициям религиозного понимания мира Эпштейн считает по-настоящему возможным только как их
перерастание (следовательно, в некотором смысле — преодоление). Это — единственный жизнеспособный и зрячий способ связи с ними.
2014
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МЕЖДУ СОВЕСТЬЮ И ОТЕЧЕСТВОМ1
Леонидас Донскис, Томас Венцлова. Поиски оптимизма
в пессимистические времена: Предчувствия и пророчества
Восточной Европы / Пер. с лит. Г. Ефремова. — СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2016.
«В наши дни, — говорит один из участников этого диалога, философ и политический мыслитель Леонидас Донскис (1962–2016) своему собеседнику, поэту, филологу
и правозащитнику Томасу Венцлове, — любая откровенная
книга, будь то мемуары или диалоги с другом и коллегой,
неизбежно становится данью так называемой исповедальной литературе (confessional literature). Тут я надеюсь избежать этой дани и не платить её, поскольку, с одной стороны,
партнёр по диалогу мне более интересен, чем собственная
биография и переживания; с другой стороны, предложенный мной объект разговора слишком важен и многозначен,
чтобы мы измеряли его только собой…»
О да, предмет разговора существенно превосходит личные обстоятельства (и наши тоже). Но это, действительно, —
откровенная книга, и сказанное в ней основано прежде всего на собственном опыте собеседников. на опыте их личного исторического участия.
Диалог философа и поэта — не о политике, хотя книга
даёт основания к тому, чтобы быть прочитанной именно
так, и многими, пожалуй, так и будет прочитана. А иными — ещё и с обидой, поскольку о нашем отечестве в его
нынешнем состоянии здесь сказано немало жёсткого.
Утешьтесь, недовольные, хотя бы тем, что авторы говорят
много беспощадного и в отношении собственных представ-
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лений и ценностей (а это — классические либеральные ценности), которые наши «пессимистические времена» также
подвергают изрядным испытаниям, — о чём ещё будет сказано.
Речь идёт о корнях политики, о том, что ей предшествует
и лежит в её основе: о чувстве себя в истории и об этическом
выборе. О самой структуре такого выбора — в той ситуации,
когда человек, в силу чего бы то ни было, не может принять
политику того государства, к которому волею судеб относится. Когда он не готов с нею отождествляться — и вместе с тем
не хочет и не находит оснований отказываться от страны,
народа, культуры, с которыми он вырос, которым он обязан
самим собой — и к которым это государство теперь себя без
остатка приравнивает. Так и хочется сказать — которые оно
узурпирует. Однако, увы, и тут тоже не всё так просто, поскольку с неприемлемым для тебя государством или с его
неприемлемой для тебя политикой могут быть очень даже
согласны многие твои соотечественники, более того — многие из тех, кого ты искренне чувствуешь своими, всю жизнь
их такими чувствовал. И ещё труднее того: ты не перестаёшь
их чувствовать своими и близкими, хотя согласиться с их выбором по-прежнему не можешь, потому что он противоречит твоим ценностям, твоим представлениям о справедливости и правде.
Вот что делать в такой ситуации?
Речь, значит, идёт о границе, которая проходит между
родиной и государством, о принципах проведения этой границы. О природе «своего» и связей человека с этим «своим».
И о сущности патриотизма: «что делать, если невозможно
оставаться патриотом страны, не признающей ни свободы,
и совести?» (Стоп: а что, «страна» и «государство» — это всётаки одно и то же? Неужели?)
Иными словами, жёстче: «будешь ли ты защищать свою
страну, если она преступит законы человечности или надругается над твоими ценностями»? Возможен ли в такой ситу370

ации вообще безошибочный выбор, не сопряжённый с внутренней катастрофой того или иного масштаба?
Проблема, как вы понимаете, совершенно общечеловеческая, перед нею может оказаться кто угодно. Она не такая
уж исключительно русская, как полагают сами авторы книги, обращая на это внимание в самом начале. «О русском
интеллигенте иногда говорят, — пишет Донскис, — что
у него только один выбор — изменить либо своей совести,
либо родине.» (Ну, то есть, русская родина противна совести
всегда?) И тут же снова повторяет: «Это — моральная дилемма прежде всего русской интеллигенции», хотя и делает
оговорку: «…но я вряд ли ошибусь, если скажу, что при начертании интеллектуальной и моральной европейской карты в зону Восточной Европы попали страны, в которых
до сих пор актуален выбор между совестью и отчизной.»
«Счастливы те страны, — добавляет он, — где эта дилемма
исчезает и людям приходится просто выбирать то или иное
моральное и политическое поведение». Конечно, только вот
ничто не гарантирует, что в этих ныне счастливых странах,
даже если они находятся в западной части европейского
континента, завтра всё не обернётся совсем иначе.
Наши пессимистические времена, как уже было замечено, не обделили испытаниями и ценности самих авторов (то
есть, в каком-то смысле, — их духовную родину, их внутреннюю опору). Дело в том, что крушение коммунизма, на которое возлагалось столько надежд, ради которого было приложено столько усилий, — тоже привело не совсем (совсем
не?) к тем результатам, которые вполне уверенно предвиделись.
Вдруг оказалось, что свержение коммунистической
идеократии вовсе не привело к немедленному и повсеместному торжеству ценностей свободы, равенства, братства
и справедливости. Напротив того, повсеместно, а в бывших
социалистических странах, в том числе и в родной для авторов Литве, — особенно, начался такой рост ксенофобских,
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изоляционистских, агрессивно-националистических настроений, такое социальное расслоение, такая бесчеловечность, каких прежде не видывали и в страшных снах. Вдруг
оказалось, что даже рыночная экономика совсем не означает с непременностью демократии и прекрасно способна
функционировать и без неё. А кое-где — хотя этого уж точно
никто не ожидал — попросту «победили реваншистские, фашизоидные либо откровенно фашистские силы» (нет,
не только в той стране, о которой авторы говорят это
в первую очередь). Теперь надо думать, что с этим делать.
И нет ли противоречий внутри прежних либеральных представлений об устройстве мира и человека?
Вообще-то на те вопросы, с которых начинался разговор, Донскис и Венцлова не дают таких ответов, которые
снимали бы все напряжения и противоречия. Ответ, который они предлагают, — скорее, стоический: не то чтобы утешающий, но взывающий к внутренним силам тех, кто в ответе нуждается. И произносит этот ответ Томас Венцлова,
специалист, среди прочего, по родной нам русской словесности. Он формулирует его словами расстрелянного чекистами Николая Гумилёва.
Но когда вокруг свищут пули,
Когда волны ломают борта,
Я учу их, как не бояться,
Не бояться и делать что надо.
То есть — делать, что считаешь должным, и принимать
последствия, которые этим будут вызваны.
В этом и заключается, как можно понять, источник оптимизма пессимистических времён: ты можешь знать,
на что опираться.
Как и было сказано — книга откровенная, то есть личная
и пристрастная: авторы и не думают скрывать, что смотрят
на проблему изнутри родного им региона — «назовём его
центральноевропейским востоком». Они ничуть не идеали372

зируют Литву, свою «европейскую околицу», они прекрасно
видят, что у неё есть реальная опасность остаться «изолированным, заштатным, озлобившимся захолустьем, лелеющим
„самовитые ценности“ (а на деле — закрытость и возмутительную отсталость)». Такую опасность они усматривают,
впрочем, у всех стран «востока Центральной Европы», хотя
и признают, что «непросто установить границы этой зоны».
Вообще, в моделировании, предлагаемом Донскисом
и Венцловой, у Европы явно есть более и менее «европейские» области, — в каком-то смысле, она бывает как более,
так и менее «настоящей». «Мы тоже, — признаёт Венцлова,
имея в виду литовцев, — часто вынуждены выбирать между
совестью и отечеством, и этот выбор бывает особенно драматическим (в „настоящей“, то есть Западной Европе, он
несколько легче). Но лишь тот, кто выбирает совесть, может
принести пользу родине.»
То есть, выходит, — «настоящая» Европа — та, что более
качественна в этическом отношении. Из этого — из качественной этики — следует, в представлении Венцловы (надо
думать, и его собеседника), в конечном счёте, всё остальное.
Европа — явление этическое.
Легче ли выбор между отечеством и совестью для жителей западных стран — право, стоило бы узнать у них. Для
русского же читателя беда в другом.
Авторы всерьёз видят в нынешней России угрозу своей
родине и всерьёз находят возможным, что война придёт
в Польшу и Литву, — вы понимаете, по чьей вине. Должна
признаться — это невозможно читать без отчаянного внутреннего сопротивления, даже будучи солидарной с исходными ценностями авторов и категорически не принимая
того, из-за чего прогнозируемые ими исторические перспективы представляются вероятными.
Потому что, видите ли, как гласит знаменитая фраза,
this is my country, right or wrong. Леонидас Донскис —
и не он один — называет её «формулой имперского пат373

риотизма». И в своём роде он прав — злосчастная фраза
в самом деле устойчиво таковою служит, предполагая простейшее толкование: раз, мол, своё — в любом случае буду
защищать. Неважно, мол, «права» или нет, не в том вообще дело. Донскис, правда, обращает внимание на то, что
у неё есть и иное, куда более конструктивное толкование.
«…эту напыщенную формулу имперского патриотизма
в 1872 году впечатляюще применил рождённый в Германии патриот США, герой гражданской войны, генерал
и сенатор Карл Шурц. Услышав слова другого сенатора
об отчизне, „неважно, права она или нет“, Шурц заметил,
что может и сам повторить эту фразу о своей стране —
великой Американской Республике. И тут же прибавил:
„Права или нет, это — моя страна; если она права, надо
сберечь её такой; а если нет — исправить её“ (my country,
right or wrong; if right, to be kept right; and if wrong, to be set
right)». В таком случае фраза приобретает совсем другое
значение и становится «формулой критического или гражданского патриотизма». Теперь она — о конструктивной
ответственности.
Мне же эта фраза издавна чувствуется формулой, скорее, патриотизма катастрофического. (Травматического?
Трагического?). (Словами того же Донскиса: «А что делать,
если исправить родину, увы, невозможно? Если она не поддаётся исправлению?» Уточню: если я не вижу путей к исправлению её лично моими силами?) Окажется моя страна
правой или нет, она всегда — моя страна, она не сможет
стать мне чужой: и её правота, и её неправота в любом случае будут иметь отношение ко мне, пройдут через меня, я
всегда буду за неё ответственной, даже если не знаю, как
этой ответственности соответствовать; от того, в чём я чувствую её неправоту, мне всегда будет больно, не может
не быть, даже если я эту неправоту не выбирала и не согласна с нею. И средств для снятия этой боли не существует. Её
остаётся только принимать.
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Может быть, это — о признании пределов человеческих
возможностей, — пределов, которые, парадоксальным (ли?)
образом, не отменяют ответственности.
Ловишь себя на мысли: в каком-то смысле, авторам хорошо рассуждать, — они видят себя принадлежащими к той человеческой общности, которая в своей основе, в своём существе права, — если угодно, права априори, даже когда вдруг,
в силу чего бы то ни было, неправа ситуативно. Этой глубинной, коренной правотой они чувствуют себя защищёнными.
«Мы, — пишет Венцлова, — Европа, её судьба — это наша
судьба. Если Европа делает что-то не по нашему вкусу (пусть
с целью тактического компромисса), не будем считать, что
мы непременно умнее и прозорливее. Верю, что ценности
свободы и демократии — это плоть и кровь Европы: то, что
она впитывала веками, крайне трудно уничтожить.»
(Думаешь в ответ: а мне-то кажется, что ценности свободы и демократии силою берутся — и усилием же постоянно, ежедневно поддерживаются. У Венцловы же выходит
как-то так, что они в некотором смысле гарантированы —
что в Европе наработана своего рода инерция, которая их
надёжно воспроизводит.)
«Если мы оказались на линии фронта (а это, видимо,
так), примем как данность: в окопах важны дисциплина,
внимание и терпение, а также спокойное, не замутнённое
амбициями доверие к союзникам, особенно тем, кто прикрывает наши фланги.»
Они будут отстреливаться. У них прикрыты фланги.
А по другую (по эту!) сторону линии фронта обнаруживает себя тот, для кого невыносимо, немыслимо быть врагом этим
людям. А рядом, наверно, готовятся отстреливаться в ответ
те, с кем он (ты!) связан всей доселе состоявшейся жизнью.
В них (в тебя!) полетят пули. Кто прикрывает их фланги?
Тот, кто видит себя неотменимо принадлежащим к общности, которая неправа, — всего лишь более одинок. Всего
лишь. Ему просто труднее.
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Осторожно, обжигаясь, пробуешь фразу на вкус, —
но только с местоимением в единственном числе, так честнее: я — Россия, её судьба — это моя судьба… нет, невозможно, как-то стыдно произнести такую декларацию. Она
застревает в горле: как ни оберни её, а всё равно звучит напыщенно, имперски, — в конечном счёте, фальшиво. Разве
только вот это оставить, последнее: её судьба — это моя
судьба. Да, это ближе. Но только молча.
Разделить можно только боль, поражение, вину, стыд.
Вот это — да, это можно разделить смело.
Кстати, у одного из соавторов книги, Томаса Венцловы,
отдавшего в своё время много сил правозащитному движению, есть серьёзный и достойный внимания опыт растождествления с тем государством, в котором он (сын, к слову
говоря, советского, обласканного властью поэта Антанаса
Венцловы) родился и был воспитан, — с социалистической,
советской Литвой. Со всем социалистическим и советским
он растождествился безусловно — но никогда и не мыслил
отказываться от Литвы, переставать быть литовцем, жить
литовской жизнью. Даже переселившись на другой континент, он и по сей день уверен, что, в сущности, никуда
и не уезжал.
Так вот, это можно сделать, и не уезжая. Тем более, что
«лишь тот, кто выбирает совесть, может принести пользу
родине». Категорически да.
Не бояться и делать, что надо.
2017
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ПРОДОЛЖАЯ РАБОТУ ТВОРЕНИЯ1
Пришедшийся на конец минувшего декабря юбилей
Ольги Александровны Седаковой — прекрасный повод задуматься в очередной раз над тем, что ныне чествуемый
поэт — один из самых таинственных людей нашей сегодняшней культуры. И этому нисколько не противоречит —
напротив, глубоко и принципиально с этим связано — то,
что одновременно Ольга Александровна — из числа людей
с редкостно ясным видением (какими вообще-то ни одна
культура не изобилует), призывающих к такому видению —
собственным примером — и нас.
Слово «тайна» в связи с текстами и личностью Ольги
Александровны мне случалось произносить уже столько раз,
что давно понятно, насколько оно само по себе недостаточно (понятно, что всякий настоящий поэт этим именно и занят: прикосновением к тайне) — насколько, что нуждается
в прояснении и уточнении. Если говорить о Седаковой, это
слово должно быть совершенно неотделимо от другого слова, понято только в единстве с этим словом, не в меньшей
степени важным и даже ключевым для понимания её личности и типа её культурного участия: мышление.
Дело в том, что это мышление, которое знает свои границы (равно и их проницаемость, и их непреодолимость) —
и свои истоки; которое живёт постоянным взаимодействием с этими истоками. Мышление её типа свойственно
по большей части философам (и недаром среди многолетних и наиболее адекватных собеседников Седаковой был
философ Владимир Бибихин), ещё в большей мере — богословам (и это, пожалуй, существенно ближе к культурным
координатам Седаковой, поскольку она — религиозный
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мыслитель и по существу, и даже по своему формальному
статусу, будучи, среди многого прочего, — доктором теологии honoris causa Европейского гуманитарного университета
в Минске). И тем не менее её мышление — именно поэтическое, и важнейшие его компоненты — интуиции, образы,
звуки, ритмы, живое, подвижное тело речи — и не в меньшей степени — замирание-смирение перед тем, что в силу
собственной его природы не может быть выговорено и названо, на что можно только указать.
По образованию Седакова филолог — и по очень хорошему образованию: она закончила филологический факультет
Московского университета, где во времена её студенчества,
на рубеже шестидесятых-семидесятых, преподавали учёные
такого масштаба, который в конце концов расшатал советскую систему жизни и мировосприятия. Сергей Аверинцев
читал там византийскую эстетику, Мераб Мамардашвили —
философию ХХ века, Александр Пятигорский — историю индийской философии. При всех ограничениях дремуче-советского времени это само по себе задавало возможность высокого уровня; кто мог воспользоваться этой возможностью —
воспользовался; Ольга Седакова была из тех, кто воспользовался ею в величайшей степени. Окончила аспирантуру Института славяноведения и балканистики, защитила кандидатскую диссертацию о погребальной обрядности южных
и восточных славян, написанную, как она позже вспоминала, «на жёстком структуралистском языке»1 (эта жёсткость
не помешала её научному руководителю, проницательному
Вячеславу Всеволодовичу Иванову, заметить, что на самом
деле это, вполне корректно выстроенное, исследование —
«инобытие поэзии»: «учёный-этнолог не может таким образом видеть вещи»2). Будучи филологом и по роду своей офи-
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циальной работы — старший научный сотрудник в Институте мировой культуры при МГУ, преподаватель, автор статей
и исследований о русской и европейской поэзии, она прежде
всего — филолог по существу: человек, предмет многообразного, многостороннего внимания которого — природа слова.
Исследовательская позиция как таковая — лишь часть этого,
и, по всей вероятности, не самая главная, — как, по крайней
мере, можно предположить, глядя извне. Вполне возможно,
что сам поэт чувствует иначе или вообще не располагает
разных сторон своей деятельности в какой бы то ни было
иерархии. Мне же кажется, что у этой её деятельности есть —
определяющее всё — поэтическое «ядро» и области, как более, так и менее к нему близкие. Эссеистика, подобная той,
образцы которой вошли в (переизданный недавно) сборник
с принципиальным названием «Апология разума», к поэтическому ядру ближе всего.
Во всяком случае, и поэтическая её работа в строгом
смысле, и разные виды аналитической деятельности —
от научных изысканий до критических статей, и преподавание (общей поэтики, церковнославянского языка…),
и переводы (Седакова много переводила: и не только поэтов — от классических античных авторов до Клоделя
и Рильке, Целана и Филиппа Жакоте, — но и философию,
и духовные сочинения — жития, проповеди, источники
по истории францисканства и сочинения самого Франциска Ассизского; а в последние годы работает над новым
русским — не стихотворным! — переводом «Божественной
комедии» Данте) — всё это формы внимания к слову. Таковы и публицистические её высказывания (а высказывается
она на темы общества, его культуры и человека в нём, может быть, существенно больше, чем иные поэты-современ-
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ники, — подробное представление об этом способен дать,
например, вышедший в прошлом году большой том «Вещество человечности», вобравший в себя интервью Седаковой почти за тридцать лет. Главное же, высказывается она
о текущем и сиюминутном (о государстве, о его политике,
об исторических обстоятельствах и их восприятии участниками…) принципиально иначе, чем чуть ли не все, озабоченные сегодня этими предметами, — видит их в иной
перспективе, буквально с точки зрения вечности: не мелкими в сравнении с вечностью, но укоренёнными в ней,
соотнесёнными с абсолютными — превосходящими человека, но неизменно имеющими его в виду, в каком-то
смысле не существующими вполне без его участия — ценностями. Таковы даже и те её тексты, которые слову как
таковому как будто не посвящены и говорят о несловесном: например, письма о живописи Рембрандта, в которой
она видит особенный способ работы с бытием и небытием,
взаимодействие — и художника, и, вследствие того, — зрителя, — с реальностью, видимой и невидимой (в их нерасторжимости).
(Тут важно обратить внимание на то, что разные модусы
своей работы с интересующими её проблемами Седакова
никоим образом не смешивает: «Я хочу, — говорила она, —
в каждом жанре соблюдать его законы и в чужой монастырь
со своим уставом не ходить»1. Дисциплина — присущая
каждому виду деятельности и вообще дисциплина как отношение к самой себе — для неё в числе важнейших ценностей.
«Его страстно влекло, — писала она в сборнике „Апология разума“ о „поэте-богослове“ Данте, — то, что мы привыкли считать противопоказанным самому характеру поэта:
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умственная аскеза, духовная и логическая отчетливость,
черный труд эрудиции, политическая ответственность». Думается, это относится и к собственным идеалам поэта.
Не смешивая разных типов своего видения реальности,
Седакова тем не менее соединяет их в себе и умеет делать
так, чтобы они, проясняя их предмет, помогали друг другу.
Пример одновременного осуществления таких, взаимонакладывающихся, но не вытесняющих друг друга видений
мы можем видеть в её вышедшей два года назад книге комментариев к православному богослужению «Мариины слезы. Поэтика литургических песнопений», в которой автор
смотрит на анализируемые византийские гимны одновременно — тонко и точно настроенными — глазами филолога,
историка культуры, религиозного мыслителя, поэта.
И ещё: всякий раз для неё идёт речь не о «самовыражении», но о восприятии и понимании вещей, обладающих
собственным суверенным существованием.)
Почему все эти занятия и высказывания имеют прямое
отношение к слову? Потому что слово — по крайней мере,
в руках Ольги Седаковой — делает, своими средствами,
в точности то же самое, что, скажем, и Рембрандт своей кистью: работает с реальностью зримой и незримой, явленной
и тайной (и первая — указывает на вторую, ведёт к ней, никогда её не исчерпывая). Поэтическое слово, конечно, —
в особенности.
Седакова — из тех, кто возвращает слову его метафизический статус, осуществляет этот статус в своей поэтической практике, даёт его пережить как чувственное событие.
«…я берусь писать о путешествиях (как и о других предметах), — говорила некогда Ольга Александровна в предисловии к своей книге травелогов „Три путешествия“, — тогда, когда со всей определённостью чувствую, что „здесь
прошёлся загадки таинственный ноготь“». Тогда, то есть,
когда предмет ли, событие ли указывает на свои — и общие
всему — непостижимые, волнующие истоки. Когда этот
381

предмет или событие выполняет задачу, выходящую за его
собственные пределы. Когда он прозрачен.
Чем бы ни занималась Ольга Седакова, занимается она,
на самом деле, одним: основами жизни и отношением человека с ними, разными способами этого отношения — от живописи и садоводства до, скажем, путешествий. На всё это
она смотрит, в конечном счёте, одним, по одному и тому же
принципу устроенным взглядом — ещё прежде специального, профессионального оформления этого взгляда. Но поэзия имеет в этой многосторонней работе всё-таки привилегированный статус. Проясняющая отношения человека —
и самого поэта, и нас, читающих, и человека как такового —
с основами бытия, она становится таким образом разновидностью человекообразующей работы — продолжающей работу Творения.
В понимании и человека, и основ его существования Седакова представляет вариант христианской рационалистической традиции — который (причём по обе стороны границы между Россией и Европой) привычно связывать скорее
с западной мыслью — противопоставляя ей мысль русскую,
устроенную как будто принципиально иначе («Умом Россию
не понять»). «Наши писатели и мыслители последних двух
веков, — заметила Седакова в одном из интервью, — столько говорили об этом, что и европейцы им поверили, и тоже
привычно воспринимают русскую культуру как нечто иное,
как некую альтернативу рациональному. В откликах на итальянское издание моей „Апологии разума“ два момента вызывали самое большое удивление: что разум защищает поэт
(поэзию и разум принято противопоставлять) — и что разум
нашел себе адвоката в России, где меньше всего этого можно было бы ожидать»1.
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Между тем, ничего неожиданного в этом нет. Тот рационализм — или интеллектуализм — который представляет
и развивает Седакова, — это, как говорит она сама, «совершенно не то, к чему привык Запад в Новое время». Действительно, к западу от наших границ, начиная с эпохи
Просвещения, восторжествовал, оказался в центре культурного внимания рационализм, понятый довольно узко
и оставляющий за своими пределами многие стороны человеческой цельности, — который, однако, не следует
отождествлять с рационализмом вообще. Седакова внимательна к тому интеллектуализму, корни которого очень
глубоки и к традиции которого часто куда ближе философов оказывались поэты — в Новое время, например, Гёте,
а ещё раньше — особенно чтимый Седаковой Данте. Эти
корни у европейской и нашей мысли, на самом деле, общие и восходят в равной степени как к греческой античности, так и к библейской идее мудрости.
Соответствующее представление об уме, говорит поэт,
«вероятно, в большей степени было характерно как раз для
восточной патристической мысли (сравните в литургических текстах: „Да буду ум, зрящий Бога“). Этот ум, составляющий духовный центр человека, совпадал с духом — и сердцем (в контраст романтическому противопоставлению
„ума“ и „сердца“). Именно этот ум, мудрость, и ставит границы техническому, критическому, спекулятивному разуму,
не ведающему чувства меры»1. Традицию, близкую Седаковой, в нашей культуре развивал Сергей Аверинцев. Вместе
с ним, да ещё с Владимиром Бибихиным, Седакову называют в числе представителей — скорее, создателей — нового
культурного состояния, нового Ренессанса2.
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Автор этих строк существенно более пессимистичен;
ему не очень верится, что новое культурное состояние способно быть достигнутым в результате усилий, пусть даже
героических, довольно небольшой группы людей. Но одну
линию, одно направление культурного усилия они, несомненно, составляют.
Впрочем, как писала по несколько другому поводу сама
Седакова, «традиция, как это ни парадоксально, ведет прерывистое существование. Как заметил В. В. Бибихин, „она
прервется, если каждый век перестанет восстанавливать то,
что было добыто предыдущим“. Не принимать готовое —
а восстанавливать! Ничего из того, что добыто или получено
в дар, не добыто и не получено навеки»3. Ольга Седакова —
несомненно, из тех, кто занимается именно этим. Кто и самому разуму возвращает забытую полноту его понимания,
освобождая его от узкой инструментальности, выводя представления о нём за пределы «плоского», по её собственным
словам, противопоставления «разума» и «сердца» или, что
то же, свободолюбивого, спонтанного «иррационального»,
давая и разуму, и сердцу новые — а на самом деле, хорошо
забытые старые — толкования.
Давным-давно, на одном из давних своих языков (сейчас-то он изъясняется иначе) Михаил Эпштейн назвал её
«метареалистом» и даже «метареалистом крайним»4 (доходящим, значит, до пределов такой позиции). В этом
есть та правда, что Седакова занята тем, что превосходит
(эмпирически наблюдаемую) реальность и обосновывает
её. Но можно сказать и так — и это будет даже точнее:
она занимается реальностью в расширенном её понимании.

nemtsev.php
3
https://primusversus.com/olgasedakova2017
4
https://omiliya.org/article/olga-sedakova.html

384

То есть — тем же, чему посвящают свои усилия, опятьтаки, и философы, и, в плане более практическом (притом,
кажется мне, даже более философии родственном тому, что
делает и Ольга Седакова), священники; тем же, к чему обращена, в её представлении, и рембрандтова живопись.
Но она — именно поэт и не перестаёт быть поэтом, с какими бы многообразными инструментами ни подступала
к многообразным же предметам своего внимания.
В том числе и в том, что хочется назвать глубокой сущностью поэзии, — которая, как легко понять, не в складывании слов, оно — только следствие. Сущность же поэзии,
по словам самой Ольги Александровны — во вслушивании,
во внимании (примерно в том же смысле, в каком, по словам её собеседника и со-мыслителя, Владимира Бибихина,
сущность философии — вопрошание): «поэт узнаёт нечто
прежде, чем задаёт вопрос. Он просто слушает. Без вопросов»1.
Вот это слушание и узнавание, кажется мне, предшествуют у Седаковой всем аналитическим действиям как их
основание и условие.
Во введении к своим переводам и комментариям православных гимнов поэт пишет о том, что эти гимны хранят «ясную память о некоторой большей цельности, о повышенной связности всего со всем»2. Точно то же чувствуется возможным сказать и обо всём, что делает она
сама.
Энциклопедизм, которым хочется назвать всю объёмность её внимания (энциклопедизм, конечно, избирательный, вполне внятно тематизированный), становится возможен благодаря тому, что обыкновенно удерживает на себе
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всякую действенную многосторонность, сообщая всем её
сторонам общий смысл: цельности.
И это ещё одно ключевое слово к пониманию личности
и культурной работы Ольги Седаковой — из важнейших.
Впрочем, колонка, в рамках которой я всё это пишу, —
авторская, субъективная и вообще от первого лица, по крайней мере, по замыслу. А значит, самое время признаться
в том, что всё, сказанное выше и тщательно маскирующееся
под анализ культурного значения и позиции любимого поэта, на самом деле — просто выговаривание благодарности
Ольге Александровне за сам факт существования её в моей
жизни. Всё, что я тут старалась ухватить словами, понято
было далеко не сразу и теперь ещё, конечно же, не вполне
понято. А в начале всего было стихотворение, окликнувшее
меня со страниц одной книги тридцать лет назад, — нет, совсем не понятое и тогда, но (именно благодаря этому) поразившее, заворожившее и держащее по сей день. Оно очень
давнее, теперь уже очень известное, но, во всяком случае,
состояние «первоокликнутости» — и само имя этого состояния — связано у меня именно с ним.
Неужели, Мария, только рамы скрипят,
только стекла болят и трепещут?
Если это не сад —
разреши мне назад,
в тишину, где задуманы вещи.
Если это не сад, если рамы скрипят
оттого, что темней не бывает,
если это не тот заповеданный сад,
где голодные дети у яблонь сидят
и надкушенный плод забывают,
где не видно ветвей,
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но дыханье темней
и надежней лекарство ночное…
Я не знаю, Мария, болезни моей.
Это сад мой стоит надо мною.
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НИЧЕГО, КРОМЕ СВЕТА, НЕТ1
Андрей Тавров. И поднял его за волосы ангел: Повесть,
рассказы и семь стихотворений в прозе. — М.: Центр современной литературы; Квилп Пресс, 2019.
В новую прозаическую книгу Андрея Таврова вошли тексты, объединяемые аннотацией к сборнику почему-то под
названием «короткой прозы», хотя, например, повесть «Паче шума вод многих» вовсе даже не коротка, рассказы в двух
разделах — «Рассказы о Стече» и «Рассказы ночью» — тоже
вполне объёмные, иногда больше десятка страниц, а прозаический по виду «Лётчик» — и вовсе поэма, как и семь заключающих книгу текстов — хоть формально и в прозе,
но всё-таки стихотворения. Объединяет всё вошедшее
в сборник явно не краткость — и даже не прозаичность.
Но что же тогда?
Как изначально понятно давним читателям Таврова,
на сей раз перед нами снова — не совсем проза поэта или
даже вовсе не она. Вернее, так: Тавров-прозаик делает
то же, что и Тавров-поэт, работает на ту же задачу (несколько) иными, свойственными прозе средствами: линейным
повествованием, сюжетом, диалогами, драматургией взаимодействия героев, самими героями с их именами и судьбами, голосами и обликом, жестами и мимикой, ситуациями
и нравами. При высокой плотности описания не оставляет,
однако, чувство, что населяющие эти страницы фигуры —
прозрачны, в них сквозит что-то ещё, на что они самими
собой, самим своим существованием только указывают.
В этой прозе — упорно и принципиально — присутствует
нечто сновидческое.

Урал. №3, 2020. https://magazines.gorky.media/ural/2020/3/nichego
-krome-sveta-net.html.
1
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Не менее (даже, пожалуй, более) подробно и основательно, чем действующих здесь людей, Тавров описывает
пейзаж и предметную обстановку. Взгляд повествователя
ощупывает предметы так медленно, что с первых же строк
становится ясно: для понимания того, что он говорит, важно всё называемое; важна сама телесная фактура мира.
«…Окна открыты настежь, и в одном из них движется
вереница автомобилей, мерцая сквозь веер пальмы, ходящий туда-сюда в ленивом ветерке. Из того же окна видно
белое крыло главпочтамта с блестящими стёклами, а за парком — зажжённый низким солнцем шпиль порта».
Обратим заодно внимание и на прозрачность, сдержанность языка этого описания. Почти приближающийся
в своей простоте и однозначности к естественнонаучному,
избегающий метафор, он точен без излишеств: никаких
собственных красок сверх красок самого предмета, никаких красот стиля, — язык как бы подчёркивает свою несамоценность, будучи призван делать видимым то, на что он
указывает. Это — с одной стороны; с другой, внимание стоит обратить на чрезвычайную — может быть, даже чуть избыточную — скрупулёзность этих описаний, как будто
предназначенных для того, чтобы восстанавливать по ним
рассказанные автором сцены — делать, скажем, рисунки,
следуя этим словесным указаниям. Причём опять-таки
не оставляет чувство, что описания эти отчасти адресованы
то ли людям другой культуры, то ли вообще инопланетянам: их подробность доходит иной раз и до разъяснения
очевидного, — например, как устроено раскладное кресло.
Тавров как бы выводит зрение — и сопутствующую ему
речь, и следующее за нею понимание — из состояния самоочевидности, автоматизма, заставляет его случиться как бы
впервые.
Подчёркнутая реалистичность, даже натуралистичность
получающегося таким образом описания (несколько даже
вязнущего в деталях: «я включил вентилятор с облезлой
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красной краской…») не должна вводить нас в заблуждение:
это — проза поэта-метафизика. (Впрочем, кто сказал, что
метафизик говорит не о реальности? — Да о ней только
и говорит, — разве что понимает её расширенно.) В предлагаемом определении равно важны, а в случае Таврова и вообще неразделимы обе части: и поэт, и метафизик. Тавровметафизик мыслит (и угадывает) принципиально поэтическими средствами; Таврова-поэта занимает исключительно
устройство мироздания и (на втором шаге) ситуация и судьба человека в нём. Тавров-прозаик делает из интуиций метафизика и поэта — миф, который, как известно, в соответствии с древнейшим своим значением — история, рассказ.
«Мир Таврова, — писала почти полтора десятилетия
назад Галина Ермошина в рецензии на его поэтический
сборник „Парусник Ахилл“ (2005) — чувствующий, близко
поднесенный к ладоням, настаивающий на прикосновении. Тактильные ощущения шершавости створок ракушек,
колкости песка <…>. Мир поддается познанию на ощупь,
„зрячими пальцами“…» Это и поныне так, с одним существенным уточнением: весь осязаемый мир для Таврова
символичен именно своей осязаемостью — благодаря ей,
посредством её. Точно то же касается и вполне многочисленных, населяющих эту прозу героев: они — герои
не в литературном смысле слова. Они — духовные сущности (хотя и не перестают быть людьми со своими судьбами
и страстями).
Почему автору важно давать всё это пережить и почувствовать в сюжетах, чувственных образах, метафорах,
а не сказать прямо, например, в форме метафизического
трактата? — По всей вероятности потому, что понятийное
изложение было бы тут грубым упрощением — настолько
сильным, что попросту искажением. Человек в персональной антропологии Таврова — целен (не говоря уж о том,
что рациональное, аналитическое начало занимает в нём
место не такое уж большое и, скорее, служебное), и наибо390

лее близко к настоящему пониманию сути жизни и мироздания оказывается то, что понимается всем существом:
именно переживается и чувствуется. Сюжеты, образы, метафоры и прочий художественный инструментарий — всё
это средства для правильной настройки читательского глаза.
Строго говоря, повествовательная нить у Таврова-прозаика постоянно провисает, а то и прерывается эдакими
снами наяву, отступлениями куда-то в сторону и вглубь, —
чтобы через какое-то время снова быть подхваченной. Кажется, и сам автор всё время чувствует, что внешний ход
событий тут — не главное, и так и норовит отклониться
от заданного им самим курса. Над прозаиком то и дело берёт верх эссеист, которому необходимо выговорить важные
для него интуиции, образные облака, которым сюжет с его
направленным движением по большому счёту не нужен
(разве что он предоставляет им опору, на которой они могут держаться). Для восприятия таких «повествовательных
пузырей» самое правильное — выйти из времени действия
во вневременье созерцания.
«Быки — это те же шары из света. И в этих шарах ничего,
кроме света, нет. Но поскольку в них свет тот же самый, что
и в вас, то можно сказать, что в каждом быке вы есть тоже.
Вот почему люди всегда любили быков, всё дело в том, что
бык это, может быть, наша родина — Америка для Колумба,
или Гоа для Камоэнса, или например небесный Иерусалим
для Христа.
Бык — это те же одуванчики, как и любой предмет. Вот
он, чудовище, полное сил и мощи, с окровавленным загривком и с неуловимым и смертельным рогом, способным сокрушить кости любому противнику, но смотрите, что с ним
делается дальше. Он, как и человек, постепенно обессилевает и становится всё медленнее. Такое ощущение, что он
превращается одновременно в неодушевлённый предмет,
а вместе с тем в нём всё больше жизни. И вот тут-то от него
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начинают отлетать маленькие парашютики, как от одуванчика, если на него сильно дунуть, только у этих на конце находится не семечко, а сам бык, но очень маленький и всё
равно живой».
(В таких отступлениях, как будто сновидческих, с их,
по видимости, парадоксальным, но безупречно следующим
собственной внутренней логике устройством, автор, кажется, в наибольшей мере становится самим собой, уже не прячась за персонажей и их действия).
Но сколько бы автор ни отклонялся, общее, надсюжетное, надситуативное смысловое направление здесь всё-таки
выдерживается — притом отклонения этому только способствуют. («…Жизнь это не линейка, — поясняет нам Тавров
изнутри одного из «Рассказов о Стече» — «Моцарт и снег», —
а это когда много, одновременно и с перерывами». Такую
многомерность — свойственную, по его интуиции, жизни
вообще — он и старается воссоздавать в каждом своём тексте.) Оно не может не выдерживаться, потому что именно
это общее направление, в конечном счёте, вызывает к жизни все его сюжетные построения. В текстах расставлено
множество знаков, дающих понять, что все они — хроники
некоторой духовной практики, внутреннего делания. Таинственного, не вполне ясного читателю, — но направление
его неизменно ощутимо.
Каждая следующая книга Таврова, поэтическая или прозаическая, наращивает очередной слой опыта этого видения, уточняет то, что было достигнуто в предыдущих книгах, — и должна прочитываться как очередная реплика
в разговоре с самим собой и с миром. Тавров вообще —
один из редкостно цельных и последовательных пишущих
ныне авторов: всё, что он пишет (в последние лет двадцать;
до 1998 года он публиковался под именем «Андрей Суздальцев» и был совсем другим), вполне может быть воспринято
как единый текст — сложный, многоуровневый, различно
на этих уровнях устроенный, но цельный и единонаправ392

ленный, в котором стихи, проза и эссе — всего лишь разные
участки с разными структурами и разными типами напряжения. Жанровые границы у Таврова весьма проницаемы,
размыты, и черты одного жанра постоянно обнаруживаются
в пределах другого.
В первом приближении можно сказать, что направление, в котором развивается этот (гипер) текст, — выработка
персональной мифологии, с собственным набором устойчивых образов-мифологем, у каждой из которых — своё облако значений. Персональна эта мифология не в смысле пригодности её для одного только автора (как раз напротив —
она претендует на общезначимость), но в смысле, как это
назвала уже цитированная нами Галина Ермошина, проживания мифа «от первого лица», создания его личным усилием — и в значительной мере из материала личного, биографического опыта. Этот опыт явно рассматривается автором
как ступенька к надбиографическому. Так Стеч, герой
нескольких рассказов, вошедших в этот сборник, явно имеющий в себе черты героя автобиографического и автопсихологического, — герой прежде всего «автометафизический»,
в котором воспроизводятся некоторые ходы авторского метафизического зрения.
Для Таврова особенно насыщенная значениями стихия — воздух (вторая по значимости, тесно граничащая
с первой, символически взаимодействующая с нею, — вода,
особенно в облике моря). С воздухом связаны характерные
для него из всех направлений движения, главное — вверх.
Это последнее можно видеть и в настойчиво повторяющихся от текста к тексту — и не только в этом сборнике — сквозных образах: полёта, лётчиков, аэропланов, дирижаблей,
птиц… Впрочем, оно видно уже самом в названии книги —
оно представляет собой несколько переиначенную библейскую цитату, взятую в качестве эпиграфа: «Аввакум сказал:
господин! Вавилона я никогда не видал и рва не знаю. Тогда
Ангел Господень взял его за темя и, подняв за волосы голо393

вы его, поставил его в Вавилоне над рвом силою духа своего».
Вот Тавров — мистик и визионер — и пишет о состояниях поднятости ангелом за волосы, — о состояниях в том
или ином смысле экстатических, то есть — о выходах
за пределы повседневного зрения и о том, что в таких состояниях видно. Нет, ничего потустороннего там не видно — или почти, — но качество видения реальности радикально меняется.
И теперь уже можно отважиться сформулировать сверхзадачу, к выполнению которой автор приближается в разных текстах с разных сторон. Задача — такого свойства, что
выполнить её раз и навсегда, видимо, невозможно, зато
возможно бесконечно к этому приближаться — в силу бесконечности самой цели. Очень коротко говоря, это — выговаривание устройства мира, образующих его сил, его оснований и истоков и взаимодействия с ними человека.
Сквозная тема всего, что бы Тавров ни писал, — взаимоотношения двух миров или, скорее, двух аспектов мира, обе
стороны которого настолько пронизаны связями, настолько
постоянно друг с другом сообщаются и друг сквозь друга
просвечивают, что несомненным образом едины: видимого
и невидимого, плотского и духовного. Можно было бы, пожалуй, сказать даже — менее истинного и более истинного,
но это, кажется, будет не вполне точным: чувственный мир,
по Таврову, — не ложен (о чём свидетельствует хотя бы уже
внимательность, с которой он описывается, чуткость к его
подробностям). Он истинен в той мере, в которой указывает
на свою сверхчувственную основу и ведёт к ней. Детально
описанные предметы становятся в поле такого взгляда символами. Эта индивидуальность, единичность — не препятствие их полноценной символичности, но даже напротив —
её условие. Все они, не переставая быть самими собой, —
«шары из света», в которых «ничего, кроме света, нет».
2020
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ВРЕМЯ БЕЗ НАДЕЖД И ИЛЛЮЗИЙ1
Если пытаться говорить об отечественных литературных
«нулевых» сколько-нибудь обобщающе, то самым интересным в них мне кажутся явления, в которых словесное искусство так или иначе, хоть сколько-нибудь, выходит за свои
прежние пределы и вообще — за пределы освоенного.
Таким выходом за (многовековые!) пределы кажется
мне и состоявшаяся в «нулевые» — «нормализация», даже
рутинизация сетевой формы существования литературы.
В числе прочего это означает и убывание, вплоть до исчезновения, связанных с этой формой и эйфорий, и опасений,
присущих предыдущему историческому периоду. Культура
вообще и литература в частности, как это с ними обыкновенно бывает, обманули все прогнозы, делавшиеся в конце
1990-х, и осуществились неожиданными путями.
Ничего совсем уж принципиально нового — именно
в смысловом отношении — «сетевая» жизнь письменного
слова, похоже, не породила. Нечто новое и, возможно, даже
плодотворное (по крайней мере, мне так кажется) она, правда, породила в формальном отношении: именно ушедшее
десятилетие стало временем появления и бурного развития
сетевых дневников — явления, родственного литературе
и пограничного с ней. И что без смысловых последствий,
в том числе далеко идущих, это не останется — ясно уже сейчас.
Разговоры о том, что-де интернет уничтожит литературу, если и не стихли совсем, то выглядят очень архаичными.
Покуда они, уже более десятилетия, продолжаются, литера-

Реплика в опросе журнала «Дружба народов» о «нулевых» годах
в литературе // Дружба народов. №1, 2011. https://magazines.
gorky.media/druzhba/2011/1/literaturnye-nulevye-mesto-zhitelstva-i
-raboty.html.
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тура успела подтвердить тот вообще-то давно известный
факт, что не в носителях дело.
Недавно появилась новая тревога со своими преувеличениями: не убьют ли «бумажную» книгу электронные читалки. Скорее всего, нет, — две эти формы, как многажды
бывало прежде, просто мирно поделят функции и разойдутся по своим культурным нишам.
Говорят ещё, что интернет с присущей ему интерактивностью убьёт традиционный русский толстый журнал.
И это несмотря на то, что едва ли не все, по крайней мере,
основные толстые журналы — даже такие гипертолстые,
как «НЛО» и безвременно, но уж никак не по вине интернета почившие, незабвенные «Отечественные записки» —
благополучно там представлены, что, по моему разумению,
идёт им только на пользу. Во многих отношениях — от расширения аудитории до, например, того, что через интернет они могут теперь находить себе авторов, с которыми —
и с текстами которых — без него, пожалуй, ни за что бы
не встретились. Как заведующая отделом одного вполне себе «толстого» по типу своего устройства журнала — «Знание — Силы» — знаю это на собственном опыте.
В собственно литературном процессе моё внимание
на себя обращают неожиданные, нетиповые фигуры, которые либо появились в это время, либо с некоторой новой
силой о себе заявили.
Первой из них — скорее по яркой, одинокостоящей
нетипичности, чем по собственно значимости — приходит
на ум Мариам Петросян с её вообще уж ни на что не похожим «Домом, в котором…». Внезапный, оглушительный
успех дотоле безвестного автора из Армении, даже не профессионального писателя, получившего в прошлом году
«Большую книгу», явно в каком-то отношении симптоматичен для нашего культурного самочувствия. Это может быть,
например, симптомом назревшей потребности в вымышленных мирах, в авторских вселенных. Причём — не (толь397

ко) в утешающих, не эскапистского характера: каким мир
Петросян точно не назовёшь, так это эскапистским, вернее
уж напротив. Скорее на такие, которые именно своей вымышленностью помогали бы осмыслить устройство нашего
собственного мира, не увязая в его эмпирических деталях,
в прямолинейной (и потому неминуемо упрощающей) публицистике.
Может быть, другой полюс того же процесса мышления
вымышленным представлен Максом Фраем и, отдельно, его
«Проектом ФРАМ», который развернулся как раз в нулевые
и именно теперь, к их исходу, подошёл — по утверждениям
своего инициатора — к завершению. То, что делает Фрай
с соратниками, представляется мне целенаправленной работой по созданию нового, животворящего мифологического слоя для нашей демифологизированной культуры,
который учитывал бы её особенности. Думаю, эта работа
ещё будет систематически осмыслена, по крайней мере,
она на это очень напрашивается.
Продолжая мысль об «одинокостоящих» культурных
персонажах, невозможно не назвать Михаила Эпштейна, который в 1990-е (и раньше) осуществлялся как эссеист,
а в 2000-х осваивает новое качество — развивать собственный, тоже, кажется, ни на что не похожий гиперпроект. Даже не один. Это — прежде всего, возникший в конце 1990-х,
так называемый ИнтеЛнет — «межкультурное и междисциплинарное сообщество для создания и распространения новых идей и интеллектуальных движений через электронное
пространство», «техно-гуманитарный вестник» «Веер Будущностей» (2000–2003), посвящённый технологиям культурного развития, и выходящий с 2000 года «еженедельный
лексикон» «Дар слова», где автор-составитель предлагает
русскому языку новые слова и понятия.
И это (я, например, не сомневаюсь) — тоже литература:
«языководство», как выражается сам Эпштейн — обучение
языка новым возможностям.
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В этой связи сразу же вспоминается ещё одна стоящая
особняком фигура — Дмитрий Бавильский. Заявивший
о себе как поэт в 1990-е и как прозаик вполне, пожалуй,
традиционного свойства — в первой половине двухтысячных, сегодня он развивает особый проект воспитания слова — пестования словесных аналогов несловесного. Выстраивая словесные ряды к звукам и формам, он не только
повышает чувствительность слова, расширяет диапазон его
восприимчивости, но и сращивает звуковые, изобразительные, пластические и словесные искусства в единый смысловой комплекс. Частью этого же проекта видится мне
и серия его интервью с музыкантами на электронных страницах «Частного корреспондента», и серия репортажей
с художественных выставок. При этом я бы не назвала его
«художественным критиком» в строгом смысле слова: нет,
это именно литература — о том, что происходит в человеке
нашей культуры в ответ на художественные стимулы. Под
самый конец нулевых, в 2009-м, вышла его «Вавилонская
шахта»: сборник текстов о явлениях несловесных искусств.
В этом Бавильский кажется мне принципиально интереснее и плодотворнее себя-прозаика.
Всё это подводит нас к пониманию существенной черты
литературных двухтысячных: размыванию прежде проведённых границ между «вымыслом» и «не-вымыслом», их
проникновению друг в друга и пониманию ими своего родства.
Несомненный симптом этого — и потребность (и читателей, и писателей) в нон-фикшн, явно отличающаяся
по интонациям от знакомого нам по концу 1980-х — 1990-м
спроса на мемуарную литературу и «человеческие документы». Если тогдашний интерес к «непридуманному» мотивировался желанием понять (или, что даже вернее, придумать) «Россию, которую мы потеряли», а заодно и составить
себе новую, взамен большевистской, концепцию исторического процесса, то сегодняшнее внимание к невыдуманно399

му, по-моему — свидетельство интереса к тому, как устроен
человек. Какой он «сам по себе», вне идеологических и даже
нарративных структур.
В числе свидетельств этого — практика «бумажного» издания сетевых дневников: исключительная в первой половине нулевых, к их концу она стала вполне рутинной. Тут
вспоминается — опять же не столько как самый значимый,
сколько как ярко-симптоматичный — Александр Маркин,
блоггер untergeher, чей дневник за 2002–2006 годы вышел
на бумаге в 2006-м. Тогда это было событие.
Очень важны, по-моему, само появление и укоренение,
а там и своего рода культурная канонизация (издание
на бумаге в нашей всё ещё бумагоцентричной цивилизации — именно она и есть) такой промежуточной, личнопубличной разновидности текстов, да ещё с весьма нечёткой формальной организацией, с и того менее жёсткими
жанровыми признаками. Вобравшая в себя опыт и эссе,
и дневника, и устного разговора, она явно оказывает растормаживающее действие на (медленную бумажную) литературу, выводит её из сложившихся инерций, стимулирует
в ней складывание форм более гибких и менее статичных.
На такие мысли наводит, например, изданная в этом году
книга Ольги Зондберг «Сообщения: Imerologio (2003–
2008)». Совершенно бумажная, созданная на основе бумажных же ежедневных записей, эта книга «поэтической прозы» — даже не комментарий ко времени, но переживание
его в словесной форме — несёт на себе отчётливый отпечаток «живожурнального» мышления и стилистики и очень
органично смотрится в конце двухтысячных — скорее соответствует ожиданиям, чем поражает.
Возможно, я скажу ересь (нелитературоведу позволено
своевольничать!), но выражением той же тенденции — размыванием (надуманной!) грани между «вымыслом» и «невымыслом» видится мне и творчество одного из самых моих любимых авторов 2000-х — Александра Иличевского. Са400

мым важным в том, что он делает, мне представляется создание словесных слепков с мира, усилие понять (прожить!)
через слово, как выстроен мир на уровне своих внутренних
структур. Это — усилие, свойственное скорее поэзии, чем
прозе. Сюжет, и характеры, и прочие традиционные признаки художественной прозы при этом, кажется, вполне инструментальны.
Как о важной черте двухтысячных, мне хочется сказать
ещё и об исчезновении — по крайней мере, принципиальных и непроницаемых, — границ между «внутренней»
и «зарубежной» русской литературой, а следственно —
об изменениях в самом самочувствии нашего языка.
Достаточно сказать, что по крайней мере два очень ярких и притом максимально разных русских литературных
явления осуществляется в Литве — это Лена Элтанг и Макс
Фрай. Впрочем, что касается Фрая, он, кажется, — при всей
органичности своего европейства (притом именно малого,
частного европейства — как раз литовского по духу) мог бы
осуществляться решительно где угодно, и в свой проект втягивает русских авторов, где бы те ни обитали, от России
и той же Литвы до Израиля.
Элтанг же вообще пишет такую русскую литературу, какую до неё, кажется, никто не писал. Это литература всеевропейского сознания на русском языке. В ней нет провинциальности — или, чтобы избавиться от неминуемых
оценочных подтекстов этого слова, — нет русской «особости». Когда бы не виртуозный язык, эти тексты можно было бы счесть целиком переводными: это опыт полноценного проживания по-русски вне-русского опыта.
Русская литература — по крайней мере, в некоторых
своих явлениях — перерастает узко-национальное, узко-этническое. Русский язык становится языком всечеловечности.
Кстати, о чём-то подобном можно было подумать
и в связи с уже упомянутым «Домом…» Мариам Петросян —
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домом, стоящим неизвестно в какой стране, но уж точно
не в России и не в родной автору Армении. Книга-то написана, между прочим, по-русски.
Обязательно надо вспомнить и умершего в 2006-м Александра Гольдштейна, бакинца-израильтянина, которому
наш язык безусловно обязан одним из своих самых сильных
всечеловеческих, универсальных опытов.
Если же попытаться дать общую характеристику времени, то «нулевые» по своей эмоциональной окраске представляются мне временем без надежд, но, значит, и без избыточных иллюзий (и это при том, что именно в эти годы
в литературе возникло столько интересного!). Временем
черновой, будничной словесной и смысловой работы, накопления подкожного жирового слоя.
2011
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РАЙ ДЛЯ ВСЕХ1
Вавилонский Голландец: [антология] / [Составитель Макс
Фрай]. — СПб.: Амфора, ТИД Амфора, 2009. — (ФРАМ).
Теперь только я уразумел, насколько правилен и как
глубоко продуман был ответ благородного философа
Анахарсиса, который, когда его спросили, какое
судно представляется ему самым надежным,
ответил: «То, которое стоит в гавани».
— Это что! — сказал Пантагрюэль. — А вот когда ему
задали вопрос, кого больше: мертвых или живых, он
в свою очередь спросил: «А куда вы относите
плавающих в море?»
Франсуа Рабле. Гаргантюа и Пантагрюэль

Ни одной постоянной черты у Облака не было. Оно могло принимать любой вид — в зависимости от того, как захочется мне, его единственному тайному владельцу и капитану, — а для прочих оставалось невидимым. Оно и Облаком
называлось просто потому, что надо же как-то называть.
Оно умело быть подводной лодкой, самолётом, лифтом, поездом, космическим кораблём — и, разумеется, машиной
времени. А также и машиной пространства: было способным моментально перенестись в любую точку мироздания.
А ещё могло заплывать в такие затоны времени, где оно
не движется — и позволяло медлить и лениться сколько
угодно, тратить время, не тратя его, — а потом возвращаться точно в тот же момент, из которого отправилось. А ещё,
а ещё… всего и не перескажешь. И самое главное: человек,
пока оставался в Облаке — был бессмертен.
Я летала на нём всё детство — каждую ночь перед
сном — лет до семнадцати точно. И потом время от времени. Стоило открыть — спустя много лет — «Вавилонского

Дружба народов. №4, 2010.
druzhba/2010/4/raj-dlya-vseh.html.
1
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Голландца», как сомнений не осталось: да вот же оно — магическое Облако из детства! Только теперь оно оказалось
тем, чем и должно было быть — кораблём-библиотекой.
Естественно, волшебным, другими такие вещи и не бывают.
В новом облике оно может почти всё то же самое — и ещё
многое другое, о чём в моём детстве оно и не задумывалось.
Повзрослело, наверно.
Такое неожиданное совпадение с детскими, никому даже не выговоренными, фантазиями совершенно случайного
читателя быть случайным просто не может. Без сомнения,
здесь задеты какие-то очень глубокие особенности человеческого существа — те, что уходят корнями прямо в мифологию, питательную почву всех культур, прямую родственницу снов.
«Вавилонский» этот корабль потому, что — ближайшая
родня библиотеке Борхеса, которая содержит в себе все мыслимые и немыслимые книги Вселенной: именно этим он
и занят. «…специально оснащённый корабль-библиотека, —
объясняют при поступлении на корабль герою рассказа
Макса Фрая „Библиотекарь“, — должен плавать по морям,
заходить в разные города, стоять там по нескольку дней
и работать в качестве читального зала». Книги, как сообщили герою «Второго помощника» Кэти Тренд, — разумеется,
«на всех языках» (надо полагать, на несуществующих — тоже!).
Правда, на самом деле корабль занят не только этим
и даже, как ни удивительно на первый взгляд, по существу
совсем не этим. «Голландец» же он потому, что — вечный
скиталец по свету, подобно своему «летучему» собрату-прототипу. Хотя ни в том, ни в другом он не признаётся открыто, предпочитая именовать себя «Морской птицей».
Собрание рассказов о корабле-библиотеке — вроде бы
антология. Так, по крайней мере, сообщает его подзаголовок. Однако, — что, кстати, очень в духе и книги, и плывущего по ней корабля, — весьма особенная. Согласно рутин404

ной практике, в антологиях, от самых их античных начал,
собирались тексты, хотя чем-то друг другу и родственные,
но возникшие независимо друг от друга. С текстами, вошедшими сюда, всё с самого начала было гораздо сложнее.
«Мы писали эту книгу почти два года, — признаётся
в аннотации на обложке инициатор проекта Макс Фрай, —
все вместе, но каждый в полном одиночестве. Мы собирали
её как мозаику из пёстрых, разрозненных, зачастую совершенно разнородных фрагментов».
Однако чего у собранных сюда фрагментов точно нет,
так это разнородности.
Напротив: они едины настолько, что переход от одного
к другому почти не замечается — не замечался бы, если бы
эту цельность не делили на отдельные истории их названия.
Но при пересечении этих границ не происходит — по большому счёту — ни перерыва ведущей интонации (разве что
модификации её), ни вообще перемены качества взгляда.
«Голландец» — не просто цельное и связное повествование. Уговаривались ли об этом авторы специально, нет ли,
оно — почти такое, как будто его написала одна (пусть
и способная на большие разнообразия) рука, — по крайней
мере, такие руки, «владельцы» которых хорошо чувствовали
друг друга и уж несомненно работали в одном смысловом
поле.
Так вот, никакая он, конечно, не антология. Это — самый настоящий роман в новеллах, во множестве сюжетных
линий, параллельных друг другу, пересекающихся, выныривающих друг из-под друга. И этим он отличается от всех решительно, кажется, ФРАМовских сборников такого рода,
по крайней мере тех, что мне случалось читать — во всех
в них сюжеты вольно разбегаются каждый в свою сторону,
объединяемые разве только поводом своего возникновения — часто довольно формальным. Так было, например,
в «Праздничной книге», где каждый рассказ возникал по поводу какого-нибудь праздника — где бы тот ни отмечался,
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хоть в Гренландии, хоть в Африке; в книгах «Чайной» и «Кофейной» — очень родственных, кстати, «Голландцу» (ФРАМовским книгам вообще) по ведущему чувству мира — собравших свои истории вместе лишь на том основании, что
каждая из них каким-нибудь образом, хоть краешком, да
касалась «темообразующего» напитка.
По существу, здесь рассказана всего одна история. Просто для её осуществления — такая уж она большая — требуется историй много-много и непременно разных. Повествование ведётся из многих точек сразу, во многие разные
стороны, проходя через корабль и направляясь дальше,
неизвестно куда. Среди множества сплетших текст сюжетных линий — ни одной доминирующей — но и ни одной
законченной. Эти линии не подчиняются даже временной
последовательности: вначале может вынырнуть то, что
произошло позже, а несколько рассказов спустя — то, что
этому предшествовало. Но есть сквозной «метасюжет»,
не просто делающий возможными все прочие, а сводящий
их воедино, держащий их вместе. Все сюжеты — на самом
деле его части. Это — история корабля.
У неё даже начало есть, точнее — несколько предполагаемых начал, в равной степени возможных и в равной же —
загадочных. Кое-какие из них даже рассказаны в местной
Книге Бытия — начинающем книгу рассказе Фрая «Библиотекарь», а кое-что поведал об этом и Алексей Карташов
в «Зеноне, мореплавателе». Всё апокрифы, конечно.
И что же здесь свидетельствует о цельности? Ну, сквозные образы — это само собой: как без них обойтись, если
люди пишут книжку в общем-то об одном и том же? Каждый из участников сборника вкладывает что-то своё в общую схему, разрабатывает её, уточняет. Но здесь есть и коечто поинтереснее.
ФРАМ, давший название серии, в которой вышел сборник — не название нансеновского корабля, как сразу же (и,
впрочем, не без оснований) хочется думать, а «неформаль406

ное писательское объединение»1, и члены его, авторы ФРАМовских сборников — несомненно, люди одного духа. Я бы
даже рискнула предположить, что существует — и вполне
может быть описана как таковая — общая «ФРАМовская»
стилистика, — коренящаяся, как всякой стилистике и положено, в определённом, свойственном всем матросам этого
корабля, видении мира — неявной онтологии, если угодно.
Впрочем, её реконструкция — забота литературоведов; наша же задача куда скромнее: понять, почему истории о плавучей библиотеке и её обитателях — вызванные к жизни общим замыслом и написанные разными авторами, — при
всём разнообразии своих сюжетов так похожи друг на друга,
почему на этом корабле так хочется плавать и почему так
задевает тот мир, по которому он плывёт. Кстати, этот мир
вполне поддаётся единому описанию — в представлениях
о нём все, кажется, авторы очень согласны.
Да, у авторов общее чувство мира: таинственного, живого, своевольного, полного неожиданностей и с непременным чувством «подводной части» любых вещей, вплоть
до самых обыденных (строго говоря, «обыденного» — лишённого способностей к волшебству и преображению —
в этом мире нет ничего вообще. Вопрос, есть ли оно в мире
как таковом, представляется принципиально открытым).
Общие приёмы в обращении с миром и общая по отношению к нему этическая установка, которую я бы назвала внимательной доверчивостью. И, главное, общее понимание
сказки и вымысла как неотъемлемой, даже — необходимой
части человеческого существа и, по большому-то счёту, самой реальности. Нет, почти главное.

Сердце пустыни. Беседа Макса Фрая и Дмитрия Дейча о «непостижимом и неопределенном» // Частный Корреспондент. —
19 февраля 2009 г. http://www.chaskor.ru/article/serdtse_pustyni_
3655.
1
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А по-настоящему главное тут, пожалуй, вот что. «Голландец» ведь не в первую очередь занимается хранением
и перевозкой книг (а иной раз и созданием их — как знать,
может быть, даже из ничего!). Он выполняет функции — довольно широко, кстати, понятые — спасательного судна.
Иногда это бывает просто буквально. «“Морская птица”,
— рассказывает один из персонажей «Библиотекаря» Фрая,
тоже, кстати, из спасённых, — похоже, <…> намеренно искала и подбирала утопающих в основном с погибших кораблей, хотя порой попадали к нам и выброшенные за борт
и просто свалившиеся в море по пьяному делу; однажды я
извлёк из спасательной шлюпки едва живую <…> юную леди, сбежавшую от ненавистного жениха…». Он предоставляет убежище не только попавшим в беду морякам, но и душам тех, кто уже погиб, присоединяя их к своему экипажу.
Он занимается спасением душ — так или иначе заблудившихся в мире. Нащупыванием новых линий судьбы —
взамен утраченных старых. Судьбообразующая у него роль.
Он — восстановитель цельностей.
Он даёт смыслы и содержание жизни тем, у кого в «сухопутном» мире что бы то ни было не получается: слепнущему в «Библиотекаре» Фрая; тому, кто трудно сходится
с людьми («Второй помощник» Кэти Тренд), пришедшим
в отчаяние (когда, как восклицает один из безымянных голосов заключительной части фраевского «Библиотекаря»,
человек совершенно уверен, что его жизнь закончилась).
Он даёт приют — хотя бы и на время — тем, кому просто
нужно побыть вместе, а больше негде (как Стивену и Хосе
из «Служителя Джошуа» Елены Боровицкой). Некоторых он
может и высадить в определённом месте — скажем, на острове лотофагов, — чтобы те наконец соединились. Так случилось с Анной и Александром у Елены Боровицкой
в «Служителе Джошуа», — потом они станут Гансом и Гретель в «Острове» Алексея Карташова: уже на острове — едва сойдут с корабля.
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Книга — лишь один из инструментов, наиболее пригодных для этой сложной и тонкой работы. Даже, можно сказать, привилегированных. Без книг у него, пожалуй, ничего
такого и не получилось бы. Книги корабль подбирает себе
исключительно под эту задачу.
Очень характерно в этом смысле Случайное окно, за которым никого нет. «Если книга нужна, чтобы ответить
на один, но очень важный вопрос, надо просунуть руку в окно и взять со стола книгу. Библиотека сама её подберёт». Видят его не все, а только те, кому нужна книга оттуда — даже
если они об этом не догадываются.1 Ненужных книг оно
не выдаёт: появление книги — несомненный симптом чьейто потребности в ней. Иной раз окно лучше самого человека
знает, что ему нужно, и может подсунуть ему что-нибудь такое, от чего тот будет возмущаться. Книгами оно также
предсказывает будущее.
Эта среда чувствует человека. Она высокодиалогична.
Она не льстит ему, не упрощает ему жизни, но только для
него она и выращивает сама себя.
Авторам сборника — и этим, по моему разумению, объясняется совершенно особый статус «Голландца» среди прочих ФРАМовских антологий — посчастливилось затронуть
очень коренные мифологемы — по крайней мере, коренные
для человека европейской цивилизации, с его двойной христианско-античной памятью, с культом Книги в головах
и памятью о греках-мореплавателях — в солёной крови.
В основании европейской памяти лежат два архетипа
(скорее всего, не только они, но эти — из главных): Книги
и Морского Странствия. Библии и Одиссеи. Обе имеют отношения к таким глубоким и общим вещам, что глубже уж
некуда: к жизни, смерти — и структурам мироздания, никогда в конечном счёте не постижимым исчерпывающе, в ко-

1

Виктор Горбунков. Случайное окно.
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торые умещается и то, и другое. Причём у моря и плавания
в нём особый статус: оно — между жизнью и смертью, — постоянная возможность и того, и другого. Это знали ещё греки, островные жители, пересекая свои моря.
А что перевозило в потусторонний мир умерших древних викингов? А славян-язычников? А?..
Плавающие в море, согласно глубокой, стойкой общеевропейской интуиции — ни мёртвые, ни живые, — или и те,
и другие. Потому-то на «Морской птице» — и только там —
так естественно уживаются и живые и мёртвые.
Если Книга приводит для человека мироздание в болееменее обозримый порядок, то морское странствие его
из привычных порядков вырывает — и отдаёт непредсказуемому. Для полноты человеческого существования необходимо и то. и другое. Поэтому Книга и Корабль нуждаются
друг в друге — поэтому таким органичным кажется их соединение.
Поэтому-то на образ Корабля-Библиотеки не может, кажется, не отозваться, дрогнув, всякое человеческое существо — и как при этом разным, не похожим друг на друга
людям не оказаться сходными в его переживании?
Думается и о том, что авторы и герои «Голландца», среди
всего прочего, восполняют нехватку полноценно переживаемого религиозного опыта, которым наша сегодняшняя
культура, мягко говоря, не богата. А людям ведь неуютно,
неполно, замкнуто без него. Это ведь его черты: здесь и надежда, и трепет перед чем-то многократно тебя превосходящим (корабль — именно таков, как и силы, с которыми он
соприкасается), и готовность (потребность?) доверяться
на свой страх и риск; готовность служения (без этого на корабле нельзя, там без дела не болтаются!), наконец — тесно
связанная со всем этим — потребность в (спасающем, преображающем) чуде — именно с этого, кстати, — с истории
слепнущего человека, заказавшего «чудо» в мадридском кабаке1 и попавшего библиотекарем на корабль — книга и на410

чинается. И, разумеется, в таких очень родственных друг
другу вещах, как осмысленность жизни и бессмертие. Корабль даёт людям возможность всего этого. Только возможность — которая у каждого принимает свою, органичную
ему, форму.
Корабль милосерднее традиционных религий и идеологий. Он прекрасно понимает, что имеет дело с людьми, которые — ну такова уж у них культурная структура в их посттрадиционных обществах — ни во что верить совсем всерьёз
и с предельной самоотдачей уже не умеют. Но в спасении,
осмысленности и даже в бессмертии нуждаются и они. Поэтому он не задаёт им жёстких вертикалей, не требует от них
(да он вообще ничего не требует! это не в его духе!) безусловно разделять представления о том или ином устройстве мира. Устройство мира он предпочитает оставлять для них —
загадкой. Он догадывается, что так продуктивнее.
Корабль мягко подталкивает своих насельников к пониманию того, каким образом в постмодерном мире можно
существовать не потерянно, но осмысленно. Мир «Голландца», скорее, «всецентричен»: он как христианский Бог у Николая Кузанского, — «сфера, центр которой — везде,
а окружность — нигде».
Фуко в своё время говорил, что «мы» — носители западного, логоцентристского типа рациональности — «ищем
центральную комнату в страхе, что таковой нет»2. Так вот,
«Морская птица» (и это очень терапевтично для носителей
западного мировосприятия — а на ней в основном такие
и плавают) не ищет в своём мире «центральной комнаты»
и не нуждается в ней. Центр у неё — везде, и приоритетных
направлений движения тоже нет. Корабль — и сам себе
центр, правда, не фиксированный, а странствующий — са-

1
2

Макс Фрай. Библиотекарь.
Цит. по: Ацентризм // http://ec-dejavu.ru/a/Acentrizm.html.

411

модостаточный. Его обитатели, вообще-то совсем не чуждые ни страхам, ни тревоге, ни отчаянию, от чего точно
не страшатся и не тревожатся, так это от того, что в мире
нет центра — выделенного места. Тем самым, похоже, «выделенность» приобретает любая произвольно выбранная
точка: куда корабль идёт — там и центр. А идёт он — всюду
и никуда: он идёт вообще, существует в форме движения.
Неосмысленных, «второстепенных» областей это пространство не знает.
Оно организовано «номадически» — как, впрочем,
и время этого мира. По разным временам корабль плавает
столь же свободно — будучи притом способным сохранять
связь с неким избранным временем. «Чем ближе находился
отец в момент отправки письма [с „Морской птицы“. —
О.Б.], — вспоминает герой Нины Хеймец, — тем более ветхой выглядела бумага, на которой оно было написано, и тем
более выцветшими казались чернила.»1 Понятно, что он
писал — и присылал посылки2 — из разных времён. Корабль доставляет в другие века почту3, а члены экипажа покупают там книги4 для библиотеки. На полках её рядом
с уже написанными стоят книги из будущего: «мне в руки, —
догадывается один из пассажиров, — попала книга, которая
пока не была написана, даже деду и бабке её автора ещё
только предстояло родиться»5.
Границы в этом мире не разделяют и «реального»
и «фантастического». На равных правах с привычными нам
географическими объектами здесь есть остров лотофагов6,

Необыкновенное путешествие почтальона Якоба Брента.
Там же.
3
Кэти Тренд. Почта ван Страатена.
4
Там же.
5
Макс Фрай. Библиотекарь.
6
Алексей Карташов. Остров.
1
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страна животоглавцев1, Негропонт, Модон, Торон, Будерино, Воницу, Ашаюоли, страны бодентроцев и мейсинов, существующие совершенно наравне с посещённой тем же
Филиппом Модезиппом Японией2; вообще неведомо где
находящийся город, который однажды затопило — и с тех
пор он так и существует погружённым в воду, «только
верхние этажи да башенки торчат»3. Плавая по своему
единому миру, корабль слабо различает даже «посю-»
и «потустороннюю» его области: хотя прямых данных
о том, что он заплывает и по ту сторону смерти, вроде бы
нет, но то, что мёртвые вхожи на его борт на равных правах с живыми и могут там с ними общаться — несомненное свидетельство в пользу этого.
По какому принципу «Морская птица» прокладывает
маршрут — не очень понятно, — скорее всего, потому, что
не очень и важно. Видимый принцип тут один: корабль «появляется <…> только там, где кому-то очень нужен»4. Корабль можно позвать, как это сделали Стивен и Хосе
из «Служителя Джонатана» Елены Боровицкой. И он всегда
услышит.
То, что текст этого на-самом-деле-романа и сам в целом
децентрирован и, совершенно как курс корабля, не направлен в своём развитии к чему бы то ни было единственному
и определённому, — очень органично: это отражает устройство здешнего мира в целом. Центр в книге всё время перемещается из истории в историю; и время в ней — не линия,
а что-то вроде шара.
Важно, что из насквозь мифологичного мира «Голландца» совершенно изъято сакральное измерение — отсылки

Елена Хаецкая. «Шлюпка Маргарита».
Там же.
3
Юлия Боровинская. Стеклянные перья.
4
Там же.
1
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к каким бы то ни было богам и божествам. Чудеса в этом
мире происходят «сами», непонятно почему (впрочем,
что же это за чудо, если понятно, почему оно происходит?).
Это — мир постхристианский: мир нового язычества, боги
которого неведомы и непонятны. Но именно постхристианский, то есть с сохранением памяти о важных христианских
ценностях. Прежде всего — о такой универсальной сущности человека, по отношению к которой вторична вписанность в любые координаты, в том числе и религиозные —
но не только они: вообще, кажется, любые обстоятельства
времени, места, культуры, социума, набора социальных связей и обозначений. Это открывает вход на борт «Морской
птицы» каждому, независимо от того, какие божества
за него ответственны и ответственны ли какие-то вообще.
Это может быть «арабский купец, португальский священник»1, девочка с Мальты2, китаец Чань Тао3, цыгане-кочевники4. Единственный критерий — потерянность на суше, разлаженность отношений с собственной судьбой.
Корабль — утопия универсальности (столь милая сердцу
и уму человека западных культур). Он всечеловечен и транскультурен.
Это своего рода плавучий рай, недаром он — отчасти посмертный. Уходя на корабль, Красавица Сузи у Улиты Уваровой «говорила, что ей теперь никогда не будет ни грустно,
ни скучно, а всегда будет хорошо. Странно. Люди это про
рай расказывают». И девочка Анна тут же догадывается:
«Может, уплыть на этом корабле — это всё равно что умереть, только интересно и не больно?» «…это такой маленький рай не для всех. Хотя рай всегда не для всех…»

Макс Фрай. Библиотекарь.
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Рай-то — конечно. А вот корабль как раз для всех: то
есть, для всех, кому он нужен. Даже если они не знают
об этом — и даже если они не достойны никакого рая. На заслуги тут не смотрят.
Тем более, что история корабля — это то, о чём, наверное, каждый мечтает, чтобы оно с ним происходило. Особенно если он уже вырос. С детьми оно и так происходит.
Авторы (мета) истории о «Морской птице» заняты практической работой по выращиванию и проживанию мифа
особой породы: приемлемого для человека современного
мира. Кстати, ведь «настоящие» мифы, возникающие в межчеловеческом взаимодействии в качестве «условия игры»
какого бы то ни было социума — тоже коллективны.
Правда, в отличие от традиционных мифов (у которых — очень жёсткий сюжет), мир «Голландца» — структура
принципиально разомкнутая, и это тоже важно: это освобождает. Корабль так никуда и не приплыл, и никогда
не приплывёт, и не может приплыть: у него по определению нет конечного — и окончательного — пункта назначения. Вообще, ни у одной из сюжетных линий книги тоже
нет никакого конца. Они все открыты, в каждой из них
ещё может случиться что угодно. Просто об этом пока
не написали. Количество возможных здесь сюжетов — и их
типов — бесконечно. И это значит, что каждый читатель
может доращивать книгу собственными сюжетами. И я
не удивлюсь, если это уже делается.
2010
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ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ САМОЙ ЖИЗНИ1
Мы делаем невозможное, и у нас это получается, —
если смысл жизни не в этом, я так не играю.
Макс Фрай
«Когда человек <…> слушает сказку, — писала Эмма
Юнг, — он исцеляется, потому что такое восприятие
возвращает его к архетипическому шаблону
поведения, к его истинному и законному месту
в мировом порядке». От себя добавим: то же самое
происходит, когда человек рассказывает сказку.
Из аннотации к первому сборнику
«Русских инородных сказок» (2003)

«Здесь был ФРАМ», — называется сборник. Файл, попавший в мои руки для рецензирования, носил другое название, скорее всего рабочее, но тем не менее заставившее поежиться: «ФРАМ-мемориал».
Мемориал. Мрамор, гранит. Памятник. Каменная точка
над тем, что вот только еще, на нашей памяти, было живой
жизнью? Ну уж нет.
Да, этот замысел — сложившийся, что примечательно,
стихийно, на ходу, по мере исполнения — безусловно достоин памятника. Но — живого.
К счастью, этот — живой.
Книга строится как антология — история десятилетнего
опыта поиска и написания текстов и выработки (скорее обнаружения) участниками проекта общего смысла.
Каждый из ФРАМовских сборников представлен, во-первых, содержанием. Во-вторых, если он — действительно
сборник разнородных (разноинородных — так и хочется
скаламбурить, используя фирменное ФРАМовское, фраевское словечко) текстов, то — одним-двумя, на вкус состави-

Послесловие к сборнику: Здесь был ФРАМ. — СПб.: Амфора,
2011. — (ФРАМ).
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теля, рассказами оттуда (не факт, что самыми характерными — иной раз, признается Фрай, не знаешь, что и выбрать).
Из «Вавилонского голландца» (2009) представлены аж четыре рассказа (три — Кэти Тренд, из «каркасного» для этого
сборника цикла о «Морской птице», и один — Алексея Карташова). Впрочем, «Голландец» — пиковая книга проекта,
ради которой одной, по моему разумению, его уже стоило бы выдумать.
Если же книга, волею случая, «белая» — это особый жанр
ФРАМовских изданий, «белая серия»: авторские книги,
независимо от того, сборники ли они, как, скажем, «Йошкин
дом» Виктории Райхер или «Лучшее лето в ее жизни» Леи
Любомирской, цельные ли тексты — романы, как «Побег куманики» Лены Элтанг или «Духов день» Феликса Максимова, — читателю, увы, придется обойтись фраевским преди(или после-) словием. И только им. Ни кусочка текста, даже
тех авторов, которых Фрай признавал особенно значительными (впрочем, других он в «белой серии» и не издавал!). То
есть нам остается фраевское видение книги, автора и их места во фраевском восприятии.
На мой взгляд, зря — фрагменты текста кажутся здесь
совершенно необходимыми (хотя фраевские комментарии
необходимы ничуть не меньше: они — полноценная часть
проекта). Но что поделаешь: как и ФРАМ в целом, этот
сборник — отчетливо авторский, фраевский проект, так что
придется и считаться с прихотью и произволом автора-составителя, и понимать его логику. А она там есть, можно
не сомневаться.
И поскольку книга — антология, сумма десятилетнего
ФРАМовского опыта, говоря о ней, поневоле придется говорить о проекте в целом. А он на это и напрашивается. Он
действительно оказался — к изумлению издателя-составителя — очень цельным.
Теперь уже видно, что ФРАМ оказался большим и серьезным смысловым предприятием. И не только в том от417

ношении, что Фраю удалось открыть и ввести в литературный оборот несколько десятков (!) очень ярких авторов:
Лену Элтанг, Галу Рубинштейн, Аду Линкс, Викторию Райхер, Феликса Максимова, Лею Любомирскую… Список
мог бы быть очень длинным — и то если перечислять только самых заметных. А ведь были еще замечательные авторы, которые появились в первых сборниках и потом кудато пропали — но ведь запомнились же, помнятся до сих
пор! — например, Владимир Коробов или Александр Курсков. Одного этого было бы уже, кажется, достаточно —
но нет, это не все.
За прошедшие десять лет у ФРАМа незаметно сложилась
и теперь прочно существует собственная, ничем не заместимая и мало с чем сравнимая культурная ниша. Стоит быть
уверенными, по крайней мере есть смысл надеяться: о нем
еще напишут культурологические исследования — из области истории идей, истории ценностных установок и такой
трудноуловимой вроде бы, но вполне четко формулируемой
вещи, как история чувства жизни. У чувства жизни, разумеется, тоже есть история.
Тексты, объединяемые проектом ФРАМ, — в основной
своей массе беллетристика (в противоположность литературе «высокого напряжения», хотя есть среди них и такие: например, тексты Феликса Максимова, Лены Элтанг — это,
несомненно, литература «высокого напряжения»). То есть
вполне себе литература для повседневного чтения — как
будто необременительная, как будто не из тех, что ставят
читателя перед крупными задачами, требуют от него больших усилий, переворачивают мировосприятие или, скажем,
радикально проблематизируют жизнь. Скорее уж напротив — из тех, что помогают ее вынести.
(Между прочим, удобство для читателей было одним
из условий, «встроенных» в проект с самого начала: «В 90-х
мне постоянно внушали, — рассказывал Макс Фрай одному
из интервьюеров, — что отечественная короткая проза
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не востребована, что её невыгодно издавать и никому она
не нужна»1. А ведь с этого и начиналось: с поиска в интернете текстов, преимущественно коротких рассказов, для того, чтобы можно было их издать. «При этом для меня было
очевидно, — объяснял Фрай, — что, к примеру, в больших
городах, где люди каждый день ездят на работу в транспорте, есть потребность в коротких рассказах. За одну поездку
можно прочитать две-три истории — очень удобно!»2)
Но это всё-таки беллетристика особого рода, с особыми
задачами, тем вернее срабатывающая, что не воздвигающая
перед читателем сверхзадач и позволяющая доверчиво подойти к ней любому (ну ладно, почти любому) человеку.
Издавна деля про себя всех создателей текстов на «проблематизаторов» и «гармонизаторов», я бы не решилась однозначно отнести авторов ФРАМа к какой-то одной из этих
категорий. Они — если говорить в целом, именно как
о группе, представляют собой тип редкостный — и проблематизаторы и гармонизаторы одновременно. А вот в традиционном делении на разрушителей и созидателей они, безусловно, созидатели. Выращиватели.
То, что делают авторы ФРАМа, можно было бы назвать
работой по ремифологизации жизни (что очень важно —
обыденной жизни. Собственно, настоящая мифология
именно такая: она существует в повседневности как ее, так
сказать, скрепляющий материал). Точнее — по оживлению
тех источников, из которых мифологизация жизни растет,
по регенерации (задавленного в нас рационалистическими
установками) чувства чудесного, чувства самой его возможности, чувства непредсказуемости и пластичности жизни,

Макс Фрай. Интервью Вадиму Крейнину // Русский репортёр. — 2008. — 1 июня. = http://www.fram.amphora.ru/press/id_
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обилия и неисследимости ее источников. Эта работа, несомненно, терапевтична как в отношении культуры в целом,
так и в отношении отдельных ее носителей.
«…все повести Хаецкой, собранные под этой обложкой, — пишет Фрай-составитель о „Троллях в городе“ Елены
Хаецкой, одной из книг „белой серии“ ФРАМа, — правдивые
истории о множественности миров, проницаемости границ
и постоянной готовности Неведомого стать единственной
реальностью, оставшейся в нашем распоряжении».
Так ведь все тексты, все книги ФРАМа — именно
об этом.
Это, как известно, то чувство, которое питает все религии, все философии, вообще если не все творческие акты,
то, по крайней мере, их большинство. (По существу, здесь
идет работа не с представлениями, а именно с чувством,
из которого растут все представления.)
«По вечерам, собравшись вместе (за обеденным столом,
или во дворе, среди пивных жестянок и цветущего жасмина,
или за столиком кофейни, или на чердаке деревенского дома, или, как чаще всего бывает, у мониторов домашних
компьютеров), — пишет Фрай о „Русских инородных сказках-4“ 2004 года, — мы рассказываем друг другу сказки, наскоро мастерим из подручного материала, соединяем рваные края легенд, капаем тягучий, молочно-белый клей ПВА,
чтобы концы, единожды сведенные с концами, оставались
в таком положении навечно».1
Ключевые слова тут, подозреваю, — «из подручного материала». В литературе этого рода чудесное делается из материала самой жизни, без избыточных апелляций к трансценденции — той самой, о которой настолько ничего, если
быть совсем честным, неизвестно, что возникает сильный
соблазн уцепиться за какую-нибудь — из предлагаемых
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в изобилии — жесткую доктрину и на ней успокоиться. Многие так и делают. Так вот, читателю ФРАМа предлагается
быть еще более честным и не успокаиваться ни на какой
доктрине, а принять непредсказуемость мира в ее принципиальности. «Клей ПВА» тут если что и держит вместе, то
разные внимательные, удивленные недоумения, срастающиеся в Одно Большое Внимательное Удивленное Недоумение.
В этом-то и заключается одно из важнейших культурообразующих свойств человека: открытость.
Вообще мне с самого начала, еще с «несерьезных» ФРАМовских сборников, упорно кажется, что истории ФРАМа — это истории (и мировосприятие) очень незащищенных людей, людей без кожи, которые, более того, свою
незащищенность принимают и готовы в полной мере проживать, которые не пытаются защищаться от «реальности»
ее общеупотребительным, устоявшимся образом. Тех, кто
все время чувствует: может быть что угодно.
С такого чувства жизни начинаются миры.
В чем тут дело, чуткие читатели заметили уже в самом
начале. «Как и прочие сказки, — писал еще в 2003-м о самых
первых „Русских инородных сказках“ Александр Гаврилов, — они, конечно, для детей, но для тех внутренних, которые живут во взрослых. Сказки по всем правилам: в них
волшебной оказывается повседневность. Не колобки и избушки, которых большинство ныне читающих на русском
языке в глаза не видали, а секретарши, пресс-конференции,
психотерапевты, журнал „Афиша“, на помойке подобранные зверьки…»1
Конечно, это и реабилитация внутреннего детства.
(Ведь не может же быть совсем случайным то, что из самого первого, еще доФРАМовского сборника — «Книги непри-
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стойностей» 2001 года — в этот, итоговый, взят — и поставлен самым первым (ключевым, открывающим) — именно
рассказ о детстве, «Отец» Олега Постнова?) Со всем присущим ему потенциалом роста, между прочим, ибо в детстве
главное всё-таки это, и чувство чудесного тут (увы?) — инструмент. Потому-то многие и забывают об этом инструменте, когда думают, что уже достаточно выросли. (Хотя
на самом-то деле — никогда не достаточно.) Авторы ФРАМа восстанавливают детское мировосприятие (серьезнее
не бывает, между прочим! Облегченность и условность —
это уж скорее из числа взрослых защитных механизмов,
нарабатываемых с возрастом; у детей все смертельно всерьез). Выводят его на Большой Культурный Уровень,
на уровень большого дискурса, включают его во взрослое
восприятие на правах полноценной компоненты. Используют его потенциал, о котором взрослым (в силу, думается,
все тех же защитных механизмов) свойственно забывать.
Один из самых глубоких толкователей ФРАМовского
проекта, критик Ольга Лебёдушкина писала, что сквозные
темы ФРАМовских авторов — детство и смерть и что
это — темы, глубоко родственные друг другу1. А ведь, если вдуматься, это — самые основные экзистенциальные
константы: начало и конец, возникновение и исчезновение. (Неотделимые друг от друга) возможность и невозможность человека.
Кроме этих констант, разнороднейших авторов ФРАМа
объединяет (впрочем, тоже родственное этим двум сквозным темам!) повышенное чувство чудесного. Такого чудесного, которое предшествует любым идеологическим конструктам, пропитывает обыденную жизнь и просвечивает
сквозь нее. ФРАМ апеллирует к первичным, мифотворческим силам жизни, расшевеливает их в человеке, не игно-
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рируя, что характерно, того, что было наработано нашей
(западной) культурой и цивилизацией за столетия «расколдовывания» мира — не конфликтуя с наследием Просвещения, — но уживаясь с ним. И учитывая его.
«О тайной жизни предметов, — говорит в одном
из текстов, комментирующих „Троллей в городе“, Ксения
Агалли, — знает каждый, кто не дурак. <…> О тайной жизни самой жизни‚ напротив‚ знают совсем некоторые‚ и еще довольно-таки немногочисленный состав населения смутно догадывается. Поэтому совсем‚ совсем
не каждый может взять и написать об этом книжку».
Вот Макс Фрай и собрал таких: которые могут —
о чем бы ни писали — именно об этом.
Чудесное, которое просвечивает сквозь ФРАМовские
тексты, — отнюдь не добренькое и отнюдь не всегда благорасположено к человеку. Оно умеет быть страшным, жутким
(что хорошо видно, например, в текстах одного из «знаковых» ФРАМовских авторов Леи Любомирской: там очень
видно, что это чудесное — и жесткое, и темное, и опасное,
вплоть до смертоносности. Отчего его чудесность, однако,
меньше не становится).
Я бы сказала, это неприрученное чудесное.
Одна из важнейших его черт — с одной стороны, неантропоцентричность (оно — само по себе и не ради человека
существует), но с другой стороны — восприимчивость к человеку. С ним можно взаимодействовать, вести диалог, —
памятуя, насколько возможно, что результаты такого взаимодействия опять-таки способны быть непредсказуемыми.
Как сказал сам Фрай в одном интервью, «чудесного
в этом мире предостаточно, более чем, просто оно выглядит
и происходит не совсем так, как нам того хотелось бы, как
мы приучены ожидать».1
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Вот это последнее очень важно. Авторы ФРАМа работают еще и с нарушением типовых ожиданий.
И всё-таки настаиваю: то, что делает ФРАМ, — это именно терапия. Она ведь и жесткая бывает. (Еще одну цитатку
хочется вспомнить из аннотаций к ФРАМовским книжкам —
в данном случае это «Книга врак» 2003 года: «Листая страницы этой книги, вы вряд ли сможете уютно устроиться, отдохнуть душою. Хуже того, вполне возможно, вы так расстроитесь, что пропадет аппетит, зависнет компьютер
и сломается телевизор, а от этого, не к ночи будет сказано,
может начаться духовная жизнь.
Врагу не пожелаешь».1)
«Забавно, — пишет Фрай во вступлении к рассказам
из последнего сборника, „В смысле“, — (и в высшей степени
оптимистично) выглядит тот факт, что моя книгоиздательская затея, начавшаяся когда-то как безответственная игра,
с нелепой, в сущности, „Книги непристойностей“, десять
лет спустя завершилась сборником интересных и мощных
текстов; название его полностью соответствует содержанию
и свидетельствует, что прошедшие годы были целиком посвящены обретению смысла». Хотя об этом как о специально поставленной задаче все эти десять лет как будто никто
и не думал.
В общем, вся история ФРАМа, от «Книги непристойностей» до заклинаний (последние, прямо-таки магические
рассказы — «Петра» Александра Шуйского и «Семь звезд»
из цикла о Южнорусском Овчарове Лоры Белоиван), — это
история — да, конечно, о плодотворности игр тоже, но прежде всего всё-таки о том, что реальность только тем и занята, что не совпадает с нашими сознательными намерениями, а смысл сам находит человека. Особенно если ему
помочь.
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«А я очень люблю, — иронизировал Фрай в ставшем уже,
кажется, хрестоматийным диалоге с Дмитрием Дейчем, —
обманывать ожидания, более того, полагаю это чрезвычайно полезным делом и вообще важнейшим из искусств».1
Ну да. Ведь так называемая реальность делает то же самое. Чтобы доказать нам, что она настоящая. И заодно —
чтобы ожидания росли, не успокаивались на стереотипах.
ФРАМу — в полном соответствии с повадками настоящей реальности — удалось нечто даже большее, чем перерасти первоначальный замысел. Это-то по силам всякому
живому предприятию. ФРАМ же перерос — случайность,
первоначальное отсутствие замысла: не имея его изначально, он себе этот замысел вырастил, собрал «из подручного
материала» (по ходу дела обнаружив глубокую неслучайность этого материала) — и сам вырастился им.
Не напоминает ли это вам ситуацию с человеческой
жизнью вообще? Мне — очень напоминает.
Вообще, конечно, жаль, что ФРАМовских сборников
больше не будет. С другой стороны, всякий проект стоит вовремя прервать, пока он не начал вырождаться, вычерпав
собственные внутренние ресурсы. Прекратить, пока от проекта еще нет усталости, пока его еще жаль утратить, когда
о нем можно будет вспоминать с тоской и благодарностью
(что тоже, между прочим, стимулирует культурную энергию, создает культурную динамику.)
Если бы не это — по идее, вынужденное — подведение
итогов, мы, может быть, так и не задумались бы над тем,
что значил для нас проект ФРАМ, так и не узнали бы этого.
А теперь — знаем.
2011

1

http://www.chaskor.ru/article/serdtse_pustyni_3655
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РОЖДЕНИЕ КОМЕДИИ ИЗ ДУХА ТЕКСТА1
Александр Люсый. Поэтика предвосхищения: Россия сквозь
призму литературы, литература сквозь призму культурологии. Теоретическая комедия. — М.: Товарищество научных изданий КМК, 2011.
Первое, что удивляет в этой книге — её фрагментарность. Читатель, уже изготовившись к терпеливому освоению громадного — под стать объёму — и фундаментального теоретического построения (многим ли, в конце концов,
задачи, стоящие перед «Теоретической комедией», мельче
тех, что стояли некогда перед её «Божественной» соименницей?), вдруг с изумлением обнаруживает: никакого
цельной конструкции здесь нет и в помине. Автор (собственные культурные координаты которого устанавливаются не без некоторого усилия: культуролог, краевед, писатель, критик, журналист, публицист, общественный деятель… мы ничего не упустили?), Александр Люсый, составил этот внушительный том из множества текстов разных
жанров, писанных им в разные годы, в разных стилистических ключах и под разными, так сказать, ролевыми масками — и даже в разных культурных ситуациях: начиная
с конца девяностых. Статьи, рецензии, травелоги, мемуары, интервью — с автором в позиции как отвечающего, так
и спрашивающего, «уроки постскриптумопеи», они же
«воспоминания о дебюте после эпилога», «рецензии с интервью и некрологом в виде приложения», «литературнокритические попущения», «историографическая проза»…
и даже одна «краткая энциклопедия» («текстуальных исчезновений»).

Дружба народов. №3, 2013. https://magazines.gorky.media/
druzhba/2013/3/rozhdenie-komedii-iz-duha-teksta.html
1
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С другой стороны, — собирается с мыслями читатель
по прошествии первого изумления, — есть ли лучшее средство охватить такое принципиально не охватываемое — без
искажений и упрощений — целое, как, страшно произнесть,
совокупность культурных процессов? Множество как будто
ситуативных и разноинтонационных высказываний, взятое
в качестве инструмента, обнаруживает незаменимые при
работе с подобными задачами свойства гибкости и оперативности, а значит — чуткости к исследуемому материалу,
к его тончайшим движениям и мельчайшим оттенкам. Ведь
ничуть не менее, чем написанный в своё время Андреем
Битовым роман-пунктир, возможна, думает читатель,
и культурология-пунктир: прикосновение к отдельным чувствительным точкам культуры (не акупунктура ли её?),
включая точки неожиданные и кажущиеся случайными —
в которых, тем не менее, выходят, по разумению автора,
на поверхность некоторые её важные нервные окончания.
В самом деле: среди объектов внимания Люсого-рецензента в изобилии встречаются и такие, назвать которые
значительными можно лишь в состоянии большого теоретического великодушия и которые, надо полагать, благополучно канули в воды Леты уже в самый год своего издания.
Почему каждый из них оказался важен автору, в каких отношениях и благодаря каким смысловым возможности,
скажем, «венок эротических сонетов» А. Кучаева «Трах non
stop» для него — не менее достойный внимания предмет,
чем, допустим, «Кавказский пленник» Л. Н. Толстого — отдельный вопрос. Я полагаю, что — в силу симптоматичности для каких бы то ни было, выходящих за пределы собственно текста, тенденций (кстати, в отношении «Траха
non stop» в точности так и оказывается: Люсый находит,
что эта книга «осуществляет довольно глубокий и социальный срез современного российского и мирового состояния
и человеческого качества» — и даже забирается ещё глубже
социальности: «Эрос и танатос в этой книге виртуозно су427

ществуют почти на равных <…> с лёгким доминированием
последнего»).
Главное, чтобы всё это множество объединяла, задавая
ему общую динамику, — общность задач. Причём такая
общность по-настоящему прослеживается только тогда, когда разные вызванные ею к жизни тексты собраны вместе.
Нам же важнее, как именно автор с каждым из таких
текстов работает — как он выявляет эти тенденции, на каких путях их подстерегает. Так вот: буквально на каждом
шагу.
То есть понятно, что на самом деле книга — об одном:
о том, как устроена и действует культура. И задача читателя — это по предложенным ему текстам проследить (тем
более, что предложен ему, по существу, не застывший результат, а, так сказать, живые раскопки большого материка
литературы, с извлечением прямо на глазах удивлённого
наблюдателя новейших находок — практически хроника
этих извлечений. Читатель-наблюдатель оказывается здесь
внутри мастерской, внутри растущего и пишущего себя
черновика, — тем более, что и выработка самого метода,
с помощью которого осмысливаются культурные процессы,
самой теории, на создание которой этот метод работает, —
тоже происходит, по существу, у него на глазах — и ещё далеко не закончено. Не говоря уж о том, что и сам автор —
активный, нетривиальный, раздразнивающий и провоцирующий участник этих процессов. И сама книга — акт такого участия, раздразнивания и — не без этого — провокации.
Вообще Люсый — вполне систематичный теоретик, автор текстологической концепции русской культуры и особо — её «крымского текста». Пишучи «Поэтику предвосхищения», параллельно с этим он работал над воплощающим
его представления проектом «Культура как система текстов»
(результаты которого надеемся увидеть). Литература для
Люсого — предмет именно культурологического исследова428

ния, размышлений о том, как на этом материале, при всём
его разнообразии, возникают и осуществляются общекультурные тенденции, ценности, модели поведения. Притом,
к счастью, он не принадлежит к тому агрессивному типу
теоретиков, которые подминают живой материал под свои
концепции, — он скорее из теоретиков диалогичных
(в смысле отношений с материалом), чутких к его, материала, особенностям и сиюминутностям (не поэтому ли ещё,
подумаешь, его «теоретическая комедия» выстроена
из небольших, ситуативно обусловленных текстов?). Как
предмет культурологического рассмотрения литература
(«текст» вообще, но литературный — по преимуществу) оказывается для него важна, пожалуй, потому, что особенности — порождающей литературу — культуры выявляются
и проговариваются в ней, её средствами с особенной точностью. В некотором смысле она может служить «привилегированным» предметом культурологического анализа. Вот
такой Люсый её и делает.
Именно поэтому ему «ничто не мелко» — и не кажется
избыточным втягивать в рассмотрение вполне мимолётных
литературных явлений обширные культурные пласты
и привлекать для понимания своего предмета тяжёлую теоретическую артиллерию.
Так, в разговор о вышедшем в 2002-м году сборнике рассказов и повестей Алексея П. Иванова «На другой стороне
дороги» включаются Джозеф Кэмпбелл, Владимир Топоров,
Клод Леви-Стросс (»«Арию разорителя гнёзд», — пишет Люсый, — Леви-Стросс начинает с мифа индейцев Боброро
Центральной Бразилии, поразительным образом частично
совпадающий с началом рассказа Иванова <…>»). По ходу
этого разговора вспоминаются — и оказываются источниками активно работающих аналогий — не только писатели:
Венедикт Ерофеев, «поэтический Колумб Крыма» Семён
Бобров, Сигизмунд Кржижановский, — но и философы, притом столь разные, как Борис Гройс и Готхольд Эфраим Лес429

синг, и немецкий певец, «представитель мировой вокальной элиты» Берндт Вайкль и то, что он пишет в своей книге
о физиологии пения и цыганской музыкальной культуре,
и психоанализ, и один «тип сформировавшегося в XVIII веке
оперного искусства», и даже американские фильмы-триллеры. Для понимания творчества «современного одесского
писателя» Александра Айзенберга автору оказываются нужны не только Лион Фейхтвангер, Торнтон Уайлдер, Габриэль
Гарсиа Маркес и «малоизвестный у нас французский писатель и философ» Раймон Руссель с его «романом-садом»
«Locus Solus», но и «автор оригинальной концепции семиотики» Владислав Тарасенко, и философ-синергетик Владимир Аршинов, и украинская музыкальная группа «Фрактал
Мандельброта», и, ещё того более, техника получения голографических изображений, о которой Люсый пишет с явным знанием дела.
Каюсь, при виде этого интеллектуального буйства не раз
ловишь себя на сильном чувстве того, что объекты анализа
многократно уступают в своём значении средствам, привлечённым к их осмыслению, и вообще тем усилиям, которые
на них столь блестяще затрачены. Вслед за тем, впрочем,
понимаешь: дело здесь вообще не в значимости объектов
анализа как таковых. Оно и не в эрудиции автора, — в ней,
конечно, тоже, но она — не главное. Главное всё-таки —
принципиальная, хочется сказать — методологическая объёмность видения, для которой эрудиция как таковая служит
лишь инструментом (хотя необходимым). Одна из сквозных
идей Люсого, — он нигде, кажется, не заявляет её открытым
текстом, но осуществляет на каждом шагу: ничего отдельного нет, всё связано со всем. Вся цветущая сложность его
теоретического инструментария и щедрая широта его упоминательной клавиатуры требуются для того, чтобы в едва ли не в любом произвольно взятом из случившихся
в культуре текстов выявить, проявить черты, вращивающие
его в культурное целое («…рассказ Алексея Иванова «Граф
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Люксембург» — это история современной, постпетушковской и постперестроечной инициации нынешнего реального культурного жаждущего целостности героя»), увидеть
в нём площадку для осуществления тенденций, действующих далеко за пределами и этого текста, и литературы как
таковой. Не говоря уже о том, что каждого попадающего
в его поле зрение автора, со всеми его явными и неявными,
вольными и невольными смыслами, Люсый и самого прочитывает как текст («Александр Айзенберг стал сам себе медиа, автономным субъектом, а не объектом, новой олитературенной медийности, что и стало главным метасюжетом
Айзенберга как текста»).
Границы между четырьмя разделами книги — каждый
из них, по идее, отведён осмыслению текстов определённого типа — тоже, по моему читательскому чувству, вполне
проницаемы. Первый из них — «Литературный небоскрёб» — о том, как современная мысль, в чём бы ни выражалась, моделирует мир, историю и человека. Наряду с, например, теоретическими построениями Славоя Жижека,
Мишеля Фуко, Михаила Рыклина, с книгой Натальи Автономовой «Познание и перевод. Опыты философии языка»,
здесь рассматриваются и тексты сугубо художественные:
уже упоминавшиеся Иванов и Айзенберг — герои именно
этого раздела; здесь же происходит и анализ современной
женской прозы в России. Всё это рассматривается в одном,
общем контексте, как части одного процесса. Второй раздел, «Взаимодействия с классикой» — занимается, соответственно, текстами образцовыми, классическими, причём
имеется в виду не только литературная классика (Чехов,
Гоголь, Пруст…), но и, например, то, как с чем бы то ни было классическим — с произведениями ли искусства, с явлениями ли мысли — работают коллеги-культурологи (посему
в том же разделе оказываются статьи о том, как Владимир
Топоров «совершал обход Медного всадника с Георгием
Федотовым в руках», а Ольга Кириллова «обозревает
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„Незнакомку“ Крамского сквозь призму последователя
Фрейда Жака Лакана»). Третий — «Упаковки смыслов» —
раздел рецензий на свежевыходящее. И, наконец, четвёртый — «Из историографической прозы» — включает в себя
воспоминания и травелоги. Но ведь и это — осмысление
текстов: текстов жизни, текстов пространства (автор читает
Грецию и Турцию, листает город Стамбул как книгу, как совокупность записей, которые сделала на городском теле история).
Вообще, в книге много игры, провокаций, трикстерства, рискну сказать — стёба. Люсый — человек принципиально избыточный, в рамки академизма не умещается.
Он постоянно поддразнивает читателя, подмигивает ему,
высмеивает и пародирует что под руку попадёт (пуще
прочего — чопорный академический дискурс и вообще
всяческую звериную серьёзность), выдёргивает, как фокусник, из кармана неожиданные ассоциации и аналогии
(уже упоминавшиеся, «виртуозно сосуществующие» друг
с другом Эрос и Танатос, например, сравниваются у него
с «капитализмом и социализмом до дефлорации Берлинской стены»), играет словами («ура-трагедия урка-частиц»,
«линейнолом — в облом»), щедро плодит ситуативные, ad
hoc, термины и терминоподобия: «буратинизация», «диалогология», «фаллическая блюзократия», «ошибочная медиализация», «текстологический эктропион», «утопические
текстохранилища»… (Не потому ли ещё — «теоретическая
комедия»? Да в самом деле, трудно вообразить себе более
комичное занятие, чем попытка угнаться с теоретическим
сачком — да ещё с серьёзным выражением лица — за живой изменчивой жизнью. хоть бы и литературной. И Люсый, похоже, прекрасно это понимает.) За всей этой буйствующей роскошью, кажется, легко не заметить того, что
несущие конструкции его интеллектуального предприятия — да и всё оно в целом — совершенно серьёзны. Сам
автор не слишком склонен помогать читателю это разгля432

деть. Он, повторяю, не возводит громоздких, обобщающих
теоретических конструкций — и это при том, что повсюду
усматривает пронизывающие разнородный смысловой материал общие закономерности (не назвать ли это своего
рода — в парадоксальный противовес характерной для автора избыточности — теоретическим аскетизмом?). Он даже не снабдил книгу синтезирующим проделанную в ней
работу эпилогом, где внятно сказал бы, «что всё это значит». И это, думается мне, тоже принципиально: ничего
окончательного, застывшего, сколько-нибудь раз-и-навсегда ясного «всё это» не значит. Всё живое и настоящее
«это» значит только в процессе, движении, становлении,
расползании. Культурология Люсого — принципиально открытый проект. Тихо подозреваю, что она в каждой своей
точке может оказаться другой. Посмеяться — как и положено комедии — над нашими ожиданиями.
Наконец, почему — «Поэтика предвосхищения»? О каком предвосхищении речь? Сам автор объясняет это так: он
собирался назвать свою книгу «Поэтикой предотвращения»,
имея в виду, что литература — главная героиня его теоретических рефлексий — моделирует будущее и тем самым
предотвращает, заранее их проигрывая, катастрофические
варианты его развития. Коллеги по Российскому институту
культурологии оказались почему-то против, и Люсый выбрал другое название — «Поэтика предвосхищения». В общем, о том же, но помягче — не так категорично и даже
в каком-то смысле более оптимистично (слово «восхищение» мягко просвечивает здесь своими многобещающими
смыслами). Литература, значит, — заготавливает будущее,
вырабатывает его, даёт вызреть в себе тем моделям, которые потом будут работать и за её пределами. Читательское же воображение спешит отозваться на предложенный
заголовок ещё и вот каким предположением: в литературе — всё равно, художественная она или нет — любая деталь, любая мелочь — «предвосхищение» больших смыслов
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(и не всего ли культурного целого?) уже на том простом основании, что она — часть текста.
Ведь что такое, по существу, текст? — Совокупность связей между элементами. Именно это Люсому и важно: совокупность всепронизывающих связей — что бы те ни пронизывали, что бы ни соединяли. «Главное» же существует
не иначе, как во множестве пустяков, — может быть, там
оно вернее всего и проговаривается, как раз потому, что его
никто там не ждёт, — глубокое проявляется только на поверхности и в поверхностях. Вот не потому ли, кстати, хитрый умышленный автор посвятил книгу не кому-нибудь,
а «литературным фуршетам «нулевых»? — фуршетам, царству болтовни, суеты и мелочей — которыми Главное, Большое, Неназываемое радо воспользоваться, чтобы осуществиться.
2013
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КНИГА КАК СОБЫТИЕ ЖИЗНИ1
Галина Юзефович. Удивительные приключения рыбы-лоцмана: 150 000 слов о литературе. — М.: АСТ: Редакция Елены
Шубиной, 2016. — (Культурный разговор).
То, что «Удивительные приключения…» вышли в серии
«Культурный разговор», характеризует книгу с большой степенью точности.
Вполне уместными, как будто, выглядят и другие определения. Например, путеводитель; карта (современного
русскоязычного чтения и книгоиздания), — тем более, что,
по неоднократным утверждениям самой Галины Юзефович,
и отдельные, в изобилии пишущиеся ею уже больше десятилетия тексты о книгах, и весь этот немаленький сборник
в целом призваны служить исключительно тому, чтобы читатель лучше ориентировался в труднообозримом вообщето книжном обилии. В общем, сборник — в который, после
долгого и трудного отбора, вошли некоторые «тексты последних десяти-двенадцати лет» — замыслен в качестве
практического пособия (которое, стало быть, выполнив
нужную функцию — отставляется в сторону за ненадобностью. Ну справочник же, кто станет справочник читать. Да
ещё подряд.). Так вот, все эти соображения о практичности
и её смыслах как раз и не позволяют причислить книгу Юзефович к пособиям и справочникам. Тут всё гораздо сложнее.
И да, есть смысл в том, чтобы читать «Приключения…»
не так, как обычно читают путеводители — по мере нужды
в соответствующих сведениях (и как, в скромности своей,
советует читать сама Галина), но именно подряд. Потому
что здесь — система, и тщательно продуманная.

Октябрь. №1, 2017. https://magazines.gorky.media/october/2017/1/
kniga-kak-sobytie-zhizni.html.
1
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Да, всё-таки, в первом приближении пусть будет — разговор. Критики, как известно, бывают разные: критики-аналитики, критики-судьи, критики — этики и проповедники,
а Галина Юзефович, по главенствующей своей установке, —
критик-собеседник. Она даже и слова «критик» в самоопределении старается избегать: «я — человек про книжки», —
сказала она как-то в интервью автору этих строк. Есть критики, говорящие «со стороны» литературы, её профессиональных, цеховых забот и задач, помогающие коллегам эти
задачи ставить и решать. Юзефович — критик, говорящий
со стороны читателя. Своей задачей она считает помочь читателю сориентироваться. Заинтриговать. Взволновать.
Предостеречь. Вообще, как можно точнее расположить объект предполагаемого чтения на той самой обширной карте
современного книгоиздания, с которой мы уже решили
сборник не отождествлять.
У всякого человека, пишущего о чужих текстах, есть внутренний вопрос (или совокупность таковых), с которым он
к ним обращается. У Юзефович он прежде всего таков: чем
книга может быть интересна «среднестатистическому» читателю? И даже — полезна ему, — в определённом, правда,
смысле: в смысле получения удовольствия: от текста, от жизни, собранной в книгу, — словом, от книги как события жизни. На уровне деклараций это выглядит как почти гедонистическая позиция: литература существует (не для того, избави
Боже, чтобы чему-то учить, менять жизнь и т.д., но) для удовольствия. И дело критика ли, книжного ли обозревателя —
помочь человеку это удовольствие извлечь.
Однако едва только мы поставим на место слова «удовольствие», скажем, оборот «интенсивность жизни», иллюзия легковесности пропадёт моментально. Особенно при
том, что, как мы увидим, развлекательная литература
в книге Юзефович занимает место хоть и первое по порядку, но не главное (и даже не самое большое по объёму —
меньше половины).
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Самое главное приберегается к концу: жизнь смыслов,
их история и структура. Так называемый нон-фикшн: биографии и автобиографии, книги об устройстве современности, о жизни вещей (интересно, что в этот раздел — «Мир
вещей» — попадает почему-то и книга Алексея Юрчака о последнем советском поколении «Это было навсегда, пока
не кончилось», хотя это точно не о вещах, а об идеях), о времени и пространстве — и, наконец, о собственно идеях, среди которых литература как таковая занимает совсем немного места.
То есть, главный-то вопрос, на самом деле, тут стоило бы сформулировать примерно так: как строятся явления
мира идей? Ну вот, в частности, среди многого прочего, —
художественная словесность. И почему им удаётся именно
так, а не как-то иначе, воздействовать на читателя?
Этот последний вопрос Юзефович хоть и ставит не раз,
но нередко оставляет без ответа. Может быть, потому, что
предпочитает оставаться честной в том, что у неё нет под рукой этого ответа здесь и сейчас, может быть — чтобы заинтриговать читателя, а может быть, и просто потому, что вопросы ей важнее ответов. В конце концов, литература — это,
среди прочего, ещё и тайна и волшебство, о чём критики
с аналитическим складом ума с такой легкостью забывают.
«Зачем Лене Элтанг, — задаётся Юзефович вопросом
по поводу „Каменных клёнов“, — понадобилось городить
весь этот немыслимой сложности огород? Что она хотела
сказать на самом деле? И почему написанный по-русски роман как две капли воды похож на великолепного качества
перевод с английского?» И — скорее отговаривается от ответа, чем предлагает его: «Похоже, для того, чтобы получить
на них ответ, придётся дожидаться следующего романа.
А там ведь и до аддикции недалеко.»
Между прочим, чувство литературы как волшебства
и тайны совершенно не мешает тому, что разговор здесь
везде идёт вполне жёсткий. Требовательный.
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По собственным же словам, Юзефович принципиально
не пишет отрицательных рецензий — чтобы не тратить времени и усилий на то, ради чего не стоит стараться, — «места-то мало». В конце концов, это попросту неинтересно:
«от моих по-настоящему злых и умных коллег, — уверяет
автор, — способных разобрать неприятную им вещь на части, проанализировать и осудить убедительно, с полным
знанием дела — что называется, in cold blood, — меня отличает отсутствие подлинного интереса к вещам, которые мне
не нравятся». «Злой критик», который «работает эдаким санитаром леса — гонит вперёд литературное стадо, перекусывая поджилки самым слабым и, как результат, отстающим
животным», — категорически не её амплуа. «В эту категорию критиков, — говорит она в самом начале книги, — я
не гожусь по причине драматического несоответствия темперамента. Самая сильная негативная эмоция, на которую я
способна, — это раздражение, но оно, увы, не есть достаточное основание для публичного высказывания.» «Я читатель, — скажет она сотню с лишним страниц спустя, — доверчивый и всеядный.»
Тут не стоит обманываться. Юзефович никоим образом
не прекраснодушна, не слишком расположена к иллюзиям
и, при всём поражающем своим размахом диапазоне её восприимчивости, нимало не всеядна. У неё есть персональная
иерархия жанров (в соответствии с которой у разделов книги — разный объём и определённый порядок), предпочтения, которые она осознаёт и вполне готова объяснить рационально (тот же детектив, стоящий в этой персональной
иерархии «атипично высоко», — это, если он, конечно, хороший, — «всегда искусство невозможного, своего рода балет
с утяжелителями»).
Безусловно, «Приключения…» — книга в значительной
степени личная. Здесь многое говорится от первого лица.
Галина и не скрывает, что при осмыслении книг идёт
от собственного читательского и человеческого опыта.
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Книги она рассматривает не столько как часть интеллектуального процесса, той самой истории идей, которую сама
с таким интересом читает (вообще, она старается избегать
абстракций), сколько как факт человеческого опыта; говорит о них с цитатами не только из текстов, но и из жизни
(если эта последняя вообще отделима от текстов, — тихо
проборматывает комментарий в сторону автор этих строк,
надеясь, что никто его не слышит). Текст о «Смотрителе»
Пелевина, например, начинается с упоминания о том, как
«одна <…> интеллигентная знакомая» автора отзывалась
о фильмах, в которых пыталась найти хоть что-то хорошее,
а разговор о Борисе Акунине (который для неё тоже —
из важнейших, «из числа тех редких авторов, с которыми
у каждого отечественного читателя имеется собственная
история отношений — любви, размолвок, охлаждений,
страстных примирений…») — с воспоминания о «волшебном чувстве беспричинного, детски-новогоднего счастья,
с которым я проснулась зимним днём 1999 года, — это было счастье от того, что впереди меня ждёт выходной день
и недочитанные «Особые поручения», и вообще о многих
разных чувствах, — «как в любой давней истории отношений и — давайте будем называть вещи своими именами —
любви), я могу вспомнить и плохое, и хорошее», но что касается Эраста Фандорина, то «этот брюнет с седыми висками, синеглазый заика, красавец, везунчик, джентльмен
и самурай определённо увеличил количество счастья в моём читательском мире, — и, уверена, не только в моём».
Многое тут говорится так прямо, что почти — читательская
исповедь. Так в начале раздела, отданного «лёгкой» литературе, Юзефович признаётся: «для меня лёгкая литература (если, конечно, речь не идёт о детективе) — это всегда
тяжёлое испытание. И дело не в снобизме — я читатель доверчивый и всеядный, но именно в ней сквозь развесёлый
перезвон бубенцов я почти всегда слышу тщательно скрываемое пыхтение автора. Именно натужная лёгкость, на439

стойчивое желание выглядеть проще, чем ты есть на самом
деле, вызывает во мне интуитивное недоверие, а вместе
с ним — желание (чаще всего избыточное и бесплодное)
зарыться вглубь, понять устройство, разобрать игрушку
на составные части.»
Разумеется, эта книга может быть прочитана как интеллектуальная (да в изрядной степени и эмоциональная) автобиография человека определённого поколения, — родившегося в середине семидесятых, взрослевшего в девяностые.
По крайней мере, часть такой автобиографии.
В предисловии к книге автор — может быть, не без провокативности — настаивает: «У меня нет объективных критериев, и более того, я даже не вполне понимаю, что это
такое применительно к критике. Человечество пока
не придумало сколько-нибудь надёжных весов и линеек
для того, чтобы взвешивать и обмерять произведения искусства, поэтому любая критика <…> — всегда вкусовщина».
На самом деле критерии — и как раз представляющиеся
объективными — у неё, разумеется, есть. Есть и отчётливая
шкала ценностей, в свете которых Юзефович умеет быть попросту беспощадной в оценках.
И да, она разбирает на части. Просто делает это очень
коротко, конспективно. Несколькими штрихами. Скорее образами, чем понятиями. Но так, что уж точно запомнится.
Посмотрим хотя бы, как она припечатывает Пелевина
середины двухтысячных — писателя, с которого книга начинается и которому в ней уделено исключительно много внимания, — больше, чем какому бы то ни было автору вообще, — рассматривается подряд сразу восемь (!!) его книг.
Я бы даже сказала так: чем важнее для неё автор — а Пелевин важен безусловно, — тем более ему достаётся.
«Самый пелевинский, вроде бы, из всех пелевинских
текстов», пишет она о «Шлеме ужаса», — <…> оказывается
одновременно самой скучной и банальной из книг писате440

ля». Да и вообще «философ и мыслитель он, как выясняется,
весьма предсказуемый». «Прощальные песни политических
пигмеев Пиндостана» — «суррогат», а «Бэтман Аполло» —
«продукт», опять же, «предсказуемый и целлулоидный»,
и вообще «каждый «следующий пелевин» становится всё более и более бесчеловечным — в том же примерно смысле,
в котором бесчеловечны «Макдоналдс» или «Кока-Кола».
В нынешнем «пелевине» градус бесчеловечности и автоматизма достигает такой высоты, что <…> заставляет по-новому взглянуть на старую легенду, согласно которой настоящий Пелевин давно умер (сторчался, впал в нирвану — кому
что больше нравится), а пишет за него группа специально
обученных дрессированных пингвинов».
Всё хорошо у Галины Юзефович с отрицательными рецензиями — она прекрасно это умеет.
К её критериям оценки текста — ещё едва ли не прежде
его, безусловно ценимой автором, содержательной стороны,
глубины, нетривиальности, — несомненно, относится ясная,
внятная выстроенность, сведённость многих разных линий
в целое, «стройность конструкции и отсутствие излишеств».
Она всегда это замечает. Именно это достоинство (хотя случается и так, что само по себе оно «не является залогом удовольствия») позволяет ей назвать тот же «Шлем ужаса»,
скучный и банальный, одновременно и «самой совершенной» из пелевинских книг.
И всё-таки явное — даже кричащее — отсутствие этого
замечательного качества, когда сюжетные линии обрываются и путаются, текст разрастается в разные стороны, не ведая собственных границ, как в «Доме, в котором…» Мариам
Петросян, — Юзефович готова и простить, и принять, и даже понять, если в книге — как, опять же, в том же «Доме…»
или в «Автохтонах» Марии Галиной — есть (не поддающиеся
рациональному разумению) чудо и тайна.
Ещё с одной из сторон, она охотно простит книге отсутствие глубины и значительности содержания, если та вы441

строена виртуозно — и благодаря этому захватывает, подобно аттракциону (как, скажем, «Агафонкин и время» Олега
Радзинского, — изделие столь же пустое, сколь и захватывающее дух непредсказуемыми поворотами: «Если вы любите
кататься на американских горках — настоящих, серьёзных,
с мёртвыми петлями и всем таким, вам непременно следует
прочитать роман Олега Радзинского „Агафонкин и время“.
Если же вы (как и я) всего этого не любите, его всё равно стоит прочитать, просто заранее настроившись на то, что вас
будет долго и утомительно трясти и раскачивать. Честно говоря, очень долго и очень утомительно, но можете поверить
мне, как человеку со слабым вестибулярным аппаратом:
сконструированные автором ремни безопасности держат
крепко, да и панорама, открывающаяся время от времени,
с лихвой окупает дискомфорт».
И есть вещи, которых она не прощает ни за что. Это дурные, низкие ценности и взгляды, разделяемые автором книги. Так достаётся (на мой взгляд — совершенно поделом)
Елене Чудиновой с её «Мечетью Парижской Богоматери».
«Какой бы несимпатичной ни выглядела идеология, лежащая в основе „Мечети Парижской Богоматери“, она заслуживала бы, по меньшей мере, грамотного и содержательного ответа — если бы не одно мелкое обстоятельство. Елена
Чудинова, дама неглупая и, судя по всему, изрядно образованная (в тексте угадываются аллюзии на классиков религиозной мысли от Фомы Аквинского до Честертона и от Бердяева до Маритена), не может при всём том противостоять
соблазну бытовой ксенофобии, которая становится одним
из подспудных двигателей её романа. В результате этого
мелкого бесовского наваждения вся философия, весь пафос,
вложенный Чудиновой в книгу, немедленно претерпевает
жестокую уценку. <…> Именно эта откровенная дешёвка,
противная желтизна, внезапно проступающая сквозь сложную и даже по-своему изысканную ткань романа Чудиновой, мгновенно выводит его создательницу за рамки куль442

турного поля, на котором возможны какие бы то ни было
равные дискуссии.»
И с этикой тоже, как видим, у неё всё хорошо. Никакого
гедонизма тут нет и в помине.
И, конечно, на самом деле Юзефович — аналитик
(в принципе — человек с потенциалом исследователя),
и аналитик основательный, прекрасно понимающий, как
что устроено. Просто она не ставит себе специально исследовательских задач и не подчёркивает своих, я бы сказала,
имплицитно-исследовательских установок, поскольку пишет о книгах, как и было сказано, в режиме живого разговора. За всем, что она пишет, стоит очень серьёзный культурный бэкграунд. Просто Юзефович умеет писать так, что
не подавляет им читателя, но, напротив, ненавязчиво включает его в большие контексты. Не будучи расположенной
к далеко идущим обобщениям, — например, в книге нет
синтезирующей статьи (хотя как напрашивается!!), одно
только предисловие, обозначающее общие установки автора, — каждую книгу, о которой говорит, она тем не менее
видит на очень широком фоне (это, конечно, — разновидность обобщения), видит её смысловые корни, — на примере книги Чудиновой мы уже это видели. На эту единственную фигуру у неё работает весь фон.
Как будто не выходя всякий раз за пределы ситуативного высказывания, Юзефович постоянно проговаривается
в собственной незаурядной способности к большому синтезу: настолько широкую картину современного литературного процесса — и процессов, ему предшествовавших — она
постоянно держит в уме.
Более того, она умеет видеть шире литературы как таковой и оценивать, скажем так, явление словесности не только
по собственно эстетическим его достоинствам, но и по степени влияния на людей своего времени (так разбирается
она с «Гарри Поттером» и с лежащими уже явно вне пределов литературы «Оттенками серого»).
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Кстати, Юзефович — один из не так уж многих наблюдателей современного культурного процесса, кто не разделяет
«алармистских прогнозов о неизбежном упадке культуры».
Это редкая позиция. И к ней уже поэтому стоит прислушаться и присмотреться.
И, наконец, это написано ещё и просто очень хорошим
языком: умным и остроумным, лёгким, образным, нетривиальным и точным. Одна из самых трудных вещей на свете,
по моему разумению, — сочетать лёгкость и глубину. Вот Галина Юзефович — из тех, кому это счастливо удаётся.
2017
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ПЕРЕСЕКАЯ, ВСЛУШИВАЯСЬ1
Андрей Лебедев. Живи быстро, умри старым! // Новый
мир. — 2019. — №1.
«Каждый позднесоветский интеллигент, — пишет живущий во Франции русский прозаик и эссеист Андрей Лебедев, — мог бы написать эссе на тему „Я и зелёный тридцатитомник Диккенса“». Сам Лебедев, выстраивая своё (условно
говоря) жизнеописание, предпринял нечто весьма похожее,
однако пошёл по пути менее очевидному — и именно в силу
своей неочевидности, пожалуй, более плодотворному.
То, комментарий к чему написал он сам, вполне способно составить серьёзную конкуренцию зелёному тридцатитомнику — хотя бы уже потому, что, пусть и не стояло
на полке у совсем уж каждого позднесоветского интеллигента, хоть и не считалось классикой, воздействовало, пожалуй,
ещё и посильнее — будучи разлито в воздухе, не требовало
даже простейших усилий чтения и внимания, — ветер времени сам надувал это в уши. Достаточно было простого
присутствия. Пятьдесят пять песен (в основном — рок-песен, хотя не только; по преимуществу — западных, но тоже
не исключительно) — по одной на каждый год, прожитый
автором к моменту окончания текста. Скорее, к моменту
произвольного его обрывания: без всяких заключительных
аккордов, даже без соответствующих интонаций (это важно).
Подарок автора себе и ровесникам к «некруглому юбилею».
Такой способ — воспоминания, отталкивающиеся
от некоторого музыкального стимула, направляемые им
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и отходящие от него вполне далеко, — автор уже отчасти
опробовал больше десяти лет назад при написании, в соавторстве с Кириллом Кобриным, целой, хотя и небольшой
«книги об одной песне» — о «Беспомощном» Нила Янга,
в связи с которой, с опорой на которую вспоминалась
и осмысливалась молодость родившихся в шестидесятых.
Новую книгу сам Лебедев называет продолжением той,
о «Беспомощном». Но в ней всё не совсем так, как там.
Сложнее, прихотливее, уклончивее.
Из звукового фона каждого года Лебедев выдёргивает
каждый раз по одной-единственной ниточке. Совсем
не обязательно самой популярной или самой характерной
(хотя иногда и так: скажем, 1985 год у него маркирован
песней «Наутилуса Помпилиуса», запомнившейся современникам под именем «Гуд бай, Америка», хотя настоящее
её название — «Последнее письмо»: она, конечно, очень
знаковая, — «Гуд бай Америка, о! Где я не был никогда…» — «одни из самых туманных и всенародно любимых
строк советского рока»). Совсем не обязательно самой любимой и волнующей лично для автора — хотя понятно, что
каждая для него так или иначе значима. Просто — что
вспомнилось, что нашло основания вспомниться. В другой
раз, как знать, вспомнилось бы другое.
Каждой песне сопутствует комментарий. Всякий раз —
разный. Причём личные воспоминания здесь — вопреки
ожиданиям — совсем не преобладают. Иногда, конечно, прорываются: говоря о «Чайнике вина» Хвоста и группы «АукцЫон» (1992), Лебедев вспоминает и — единственно по признаку
«винного» цвета обложки — сборник Вертинского, подаренный ему самим Хвостенко, и музыкальные застолья с Хвостом, и вообще свои отношения с ним, да не только в 1992-м,
а и позже, — вспоминает конспективно, торопливо, как бы
стесняясь: избави Боже, никакого «самораскрытия». «Заехать
на Райскую улицу, застать там спектакль или застольное музицирование во главе с Алёшей. Напиться, напеться, насту446

чаться в импровизированные стучалки. Наутро, проснувшись с топором в затылке, решить не появляться там больше
никогда. Звонок: „Приезжай! Играем „Иону“! “. Забыть о своём решении.» Иногда — о «реалиях эпохи», о её теперь уже забытых практиках: так, в связи с «Гуд бай, Америка!» вспоминаются и «Полевая почта „Юности“» — «радиопередача, где
зачитывались письма и передавались по заказу песни для
служащих в армии», и «звуковое письмо» — «гибкая грампластинка, на которую можно было наговорить приветственный
текст, а главное — записать какой-нибудь классный песняк,
часто в официально разрешённом виде недоступный». «Собственно, „Гуд бай, Америка!“ и есть такое письмо: безвестного поклонника, фаната — звезде, не подозревающей о его существовании.»
Но ещё чаще — другое: где, без всяких уже привязок
к собственной жизни, сведения — какие на ум придут —
об авторах песен, их личностных особенностях, биографических подробностях; об обстоятельствах сочинения ли, исполнения ли упоминаемых композиций, ещё ли чего с ними
связанного. Где размышления — ну, положим, о природе
рок-музыки: замечания, скажем, — в связи с творческой
биографией Джей-Джей Кейла, по поводу песни 2005 года
«Call Me the Breeze» — о том, что рок-музыка — вовсе не «искусство молодых», каким её принято считать, она куда шире
и серьёзнее, или и того ярче: «Рок — это большой зелёный
книжный шкаф». Где цитаты из музыкальных критиков (например, что сказал английский критик Роберт Хэнкс о «расслышанной» в 1993-м, хотя написанной годом раньше,
песне группы «Radiohead» «Creep» — «Слизняк»), где сопоставление ничем, кроме современничества да ассоциаций
автора, не связанных между собою песен (допустим, того же
«Слизняка» — и хита группы «Браво», вышедшего в 1991 году). А где и вовсе вольные ассоциации, и не всегда даже прозой, иной раз — чистым верлибром:
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Пересекая декабрь,
делая вид, что однажды умрёшь
или
что с тобой ничего не случится.
Пересекая, вслушиваясь
в голос на «Wonderful World»,
далее —
в пение darkest birds,
«Darkest birds», темнейшие птицы. <…>
Так комментируется вышедший в 2005-м альбом группы «Nine Horses» «Snow Borne Sorrow», название которого
автор приводит характерным для себя, хотя вообще-то
нетипичным образом сначала в русском варианте: «Снег
межа печаль». Прихотливые ассоциации, языковые игры
со словесным материалом песен из альбома («Посетители,
изучающие историю тех / дыр, что дыр бул щыл, / тех,
что — дыр bull shit» — тут обыгрывается название одной
из песен, «История дыр») — но не более того: никаких
воспоминаний, никаких поколенческих или культурологических рефлексий. Эти ассоциации самодостаточны, они
уже содержат в себе всё, что (автору для его внутренних
задач) нужно. Даже объём у этих комментариев разный —
что характером вспоминаемых песен опять-таки никак
не задаётся, — он следует, скорее, из внутренних движений автора.
Итак, то, что на сей раз делает Андрей Лебедев с музыкой своей жизни, — никак не жизнеописание в традиционном его понимании, хотя формально и следует биографической траектории автора, начинаясь в год его рождения. Это
ни в коей мере не исповедь, в довольно сдержанной и осторожной мере (личностный и поколенческий) самоанализ —
и даже не слишком-то анализ эпохи. Есть тут и он, как же
без него, но исключительно отдельными штрихами, набросками, заготовками. Так, песня 1990 года «Здесь, где заканчивается история» английской группы «The Sundays» —
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и понятно, что год выхода вспоминаемой песни тут куда
важнее её самой, у которой, правда, оказалось исключительно подходящее к случаю название, — комментируется
следующим образом: «Вопрос об особенностях и реальных
временных границах восьмидесятых годов — тяжкий вопрос, поскольку требует осмысления самого гремучего
и дремучего куска жизни для поколения родившихся в первой половине шестидесятых. Юность, переходящая
во взрослость, попытки сделать себя, жить достойно или хотя бы весело в атмосфере трупных запахов, исходящих
от дедов-колдунов-генсеков.
Восьмидесятники — поколение живых трупов. Как мы
ни смейся тогда над чередой исчезновения вождей, воображая себя могильщиками из «Гамлета», но сам опыт смертей
трёх генеральных секретарей КПСС в течение трёх лет,
с 1982-го по 1985-й, является опытом запредельно-потусторонним. «Живые трупы» — поскольку, взрослевшие в заброшенной промзоне Гадеса, мы собирались и дальше сумерничать в том краю».
Такие заготовки можно развивать, а можно и оставить,
как есть. Скорее, Лебедев намечает — и вполне ненавязчиво — точки, из которых такой анализ мог бы расти, — и направления этого роста.
Так называемые «юбилейные» даты провоцируют, конечно, на подведение итога, на возведение некоторых упорядочивающих смысловых конструкций. Но чего Лебедев
точно не делает, это не подводит никаких итогов, не делает
никаких окончательных выводов. Тем более что, как легко
заметит читатель, он выстраивает конструкцию — да, конечно, упорядочивающую накопленное вещество жизни,
но принципиально открытую, такую, которая способна ещё
дополняться. Но и более того: она могла бы быть собрана
из совсем других элементов.
И не только из других песен (ну мало ли их, в самом деле, было понаписано в 1962, 1975, 1982 годах, мало ли их
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слышал сам многонаслышанный автор). Волею личных пристрастий для него предпочтительнее именно такие опоры:
«В воспоминательных времени и пространстве, — признаётся Лебедев, — я ориентируюсь прежде всего по ним». Но вообще, по логике ситуации, этим элементам совсем даже
не обязательно быть музыкальными.
Потому что это вообще не о музыке и (как ни странно)
не о музыкальных вкусах поколения шестидесятых, собратьев автора по культурному пласту. Это о памяти, о её свойствах. Ещё точнее: о памяти как разновидности мышления.
Собственно, автор с самого начала даёт это понять, цитируя во введении человека, имя которого на свой лад
транскрибирует как Хосе Карлос Еп: «Музыка была бы иной
формой памяти, чтобы не потеряться в тумане, которым я
стал, чтобы я знал, кем и где я был».
И если всё-таки пытаться определить жанровую — формальную — принадлежность этого текста, то и слова «эссе»
будет недостаточно — мы уже видели, что там есть и верлибры. Самым точным будет, пожалуй, отнести его к комментированным спискам. Это — именно жанр: художественного мышления, культурного — а я бы сказала,
и культурологического — воображения, — издавна почитаемый и культивируемый автором, ценимый им как форма
с большими возможностями. Помнящим эпоху Живого
Журнала наверняка известно, что в своих журналах,
anle1, 2 и anle23, Лебедев составлял всевозможные списки
разного рода предметов и явлений как полноценные — хотя и вполне ситуативные — высказывания.
А если определить его принадлежность по существу, то
это, стоит решиться вымолвить, — исследование. Что Лебе-
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дев точно делает, так это исследует на практике возможности предпочтительных для него формы памяти и способа
рефлексии. Пытается понять, что происходит с человеком,
когда он движется по доставшемуся ему времени, пересекая
его течения — и вслушиваясь в них, вслушиваясь.
2020
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РУССКИЙ ЙЕЙТС: ОПЫТЫ
ОБЪЁМНОГО ЧТЕНИЯ1
Григорий Кружков. Ветер с океана: Йейтс и Россия. —
М.: Прогресс-Традиция, 2019.
Тема книги выглядит немного неожиданной: в России
Уильям Батлер Йейтс не бывал, — хотя во время «русской
моды» в Англии, пришедшейся на конец XIX — начало XX
века, интересовался ею — «как и всё окружающее его литературное общество», «читал Л. Толстого и Достоевского,
интересовался русским освободительным движением»…
но нет, речь не об этом. К числу наиболее известных в России западных поэтов при жизни Йейтс не принадлежал.
Правда, Николай Гумилёв, будучи летом 1917 года в Лондоне, встречался с ним лично — и нашёл, между прочим,
что Йейтс по своей роли в английском символизме похож
на Вячеслава Иванова в его отношениях с символизмом
русским. Гумилев переводил ирландского поэта (с чем
в книге связан отдельный сюжет) и пропагандировал его
среди своих друзей. Однако связь между Йейтсом и современной ему русской поэзией и культурой существенно
глубже и личных контактов, и непосредственных поэтических влияний. Тут — показывает нам автор — впору говорить о структурных соответствиях, о типологических аналогиях, о сходстве судьбообразующих сил и образуемых
ими поэтических судеб, наконец… но не будем забегать
вперёд. Эту связь — скорее, совокупность связей: сложных,
во многом неявных, опосредованных — и старается проследить, реконструировать в своей книге поэт и переводчик Григорий Кружков.
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«Переводческие занятия, — пишет, предваряя книгу, автор, превесьма в таких занятиях искушённый, — нередко
доводят до писания статей, а то и целых книг. Вот так и мои
первые эссе о Йейтсе выросли из наблюдений переводчика.
Они начинались с подчёркиваний, восклицательных знаков
на полях, цитат из русских стихов, написанных напротив
английских.»
Таким образом, можно подумать, что перед нами лишь
комментарии переводчика к своей работе. И действительно,
о технике и пластике переводческого дела, о его хитростях
и тайнах здесь сказано немало; особенно же посвящено этому заключающее четвёртый раздел эссе «„Серебряные яблоки луны“: перевод как приключение». В каком-то смысле,
конечно, так оно и есть, — тем более, что к сопоставлению
Йейтса с русскими поэтами автора подтолкнули задачи вроде бы вполне прикладного свойства: поиск адекватного
языка при переводе.
Эти переводческие заметки наглядно демонстрируют
нам, что перевод — не просто передача информации на другом языке, но особенная, интенсивная разновидность чтения, выводящая на поверхность смыслы, которые могут
остаться незамеченными при иных его режимах.
На самом деле, Йейтса и историю его русских соответствий Кружков прочитывает стереоскопически устроенным
взглядом, с трёх позиций сразу… нет, даже с четырёх. Прежде всего, конечно, это позиции профессиональные: поэта,
переводчика, историка литературы и культуры. Но есть
и ещё одна: позиция просто человека, частного удивлённого, взволнованного читателя. Причём эта последняя, хотя
она как будто не заявлена и скромно прячется за спинами
трёх других, важна не менее, чем все остальные (и особенно
родственна, кажется мне, позиции поэтической). Более того, она-то и образует их фундамент.
У книги сложное строение и происхождение (что не мешает её цельности, скорее — придаёт этой цельности объ453

ём). Предваряет книгу двухчастный пролог, состоящий
из биографии Йейтса и краткой предыстории знакомства
с ним русских читателей (первые упоминания в печати,
первые переводы…) За ним следуют заметки, выходившие
уже в книге «Роза и башня»1, — они и составили в сборнике
раздел с тем же названием. Целью их было познакомить
с Йейтсом русских читателей конца XX века, «объяснить, —
как говорит сам Кружков, — незнакомое через знакомое».
Поэтому ирландский поэт «как бы прикладывался» в них
к его русским современникам: Александру Блоку, Владиславу Ходасевичу, Георгию Иванову, Максимилиану Волошину,
Константину Вагинову, Александру Введенскому (с попутным упоминанием и других: Николая Гумилёва, Анны Ахматовой). Широта спектра этих сопоставлений, возможно,
удивит читателя, — но ему предстоит убедиться в том, что
ничего удивительного здесь нет: и с символистами,
и с постсимволистами, и даже с обэриутами Йейтса связывала вполне конкретная ценностная, а вследствие того
и стилистическая общность. Поэт двух эпох, проживший
большую жизнь (1865–1939), Йейтс органично соединял
в себе то, что русскому сознанию по известным историческим причинам видится разорванным. «Начинал он как
символист, первые его книги появились на рубеже 1890-х
годов практически одновременно с первыми книгами Д.
Мережковского и К. Бальмонта. Поздний же расцвет поэзии
Йейтса приходится на другой век и совершенно другую эпоху — 1930-е годы; таким образом, он оказался современников не только русских символистов, но и обэриутов, например, К. Вагинова и А. Введенского, с которыми у него, как
ни странно, тоже есть интересные пересечения».
В третьей части, «Communio poetarum» (в основе её —
докторская диссертация, написанная Кружковым в Колум-

1

Йейтс У. Б. Роза и башня. — СПб.: Симпозиум, 1999.
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бийском университете в Нью-Йорке), автор переворачивает волшебную призму и читает через Йейтса русских авторов XX века, относимых им к «русскому неоромантизму»:
Вячеслава Иванова, Максимилиана Волошина, Николая Гумилёва, Осипа Мандельштама и Анну Ахматову (нет, непосредственных влияний не было, но была общие для эпохи
представления и связующие звенья — например, Морис
Метерлинк). Причём соответствия он усматривает не только в текстах и символических системах, но и в жизнетворчестве. Так совершенно неспроста оказываются подобными
друг другу Башня Йейтса в Тур-Баллили и башня коктебельского дома Максимилиана Волошина (Дома Поэта): их
объединяют общие ценностные корни, родственные друг
другу биографические мифы, растущие, в свою очередь,
из общей символической почвы эпохи. «Оба поэта, проведя
немало лет в художественных центрах мира, ищут и обретают „родину духа“ вдали от цивилизации — Йейтс на западе Ирландии, в графствах Слайго и Голуэй, Волошин —
в Восточном Крыму. Они строят свои великие поэтические
мифы, опираясь на землю, насыщенную памятью веков»,
причём «для обоих поэтов их обретённый край был и родиной предков» и оба «сроднились с выбранным местом
на жизнь и на смерть», будучи там похоронены.
В основе всех этих сопоставлений лежит культурологическая концепция, которая лишь выглядит «мистической»:
по аналогии с communio sanctorum — упоминаемым в древнем Апостольском Символе веры «общением святых», «духовным единением всех верующих, живых и мёртвых», есть,
полагает автор, и communio poetarum — «мистическое общение поэтов», «происходящее независимо от времени и места, „поверх барьеров“». (Впрочем. он тут же уточняет, что
не так уж и «поверх»: «возможны два пути коммуникации —
„верхний“ и „нижний“. „Верхний“ — это путь вдоль боковых
сторон треугольника, сходящихся где-то в невидимой вершине <…> Второй путь — „нижний“, через океан Мировой
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души (Anima Mundi), омывающий души поэтов; из него они
черпают общие образы и символы». (Так вот с какого океана
веет ветер, именем которого названа книга!)
Впрочем, специально для тех, кого упоминания мистического не убеждают, автор добавляет и вполне рациональную модель того же самого: «У большинства удивительных
совпадений есть рациональные причины — логические цепочки и звенья, которые можно восстановить. Тогда мы
услышим уже не одинокие голоса, а их перекличку. Поэты
как бы взаимно комментируют, объясняют друг друга. Услышать эту перекличку — истинная цель компаративистики».
Эта концепция скрепляет сюжеты, составившие раздел
«Дополнения и продолжения»: о значимых для Йейтса пространствах его жизни, о норманской башне Тур-Баллили,
которую поэт мифологизировал в своих стихах; о символике
павлиньего крика у Йейтса, Мандельштама и Уоллеса Стивенса; о родстве поэтических систем Йейтса и его современника Роберта Грейвза; о влиянии Йейтса на Уистана Хью
Одена; о судьбе книги, по которой Гумилёв переводил пьесу
«Графиня Кэтлин», и самого этого исчезнувшего перевода.
И в самом конце — «Избранные стихотворения» Йейтса
в переводе Кружкова.
Мы уже заметили, что по формальным своим характеристикам книга — не систематическая монография, но сборник текстов, вышедших в разное время и приближающихся
к занимающему автора предмету с разных сторон — включая опять же неожиданные и неочевидные. Тема «Йейтс
и Россия» всё объединяет: не только из-за сопоставления
ирландского поэта с его писавшими по-русски современниками, их перекрещивающихся тем, художественных идей
и судеб, но — как легко понять — также из-за особенного,
русского ракурса, в котором автор рассматривает личность,
судьбу и поэзию главного героя книги.
Ирландию его времени не миновали катастрофические
события, как будто вполне сопоставимые с тогдашними рус456

скими бедами и даже почти совпавшие с ними во времени:
Пасхальное восстание 1916 года против англичан и последовавшая за ним вскоре гражданская война между противниками и сторонниками сохранения страной статуса британского доминиона, особенно свирепая в 1922–1923 годах, —
но всё-таки в биографии (а следовательно — и в поэтике)
Йейтса не случилось разрыва, сопоставимого с тем, которым стала революция 1917-го для живших и писавших тогда
в России.
Кстати, подобно переводчику, который, совмещая в себе
два языка, «как бы сидит на гребне крыши и смотрит одновременно на две стороны», и сам Йейтс находится в сходной
позиции, будучи не только наследником двух литератур, ирландской и английской, но человеком двух исторических
эпох и соответственно двух (как минимум) художественных
систем.
Это и подводит нас к главной теме книги: к связям между культурами и эпохами, к природе этих связей; к таинственной цельности, лежащей в основе всего, происходящего в словесности, мысли и чувстве поверх границ и иных
разрывов.
И если мы скажем, что одной из важнейших задач книги
было восстановление цельности самовосприятия русской
поэзии и культуры, видения её как единства — начиная
с конца XIX века до середины XX века (о которых здесь
речь), а может быть, и дальше, вплоть до Бродского, — мы,
наверное, не ошибёмся. А Йейтс, как (вполне целостный)
человек двух эпох, разделивший пристрастия и типологические черты обеих, — помог это единство увидеть.
Впрочем, работа сопоставления многое открывает
и в самом Йейтсе. Иногда русскому читателю и комментатору, как ни удивительно, бывает видно больше, чем соотечественникам поэта: хотя бы уже потому, что он смотрит
извне, что ему свойственны другие читательские привычки,
которые людьми сегодняшней англоязычной культуры уже
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утрачены. Благодаря этому он даже оказывается первооткрывателем.
Так, ему удаётся увидеть, что размер «Размышлений
во время гражданской войны» — редкий в английской поэзии: чередование двустиший четырёхстопного и трехстопного ямба — имеет «сильнейший семантический ореол»; он
воспроизводит размер «Горацианской оды на возвращение
Кромвеля из Ирландии Эндрю Марвелла (1621–1678). И воспроизводит, разумеется, не случайно, поскольку Йейтс
здесь сознательно вступает в спор с Марвеллом. Ни один англоязычный критик — по крайней мере, из тех, что известны автору — этой ритмической преемственности не заметил.
«Как объяснить вопиющую глухоту Кина? (автора книги
о наследовании Йейтсом английской поэтической традиции. — О.Б.), — спрашивает Кружков. — Думаю, лишь общим
состоянием английской поэтической культуры во второй
половине XX века, отвычкой от классических размеров,
классической декламации, вообще от музыкального звучания стиха».
И это, между прочим, говорит нам нечто очень существенное об устройстве чтения: любой текст читается
не просто всем опытом читателя, но всей культурой в целом, к которой тот принадлежит.
Разумеется, автор уже потому больше многих видит
в главном своём герое, что расширяет контекст его понимания, читая Йейтса через русских поэтов, его современников, не связанных с великим ирландцем ничем, кроме
общего воздуха эпохи да глубоких общих корней, источников образов и смыслов — от Ницше до теософии и алхимии. Но поскольку чтение его обоюдоостро, двунаправленно, одновременно он лучше понимает и самих русских
поэтов, прочитываемых через Йейтса. Так происходит, например, в эссе «Крик павлина и конец эстетической эпохи», где Кружков обращает внимание на «синхронное
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(с точностью до года) совпадение Стивенса, Йейтса
и Мандельштама на одном довольно редком образе», в котором соседствуют страх и павлиний крик, — редком настолько, что совпадение кажется мистическим. Но «мистика отчасти рассеивается», если обратиться к возможным
общим источникам, проясняющим сказанное каждым
из троих поэтов.
Важно ещё, что в глубокой своей основе Григорий Кружков — вооружённый множеством знаний и аналитических
инструментов — не совсем аналитик. Во всей полноте своего учёного инструментария, в сердцевине его он остаётся
поэтом, то есть постоянно помнит о существовании тайны
(непроницаемой для рационального интеллекта, но постигаемой — если постигаемой вообще — иными путями), о её
определяющей роли в возникновении и существовании поэтических явлений. Он всегда готов признать — да и признаёт, — что интерпретируемые им поэтические тексты лишь
отчасти поддаются и линейному пересказу, и рациональному истолкованию.
У нас уже была возможность заметить, что тут, строго
говоря, не всё — о Йейтсе и России. С одной стороны,
в разговор втягиваются и совершенно русские сюжеты,
имеющие к ирландскому поэту лишь опосредованное отношение. Такова, например, тщательно восстановленная автором (почти детективный сюжет!) судьба знакомой Николая Гумилёва Надежды Александровны Залшупиной, чей
экслибрис стоял на книге Йейтса, по которой Гумилёв переводил его стихотворную драму «Графиня Кэтлин» (а вот
перевод отыскать так и не удалось). Таковы жизнь и личность Ларисы Рейснер, интересной автору не только её романом с переводившим Йейтса Гумилёвым, но и типологическим сходством — не столько с Мод Гонн, патриоткой
и революционеркой, претендовавшей на роль ирландской
Жанны д’Арк, музой ирландского поэта, сколько с графиней Кэтлин — героиней его драмы, отдавшей свою душу
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за бедняков. Предположительно именно Рейснер была той
неизвестной, о которой (по собственному таинственному
признанию в надписи на книге) думал Гумилёв, переводя
эту драму. С другой стороны, эссе о Йейтсе и Роберте Грейвзе как о двух великих мифотворцах и о параллелях между
их персональными мифами обходится без русских параллелей вообще — как и рассказ об «островах юности» Йейтса.
А с третьей, например, к сопоставлению русской и английской поэтических традиций подключается и американская — в лице Уоллеса Стивенса («Крик павлина и конец эстетической эпохи»).
Но есть и главный русский герой книги, присутствующий в любом её сюжете: это сам автор. Много лет ведущий
читательский и переводческий диалог с Йейтсом, он
не только создаёт его английским стихам русские соответствия, но и читает сквозь Йейтса, проясняет с его помощью
волнующие лично его смыслы и темы: судьбы и природу
символизма (и, в особенности, символизма русского), сущность поэзии, задачи поэта.
То, что изо всех сил старается предстать читательским
глазам как исследование… оно, конечно, на самом деле —
полноценное исследование: на уровне той самой маски,
на важности которой для поэта для его самообретения
и становления, желательно — как можно более непохожей
на его истинное лицо, настаивал Йейтс1. Но есть ведь и другие уровни — более глубокие. И вот на одном из этих уров-

«В „Per Amica Silentia Lunae“ (1917), своеобразном художественно-философском кредо зрелого Йейтса, — пишет Кружков, —
во главу угла поставлены поиск и обретение маски. Отвернуться
от зеркала и обратиться к раздумью над маской — лишь так поэт
или герой могут обрести своё подлинное я, избавиться от постоянной и бесплодной муки самопознания. Маску следует выбирать
как можно более непохожую и недостижимую».
1
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ней книга — очень личная, лирическая. Она, может быть,
вообще не что иное, как одна из линий смысловой автобиографии автора — и не только переводческих его взаимоотношений с великим ирландцем, хотя, конечно, и это тоже.
Она — его манифест, profession de foi, выговаривание важнейших для него положений и интуиций (как и положено
интуициям, не проясняемым, не прояснимым до конца)
о том, чему посвящает свои многолетние усилия он сам.
В чём он видит смысл собственного существования.
2020
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Между жанровых стульев
II. Сопротивляясь истории
Окликнутые Другим
Роман-возможность
Преодоление биографии
А четвёртому не бывать
Ключи к самим себе: слова и вещи русского
самосознания
Как бы глазами Ангела истории
Техники многожизния: метафизический
кинематограф Миленко Ерговича
III. Изъясняя неизъяснимое
Неприрученное бытие
От лица самой жизни
Соработник Творения
Книга отсутствий
С библиотекарями следует быть осторожными
Компетенция лозоходца
Восстановить указатель
IV. Изумляясь человеку
Сны путешествий и дождей
Наука расставанья
Ночёвка под звёздами

5
10
11
15
23
30
38
46
53
57
58
61
69
73
85
92
114
124
125
131
140
149
155
166
176
184
185
191
194

Книга отречений
Азбука странствий
Крупные вещи жизни
Роман без берегов
Книга любви и печали
V. Соединяя разорванное, пересекая границы
Империи: от рождения до смерти
Империя — имя собственное
Но не поймал
Школа универсальности
Место где дышать
Искусство быть (с) другими
Обретение родины
Путешествие Книжника на край ночи
VI. Упорствуя в смысле
Создать Создателя
Антропология присутствия
Наша Троя в огне
В зоне Божьего слуха
Между совестью и отечеством
Продолжая работу Творения
Ничего, кроме света, нет
VII. Собирая рассеянное
Время без надежд и иллюзий
Рай для всех
Тайная жизнь самой жизни
Рождение комедии из духа текста
Книга как событие жизни
Пересекая, вслушиваясь
Русский Йейтс: опыты объёмного чтения

203
212
216
224
232
237
238
240
251
262
273
282
292
300
313
314
342
353
359
369
377
388
395
396
403
416
426
435
445
452

Ольга Балла
Пойманный свет
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