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«Это здорово: мы 
открываем нового 
Лосева»

«Горький» обсудил с филологом Еленой Тахо-Годи ее научную биографию:
поговорили о том, как в архиве нашлась огромная рукопись Алексея
Лосева, о творчестве Константина Случевского и о переписке Лосева с
Лотманом.

5 апреля 20182 395

Интервью с филологом Еленой Тахо-Годи. Часть первая

Мария Нестеренко (https://gorky.media/autor/nesterenko/)

https://gorky.media/autor/nesterenko/
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Детство во Владикавказе

Я родилась и выросла во Владикавказе, в советское время это был город
Орджоникидзе. Детство я провела в замечательном доме, который, к
сожалению, давно разрушен. Если мы поищем в интернете адрес
«Осетинская, дом 4», то узнаем, что это культурное достояние Северной
Осетии, но увидим лишь фотографию развалин. Там собирались после
нашего отъезда делать музей, какую-то художественную галерею, но в
результате перепродали этот дом, и он разрушился.

Дом был действительно замечательный, это был мой первый, можно сказать,
университет — домашний. Усадьба была родовой, куплена еще моим
прадедом, и главное, что там жил мой двоюродный дед Леонид Петрович
Семенов, известный лермонтовед, и все в этом месте было пронизано
любовью к русской литературе. Он был не только исследователем, но и
библиофилом, у него всю жизнь сохранялась страсть ко всему, что связано с
Лермонтовым: прижизненные издания, литературные тексты эпохи, он свою
коллекцию завещал музею Лермонтова в Пятигорске. Пять тысяч книг было
передано туда еще в пятидесятые годы, там был построен отдельный дом —
читальный зал, где располагалась коллекция, переданная Леонидом
Петровичем Семеновым, очень надеюсь, что она существует и теперь. Другая
часть этой библиотеки теперь здесь, в Москве, на Арбате, но, конечно, в
старом доме XIX века с огромными книжными стеллажами до потолков она
производила особое впечатление.
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Леонид Петрович был также страстным любителем поэзии. Он сам был
поэтом тайным, непризнанным, всю жизнь писал стихи. Мой грех, что я с
двадцати лет собираюсь сделать его сборник стихов и за научной суетой не
успеваю. Семенов относился к интересному кругу владикавказских поэтов,
которых первым открыл Михаил Леонович Гаспаров, когда занялся Верой
Меркурьевой. Теперь этим занимается Татьяна Нешумова, которая изучает
наследие Евгения Архиппова, почитателя Ин. Анненского, выпустила его
двухтомник «Рассыпанный стеклярус», а также огромный том его друга —
Дмитрия Усова «Мы сведены почти на нет…». С этим кругом и был связан
Леонид Петрович Семенов, и поэтому его тайной (особенно в советское
время) любовью был, конечно, Серебряный век, эпоха его юности.

В его собрании я нашла сочинения поэта, имя которого мне ничего не
говорило. Это был Константин Константинович Случевский.

Константин Случевский

Я училась во Владикавказе, в Северо-Осетинском государственном
университете имени Коста Левановича Хетагурова, осетинского поэта XIX
века. И вот в университете, на втором курсе, я и предложила ученице
Леонида Петровича, профессору Зое Мироновне Салагаевой: «А можно я
буду писать работу о Случевском?» Имя Случевского тогда была практически
забыто, с тех пор я привыкла, и до сих пор еще эта привычка не прошла,
говорить: «Это не Скабичевский, и не Ключевский, это Случевский». Так
началась моя научная биография.
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Так как Зоя Мироновна больше интересовалась первой половиной XIX века,
родилась идея связать Случевского с предшествующей поэтической
традицией. Аналогичная ситуация возникла и в аспирантуре Московского
университета. Так родилась тема о Случевском и пушкинской традиции. В
2000 году вышла моя книжка «Константин Случевский. Портрет на
пушкинском фоне», ее иногда воспринимают как доказательство того, что в
этом поэте интересна только пушкинская линия. На самом деле меня даже
удивляет, что никто не чувствует в названии цитаты из иронической песенки
Окуджавы «На фоне Пушкина снимается семейство».

Пушкин — это огромное явление, на фоне которого каждый пытался найти
себя. Моя книга была про другое: о том, как Случевский стремился эту
пушкинскую традицию продолжать, являясь, по сути, родоначальником
совсем другой поэтики, поэтики Серебряного века. Вероятно, осознанное
следование Пушкину и неосознанная невозможность соответствовать
классическому канону всегда в нем боролись и были залогом той
дисгармоничности, которую все ощущали и тогда, и теперь, спустя почти
двести лет со дня его рождения.

Если мы знаем только Пушкина, Лермонтова, Жуковского, Батюшкова,
Некрасова, Тютчева, Фета, но не знаем второстепенных поэтов, видим только
вершины, то никогда не поймем, каким путем идет литературный процесс, да
и не в состоянии будем понять истинную ценность этих вершин. Чтоб понять
русский символизм, надо обязательно заглянуть в поэзию 1880-х годов.
Молодые символисты читали эту литературу, для них это была современная
им поэзия, это были их ближайшие предшественники. И хотя, конечно, они
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читали Пушкина, Жуковского и Лермонтова, но тем не менее для тех же
Блока и Брюсова были важны Полонский, Майков и Случевский, они им
совсем не чужие.
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Константин Случевский в 1899 году Фото: tsarselo.ru

Как объяснить современному человеку, зачем нужен Случевский? Иногда я
слышу: мол, это старая привычка — думать, что его никто не знает, теперь
знают, мол, я его «открыла». Но «открывала» его не только я: когда я им
заинтересовалась, как раз стали появляться первые маленькие книжечки-
переиздания, которые вселяли уверенность, что это имеет смысл, что это
кому-то нужно. Биография Случевского сложилась внешне вполне
благополучно: он начал публиковаться в журнале «Современник» Некрасова
с легкой руки Тургенева и Аполлона Григорьева, умер признанным новым
поколением символистов. Но между этими двумя вехами надо было пройти
путь непризнания, сложных личных обстоятельств, переживаний, семейных
катастроф. Может быть, он такой дисгармоничный и поэтому.

Правда, дисгармоничность его поэзии на фоне современной литературы все
менее ощутима. Я заметила это, когда в 2017 году делала конференцию к его
180-летию и стала перечитывать его стихи. То, что в конце XIX века
воспринималось как «вырождение рифмы», как режущая слух
«прозаизация» сейчас почти не чувствуется. Настолько изменилось наше
представление о гармонии. Я думаю, что современным молодым читателям
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Случевский может быть понятней других, более «гладких» поэтов XIX века, и
даже окажется ближе, чем нам, поколению людей, которые открыли его для
себя в восьмидесятые годы минувшего ХХ века.

Сейчас я занимаюсь совсем другой проблематикой, с русской литературой
связанной уже не напрямую. Недавно мы выпустили книгу «Русская
литература и философия: пути и взаимодействия» — это книга сделана по
гранту Российского научного фонда и охватывает практически целое
столетие истории русской литературы: от Баратынского до первой половины
XX века. Косвенно с занятиями Случевским это тоже связано. Первоначально
мне хотелось выявить философские корни поэзии Случевского — ведь он
доктор философии Гейдельбергского университета. Отразилась ли немецкая
философия в его поэзии — к примеру, философия Шопенгауэра? Тогда еще
жив был Алексей Федорович Лосев, и я попыталась у него расспросить, как
«достаточное основание» Шопенгауэра преломилось у Случевского. Он меня
скептически выслушал и сказал иронически: «А нельзя ли Случевского
разобрать как-то без философии?» Тогда я вместо философии и занялась
Случевским и Пушкиным. А вот то, что Лосев Случевского знал и любил, я от
него самого никогда не слышала. Потом уже нашла об этом в записях бесед
В. Бибихина, где Лосев говорит наряду с другими поэтами-
предсимволистами и о Случевском как о чистейшем поэте.

Наследие Алексея Федоровича Лосева

Я занялась прозой Лосева и довольно много времени отдала ей. Из всего
лосевского творчества проза больше всего остального оказалась в забвении,
потому что при жизни автора не печаталась. И мне было чрезвычайно
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интересно посмотреть, как философские идеи реализуются в этих текстах.
Для меня сейчас фигура Лосева и его наследие стоят на первом месте.

В этом году юбилей Лосева, 125 лет со дня рождения, мы будем делать
международную конференцию в октябре совместно с философским
факультетом Московского университета. Мы уже устраивали такую большую
конференцию к 120-летию. Выйдет специальный выпуск американского
журнала Russian Studies in Philosophy, полностью посвященный Лосеву. Это
не первый такой спецвыпуск — в прошлый раз его делал замечательный
американский славист Роберт Берд, автор книг о Вячеславе Иванове, о
Достоевском и о Тарковском.

Сейчас главные направления — это архивные публикации, переводы или
переиздания работ. Мы надеемся, что в этом году выйдет «Диалектика
мифа» на польском языке. Это книга оказалась востребованной не только
по-русски. Советская власть сделала ей очень хорошую рекламу, арестовав в
1930 году автора и уничтожив весь тираж. Во всем мире осталось по нашим
подсчетам шесть оригинальных экземпляров. У нас самих нет, Алексей
Федорович тоже не имел. Книгу 1930 года «вживую» в Москве можно
увидеть только в Библиотеке имени Ленина. Хотя к нам однажды приходил
библиофил, который приобрел «Диалектику» где-то чуть ли не в Ташкенте, и
мы в нашем «Бюллетене Дома А. Ф. Лосева» печатали фотографию этого
экземпляра, который хранится в частных руках. Есть совершенно
фантастический экземпляр «Диалектики мифа» в Америке, которую какими-
то путями приобрел известный американский исследователь русской
философии Джордж Клайн, потом незадолго до смерти подарил его
переводчику «Диалектики мифа» Владимиру Марченкову — выходцу из
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Елена Тахо-Годи. Владикавказ, лето

1986 года

Фото: litlife.club

России, живущему уже многие десятилетия в
Америке, профессору университета в Огайо.
Он считает, что это самая ценная книга в его
книжной коллекции, и это действительно так.

Если наши прогнозы оправдаются, то в этом
году выйдет еще на чешском книга «Владимир
Соловьев и его время». В принципе, таких
изданий было в последнее время немало.
Упомяну два. Во-первых, перевод на
английский «Диалектики художественной
формы», осуществленный профессором
богословия нью-йоркского университета Св.
Бонавентуры О. Бычковым и изданный в 2013
году с огромным предисловием. Я уговаривала
перевести его на русский язык и издать
отдельной книжечкой. Но у него самого руки
до этого, увы, не доходят. И, во-вторых,
издание, задуманное Жоржем Нива, и
подготовленное при его содействии: лосевская
лагерная переписка с женой по-французски,
перевод сделала Люба Юргенсон. Мне кажется, это особенно очень важно,
потому что это издание позволяет западному читателю узнать о личности
Алексея Федоровича из первых рук.
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Из современных российских изданий трудов Лосева обращу внимание только
на несколько книг. Работа Алексея Федоровича 1976 года «Проблема символа
и реалистическое искусство» (издательство «Русский мир») в 2014 году
вышла в полном виде. Если положить две книги рядом, видно, что новое
издание в два раза больше. И конечно, я думаю, оно было бы совсем другим,
если бы Алексей Федорович не писал его в условиях цензуры, когда для того,
чтобы объяснить, что такое символ, ему надо было прибегать к советской
символике, чтобы вообще вернуть это понятие. Кстати, современного
читателя это в какой-то мере может отпугнуть — он увидит там советский
герб, или стихи советских поэтов, или какие-то цитаты из Ленина. Но если
знать творчество Алексея Федоровича 1920-х годов, то можем увидеть, как
он «переводит» на советский новояз те же идеи, причем без их упрощения
или искажения, которые высказывал в двадцатые годы, как он их развивает.
А для семидесятых годов это было невероятно смело — разбирать
«Прометея» Вячеслава Иванова или цитировать Мандельштама. В
переиздании 2014 года мой личный вклад очень маленький, но чрезвычайно
любопытный. Я опубликовала там небольшую переписку Юрия Михайловича
Лотмана и Алексея Федоровича Лосева, начатую в связи с одной из первых
лосевских статей, посвященных проблеме символа. Лосев прямо пишет
Лотману, что главной своей задачей считает реабилитацию понятия символа,
возвращение его в современную культуру. Нам сейчас даже непонятно, какая
тут проблема, в чем сложность? Но, к сожалению, обстановку 1970-х годов,
мы, словно XIX век, уже представляем себе с некоторым трудом. Хотя с
публикацией Лосева в лотмановских «Трудах по знаковым системам» ничего
не вышло и писем сохранилось не так много, но все-таки это очень
интересный научный диалог. Надо сказать, что без западных коллег эта
публикация не состоялась бы. Письма Лосева обнаружила коллега из
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Польши, Эвелина Пилярчик, занималась в архиве Лотмана в Таллине, она
обратила на нее внимание Михаила Трунина, сотрудника архива, выпускника
нашей кафедры истории русской литературы МГУ. И он как раз мне написал
об этой находке — два письма Алексея Федоровича к Юрию Михайловичу, но
где вторая сторона? Мы долго искали и решили, что письма потеряны,
исчезли. Архив большой, все перебирали — не нашли. И уже когда книжка
была сверстана, письма вдруг нашлись. Спасибо издателям, они пошли на
переверстку, но в заглавии моей статьи так и осталось «из переписки Лосева
с Лотманом». С Тарту, с Юрием Михайловичем Лотманом, была ниточка,
которая оборвалась несколько лет назад: в Тарту жил замечательный
философ, специалист по Канту Леонид Столович, который был верным
другом Алексея Федоровича, а после его смерти стал писать и о русской
философии, и о самом Лосеве.
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Супруги Лосевы на Беломорканале Фото: bessmertnybarak.ru
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Другая книжечка Алексея Федоровича, на которую я бы обратила внимание,
вышла в «Азбуке-классике», она совсем небольшая, — «От Гомера до
Прокла». Это книга, которую он начал делать в конце жизни, а потом просто
бросил: надо было заканчивать работу над последними томами «Истории
античной эстетики». Не всякий возьмется прочитать все эти восемь
монументальных томов. Там не только тысячелетия античной культуры, но и
тысячи страниц научного текста. А для тех, кто только вступает в эту область,
лосевское авторское конспективное изложение «От Гомера до Прокла» —
замечательный путеводитель и по лосевскому труду, и по самой античной
эстетике. Алексей Федорович всегда говорил, что если человек понимает, о
чем пишет, то может написать об этом двадцать томов, а может изложить и
на двух страницах. Аза Алибековна очень долго сомневалась, надо ли
печатать незавершенный текст, но, с другой стороны, это здорово: мы
открываем нового Лосева.

Двухтомник Лосева о Николае Кузанском

Я всегда старалась открывать «нового» Лосева: в 2007 году выпустила книгу
о Лосеве-прозаике, в 2014 году о Лосеве в революционные годы (в 1917–
1919), а в 2016 году, наконец, после десяти лет разных «страданий»
выпустила двухтомник — примерно сто печатных листов работ Алексея
Федоровича о Николае Кузанском и средневековой диалектике. Для меня
это совсем чуждая область — западно-европейская средневековая
диалектика, поэтому снабдить все вступительной статьей и примечаниями,
да и просто расшифровать сами рукописные тексты было определенным
моральным насилием над собой. Долгие годы считалось, что книга Лосева о
Николае Кузанском, задуманная еще в двадцатые годы, погибла при его
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аресте. Вдохновляла меня на эту работу моя немецкая коллега-славист
профессор Хенрике Шталь, занимавшаяся и Кузанским и убежденная в том,
что что-то обязательно найдется.

Действительно, разрозненные материалы по Кузанскому, составившие
двухтомник, постепенно находились в лосевском архиве. Судьба интересно
действует. Если ты начинаешь чем-то заниматься, пишешь ли статью или
монографию, тебе кажется, что нашел все, что смог. И если ты действительно
честно и искренне трудишься над текстом, будь он маленький или большой,
вдруг начинаешь всюду что-то получать и находить, как было с письмами
Лотмана к Лосеву в ходе верстки книги. Судьба словно одаривает тебя: вот
ты потрудилась, и получаешь подарок. И я получила такой подарок: когда
книга о Кузанском, с моей точки зрения, была готова, даже был уже
согласован договор с издателем, вдруг нашлась целая папка новых
материалов. Радость от того, что не успела выпустить книгу, перекрыл ужас:
я считала, что книга сделана, и вот! Причем, когда я открыла найденную
папку, мне показалось, что это просто какой-то хаос: листы не нумерованы,
рукописи, машинопись, все пересыпано песком после бомбежки 1941-го. Я
закрыла папку, понимая, что просто психологически не могу этим
заниматься, от договора пришлось отказаться. А потом через два года
проектом заинтересовалось другое издательство — «Языки славянской
культуры», — и, еще не имея гранта, на свой страх и риск, взялись мне
помогать: предложили сами набрать найденные тексты. Это, конечно,
вдохновило, и я взялась за разбор папки.
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Тогда стало понятно, что на самом деле никакого «хаоса» там не было.
Видимо, Валентина Михайловна, жена Алексея Федоровича, вскоре после
бомбежки, когда разбирали рукописи, уже пыталась все упорядочить — в
этих разрозненных листах есть тоже своя логика, надо было просто ее
понять. Сложность работы с рукописью не только в том, хорош или плох
почерк автора. Почерк молодого Лосева идеален в сравнении с почерком
Случевского, которому один из его корреспондентов однажды вернул
письмо, написав: «Дорогой Константин Константинович! Возвращаю Ваше
письмо. Кроме обращения к себе, не понял ни одного слова. Напишите,
пожалуйста, яснее». Но тут другая проблема: Николай Алексеевич Богомолов
написал как-то, что для того, чтобы читать рукописи, надо понимать, что ты
читаешь, знать тему, и, когда ты встречаешься с чем-то непонятным, ты
можешь это проблематизировать и понять, о чем идет речь. Когда ты
читаешь рукопись о средневековой философии, не являясь специалистом, то
иногда просто прочесть фамилию исследователя, который там упоминается,
оказывается огромной проблемой, а тут зачастую нужно еще и
восстанавливать пропущенные сноски на источники! Конечно, постепенно и
я освоилась. В этом очень помогал мне Олег Викторович Бычков, для
которого средневековая схоластика — родная стихия.
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14 апреля пройдет очередной Тотальный диктант. В этом году текст для
него написала лауреат премий «Большая книга» и «Ясная Поляна» Гузель
Яхина. Диктовать будут фрагмент из нового романа писательницы «Дети
мои», который выйдет в мае 2018 года. «Горький» поговорил с Яхиной о ее
читательской биографии. Гузель Яхина выступит на Иркутском
Международном Международном Книжном Фестивале (18-20 мая)
который организуют фонд «Вольное Дело» и Межрегиональная Федерация
Чтения.

«Книжный шкаф вызывал у меня трепет»

Бабушка с маминой стороны, Раиса Шакировна, была педагогом и очень рано
научила меня читать, писать и считать. Она работала учителем русского
языка в начальных классах татарской школы – учила русскому языку детей,
которые до прихода в первый класс русским не владели вовсе — и была
прекрасным дидактиком. Я же родилась в тот год, когда бабушка вышла на
пенсию, поэтому весь свой огромный педагогический пыл она направила на
меня. Я даже школу закончила на год раньше — перескочила через второй
класс, просто потому что бабушка уже прошла со мной еще до поступления
почти весь материал начальной школы. Кстати, это та самая бабушка, судьба
которой вдохновила меня написать первый роман.

Во всех домах, где я бывала в детстве, было очень много книг, поэтому я
росла совершенно книжным ребенком. В доме бабушки и дедушки с
маминой стороны стоял огромный шкаф, битком набитый всем, что только
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можно вообразить: начиная от журналов по искусству и заканчивая
кулинарными книгами. Можно было подойти и достать необходимое по
настроению: новеллы О’Генри, или исторический роман Нурихана Фаттаха
«Итиль-река течет» на татарском, или собрание карикатур Херлуфа
Бидструпа.

Дома у родителей книжный стеллаж полностью занимал стену единственной
в квартире жилой комнаты. Мама с папой все время боролись. Мама
расставляла многочисленные книги так, чтобы было красиво: самые
красивые подписные издания — на самые видные места, а томики
поскромнее — под потолок или к самому полу. Папа хотел, чтобы было
правильно, по алфавиту. Вокруг книг шла настоящая борьба.

В третьем доме, у бабушки и дедушки с папиной стороны, также хранилась
очень серьезная библиотека. Это были старые книги, заслуженные, большие
собрания сочинений издания 1950-х годов: весь Жюль Верн, весь Марк Твен,
Дюма, Майн Рид, Пушкин, Лермонтов… И весь Ленин, а еще Маркс и Энгельс.
Перед этим шкафом я по-настоящему трепетала: почему-то казалось, что
когда я вырасту, то должна буду прочитать все, что в нем есть, — и
становилось страшно при мысли, что все эти толстые тома придется
одолевать. К этому шкафу я относилась с особой осторожностью и
почтительностью.

«Родители волновались, что я читаю слишком много сказок»
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Читала я много и совершенно без разбору. Может быть, это и неплохо —
никто не разрабатывал программу моего образования через книги. Я просто
подходила к книжному шкафу и брала все, что мне нравилось: будь то
«Золотой осел» Апулея, или Набоков, или Ницше, или Фрейд, или стихи
Берггольц, или подписка «Искателя», или «Теория игр», или какие-то
детективы-однодневки… Я сама решала, что читать и когда, часто прилипала
к книжкам надолго. В среднем и старшем школьном возрасте это были «Граф
Монте-Кристо» и «Три мушкетера», Ильф и Петров, Эдгар Аллан По. А еще
«Письма незнакомки» Андре Моруа. Эти книги становились любимыми на
несколько лет, и я могла перечитывать их бесконечно.

Мои родители волновались, что я читаю слишком много сказок. Они считали,
что я уже достаточно взрослая, чтобы читать серьезные книги, а сказки —
дело несерьезное. Поэтому сказки у меня отнимались и прятались куда-
нибудь подальше, в платяной шкаф или на холодильник, но я находила и
читала снова. Новеллы О’Генри сделали года два моей жизни — эту книгу
читала бессчетное количество раз. Как в свое время и «Чучело»
Железникова. И «Мифы и легенды Древней Греции» Куна. А в старших
классах серьезно заболела кинематографом и переключилась на книги о
кино.

«В нашей семье никто не занимался кино и литературой»

Мое увлечение кино началось со знакомства с одним хорошим человеком,
который бредил кинематографом. Пообщавшись с ним, я скоро поняла, что
тоже «заразилась» — стала читать о кино все, что можно было найти в то
время в районной и городской библиотеках: воспоминания о Тарковском,
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биографии советских кинозвезд, «Работу актера над собой» Станиславского,
статьи Эйзенштейна об искусстве монтажа, журнал «Советский экран».
Начала выискивать сценарии — их печатал журнал «Искусство кино».
Смотреть больше фильмов — в девяностые годы классику показывали по
ночам, и приходилось засиживаться до двух-трех после полуночи, чтобы
посмотреть «Дорогу» Феллини или «Седьмую печать» Бергмана.

В 1993 году, когда я закончила школу, мои родители пришли в ужас от моего
желания уехать из Казани и учиться непонятно чему: в нашей семье никто не
занимался кино и литературой. Моя мама — врач, многие родственники
тоже, а папа — инженер. Тогда, в начале 1990-х, изучать кинематограф
казалось совершенно пустой фантазией: это было очень непростое время и
всем было не до кино. Поэтому в ходе долгих семейных обсуждений было
решено, что все-таки я, старший ребенок, пойду учиться по стопам дедушки
— иностранным языкам. Так я окончила факультет иностранных языков, а
потом начала работать в сфере маркетинга — и оставила на какое-то время
мечту о кинематографе. Но она никуда не делась.

«Вне России Шукшина чувствуешь по-особому»

Я с теплом вспоминаю учебу в Казанском педагогическом — это было весело
и в удовольствие. Но в первую очередь это была сильная языковая школа,
поэтому во время учебы я по большей части читала учебники немецкого и
немецкие книги. За некоторыми шла настоящая охота: в начале девяностых
«урвать» в магазине или где-нибудь на книжной барахолке (на «Крупе» в
Питере, к примеру) словарь разговорной лексики Девкина или
этимологический словарь Дудена было неописуемым счастьем.
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Гузель Яхина в мастерской прозы Creative Writing School, 2015
год

Фото: litschool.pro

На третьем курсе института я выиграла по конкурсу стипендию Немецкой
службы академических обменов и уехала учиться в Германию на один
семестр, в Боннский университет Фридриха Вильхельмса. Находясь в чужой
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языковой и культурной среде, я вскоре стала ностальгировать — и кинулась
перечитывать любимые вещи: Шукшина, Пушкина, Булгакова, Достоевского.
В университетской библиотеке было очень хорошее собрание книг на
русском языке. Все-таки когда ностальгируешь, становишься гораздо более
сентиментальным, более чутко отзываешься на текст: к примеру, читаешь
Шукшина и совершенно по-особому его чувствуешь… За те полгода мне
показалось, что в языковой изоляции читать русские тексты полезно: их
воспринимаешь и чувствуешь иначе.

Я любила немецкий язык, но обучение кино по-прежнему оставалось моей
мечтой. После окончания института я проработала год в Казани, затем
переехала в Москву — и тут стало не до мечтаний: нужно было обустраивать
жизнь, зарабатывать себе на хлеб, находить свое место в этом городе. Это
был практический опыт, тоже очень интересный, но в нем было совсем мало
искусства.

«Из зоны притяжения Зулейхи я не могла выйти очень долго»

Однажды — мне было тогда уже за тридцать — подумалось, что стоит все-
таки поучиться тому, чему очень хочется: просто ради процесса, не ради
результата. Я это сделала — и все два года учебы на сценарном факультете
школы кино наслаждалась каждым днем, каждой лекцией. В итоге был
написан сначала сценарий «Зулейха открывает глаза», а на его основе уже
одноименный роман. Большой интерес читателей к этой книге подтолкнул
меня написать вторую — роман «Дети мои» о судьбе Немецкой автономии
на Волге.
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В теме немцев Поволжья сошлись две важные для меня вещи — Волга и
немецкий язык. Я волжанка: у нас была дача на волжском острове, я все
детство не вылезала из Волги. И для меня Волга — это совершенно
конкретная природная сущность: я знаю ее вкус и запах, и какие бывают на
ней закаты, и как она покрывается льдом. Еще в школе кино я написала
дипломный сценарий «Учитель немецкого» — о татарском мальчике,
который попадает в семью немцев Поволжья и вырастает в ней. Позднее
задумала сделать из этого сценария роман. Однако притяжение первого
романа оказалось слишком сильным: все, что я писала, было очень похоже на
«Зулейху» — она меня фактически поглощала, и это было неправильно.

Очень долго старалась написать что-то иное — и сделала несколько попыток
входа в историю с разных точек, в разное время и с разными героями. В
итоге отказалась от татарского мальчика (теперь он киргизский и появляется
в истории уже ближе к концу), а главным героем я сделала российского
немца по имени Якоб Иванович Бах: поменяла пол героя, возраст, религию,
национальность, язык… В результате мучений, которые длились почти год,
мне удалось выскочить из поля притяжения Зулейхи. Насколько — об этом,
конечно, судить читателю.

«Материал для новой книги я начитывала целый год»

В романе «Дети мои» мне очень хотелось сделать не просто полароидный
снимок Немецкой республики в 1916 году, а бросить взгляд через годы,
создать объемную картинку — про народ, его ментальность, историю,
культуру. Поэтому на этапе подготовки я читала очень много: газеты 1920-х–
1930-х годов, книги на немецком языке, творчество и научные труды
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современных историков, учебники из сферы кино… Начитывание материала
шло примерно год, потом были попытки написать и снова начитывание —
пока не нащупалась структура, связка тем, о которых хочется поговорить. По
многу раз я перечитывала книги по искусству создания историй, которые
вышли в последнее время: «Анатомию истории» Джона Труби, тексты его
лекций; «Миф и жизнь в кино» Александра Талала (кстати, он же был и моим
мастером в школе кино); «Драматургию фильма» Нехорошева.

Чуть не наизусть выучила сказки братьев Гримм: в романе «Дети мои»
германская мифология играет ключевую роль. У главного героя очень
богатое воображение — и читателю предстоит самому определить, какие
вещи происходят в реальности, а какие являются плодом фантазии Якоба
Ивановича Баха.

Прочитала раз сто книгу Леонида Лерда «Сказки немцев Поволжья». Эти
тексты, изданные в 1935 году, автор якобы записал со слов крестьян,
советских колхозников Немреспублики, которые сами их придумали.
Сюжеты этих «народных» сказок впечатляют: например, встреча Сталина с
великанами, которые хотят участвовать в соцсоревновании. Или диалог
партийного работника с последним чертом на советской земле — в итоге
черт умирает в муках, не выдержав идеологический спор. Или сюжет о
девочке Ленхен, которая находит волшебное зеркальце — в нем она видит
светлое будущее и товарища Сталина.

«Последние два года я прожила в республике Поволжья»
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Я стремилась к тому, чтобы фантазийное полотно романа «Дети мои» было
составлено из кусочков реальной жизни. При этом все мельчайшие детали —
начиная от ругательств, которые используют поволжские немцы, рисунков
росписи их сундуков или кроватей, цвета краски наличников, оторочки шуб и
до более серьезных вещей (исторических дат, фактов, цитат Постановлений
ЦК…) — все эти детали правдивы. Последние два года чтение занимало
большую часть моего времени: я жила физически здесь, в Москве, а
ментально — в Саратовском Поволжье, в Немецкой республике.

Моей настольной книгой в этот период была «Немецкая автономия на Волге
(1918–1941)» Аркадия Адольфовича Германа, историка, который занимается
немцами Поволжья и живет в Саратове — это обширный труд, подробно
описывающий жизнь немецкой автономии.

Читала и книги самих немцев Поволжья — это эмигрантская мемуарная
литература о событиях 1918–1920-х годов. Эти книги были изданы с 1920 по
1935 год на немецком языке, напечатаны готическим шрифтом. Некоторые из
них я нашла в хранилищах Ленинки, а некоторые пришлось заказывать по
межбиблиотечному абонементу из Вены и Мюнхена. Их авторы
эмигрировали в разное время после революции и позднее описали свой
опыт. Одна женщина, Анна Янеке, бежала из Поволжья на перекладных,
добралась до Украины, много времени провела в разных лагерях для
беженцев и в итоге сумела остаться в Германии. Несколько сцен в моем
романе вдохновлены ее книгой «Волго-немецкая судьба»: к примеру, сцена
забоя стельных коров, когда из чрева убитых животных достают еще не
рожденных телят и бросают в отдельную кучу, не решаясь присовокупить
тельца плодов к полезном мясу…



25.05.2018 «Хорошая книга — это терапия»

https://gorky.media/context/horoshaya-kniga-eto-terapiya/ 11/20

Еще один интересный блок литературы — книги, написанные немцами
Поволжья в дореволюционное время, они тоже напечатаны готическим
шрифтом. Например, исторический роман Иеронимуса «Штефан Хайндль» (о
переселении германских крестьян в Поволжье во времена Екатерины
Великой). Или сентиментальные сказки о Волге Фердинанда фон Вальберга.
Или его же роман «Лайли Зултанех». Или пьеса Хунгера «Киргизенмихель».
Последние две книги основаны на волжсконемецком эпосе,  на сложившемся



25.05.2018 «Хорошая книга — это терапия»

https://gorky.media/context/horoshaya-kniga-eto-terapiya/ 12/20

архетипе взаимоотношений поволжских немцев и киргиз-кайсаков: это
история любви Ромео и Джульетты — выходцев из этих двух народов —
которая, однако, счастливо заканчивается. Мне хотелось непременно
включить этот архетипический сюжет в роман «Дети мои». В итоге дочь
главного героя, девочка по имени Анче, становится любовью всей жизни для
киргизского мальчишки, беспризорника Васьки. Анче и Васька — это и есть
дети Баха. Это их он называет «дети мои».

«Я мало понимаю про чужие книги»

В сфере кино нам рассказывали о такой дилемме: когда опытный сценарист
(или режиссер, или оператор, или монтажер) смотрит фильм, он легко
переключается в регистр профессионала и начинает отслеживать сцену, звук,
построение кадра — но умение отдаваться просмотру при этом исчезает.
Точно так же и с книгами. Мне кажется, важно сохранять именно
читательское — непрофессиональное — отношение к текстам. У меня
отношение к чтению не профессиональное, а совершенно читательское. Про
свой роман я понимаю все, могу защитить каждую запятую в нем, но очень
мало понимаю про чужие книги. Я их читаю именно как читатель: открываю
страницу, вторую, третью — и если совпадаю с текстом, то читаю дальше и
получаю удовольствие.

Есть только одна книга, в которую я заставила себя погрузиться через «не
могу» — «Школа дураков» Саши Соколова. Это очень интересный текст, но
мне потребовалось много времени, чтобы его понять и совпасть: когда это
произошло, то получила огромное вдохновение.
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В моем доме книги не накапливаются. Все книги, которые нужны мне и мужу,
мы уже перевели в электронный вид. Надо сказать, умение читать тексты в
электронном виде потребовало от меня определенного насилия над собой:
уже была сформирована привычка читать именно бумажную книгу, и для
переключения на чтение электронных текстов я на несколько месяцев
запретила себе касаться обычных книг. Но сейчас я почти полностью
перешла на чтение с планшета, и мне это очень нравится. Я подписана на
библиотеку MyBook и нахожу там многое из того, что мне интересно. Но в
целом я читаю немного и очень выборочно. Чтение — то, что всегда рядом, в
самолете и в любой свободный момент.

В кабинете, где работаю, храню либо подаренные книги, либо те, которые
мне очень хотелось иметь в печатном виде, делать в них пометки,
наклеивать закладки, чтобы в любой момент к ним прибегнуть — это
источник вдохновения, успокоения и силы, если вдруг что-то не получается.
А еще у меня есть «красивый» шкаф: в нем хранятся разные издания
«Зулейхи…». Книга уже вышла на 20 языках, еще 9 в процессе, скоро должен
появиться английский вариант.

«Хочется верить, что моя дочь будет читать»

Мы с мужем составили список чтения для нашей дочери — эти книги мы
оставляем на видном месте, чтобы она ненароком обнаружила их и сама
заинтересовалась. Ей уже 13 лет, и она не всегда хорошо воспринимает
прямой совет. И, конечно, она читает только бумажные книги: мы всегда
стараемся покупать ей издания, которые читали сами в детстве. «Волшебник
Изумрудного города» с иллюстрациями Владимирского, все шесть томов.
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Повести Алексина, книги Самуэллы Фингарет, «Евгений Онегин», дилогия
Ильфа и Петрова, Булгаков, «Мертвые души», «Чучело» Железникова (очень
важная книга моего детства, и мне хотелось, чтобы дочь прочитала ее
именно в том издании, в котором читала я). На полке дочери книги лежат
беспорядочными слоями, в которых она роется и всегда что-то вытаскивает.
Мы разрешаем ей беспорядок на книжных полках, это ее личный
беспорядок. Захочет — расставит.

Наше поколение уже сформировано, но у тех, кто родился после 2000 года, в
эпоху интернета, совершенно другое восприятие: это поколение визуальное
— ему нужны короткие тексты, и не столько чтение, сколько видео-контент,
образы. Мне хочется верить, что моя дочь привыкла читать и будет читать.
Но как все получится, мы не знаем: влияние среды огромно, и невозможно
его полностью свести на нет домашним воспитанием.

«И написание, и чтение — это терапия»

Когда пишешь длинную историю, она превращается в некую субстанцию в
голове — и перед ней уже отвечаешь: ее нельзя начать, к примеру, а потом
отодвинуть и забыть, она этого не простит. С романом живешь долго, по
нескольку месяцев и лет — и выходишь из написания романа немного
другим человеком. Это процесс взаимного влияния: ты влияешь на историю,
создаешь ее, лепишь — но и она при этом влияет на тебя. Автор не только
взрослеет или обогащается: он серьезно меняется под воздействием всего
прочитанного, впитанного, причем необязательно в лучшую сторону.
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«Зулейха…» очень повлияла на меня. И «Дети мои» тоже, даже сильнее. В
процессе работы над второй книгой я осознала большое количество
собственных страхов: страх внимания, страх сравнения с «Зулейхой…». И
уже когда я почти закончила текст второго романа, то поняла, что именно
тема страха сшивает его в единое целое. Там есть разные сюжетные линии,
но психологическая — это именно страх и его преодоление.

Любая хорошая книга — это терапия. Так можно сказать и про того, кто
пишет, и про того, кто читает. Процессы написания и чтения — это терапия. В
одних случаях, если вы читаете легкие книги — это ненавязчивая терапия. В
других — очень серьезная: через шок, стресс, сопереживание, узнавание
себя или родных, откровение и о себе или близких людях. Но в любом случае
это терапевтический опыт.
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Любовники книги

«Горький» продолжает серию материалов о профессиях, связанных с
книжным делом. В прошлом выпуске мы рассказывали о чтецах
(https://gorky.media/context/chtets/). Теперь речь пойдет о
коллекционерах.

17 апреля 20182 836

Все тайны книжного собирательства в пяти
метафорах

Юлия Щербинина (https://gorky.media/autor/shherbinina/)

https://gorky.media/context/chtets/
https://gorky.media/autor/shherbinina/
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Книги стали предметом коллекционирования сразу же после того, как
появились. Одной из самых значительных коллекций Древней Греции —
более 400 свитков — считалось собрание Аристотеля, который, по уверению
Страбона, «первый стал собирать книги и научил египетских царей
составлять библиотеку». Однако в Греции коллекционирование было больше
публичной практикой — что ни храм или акрополис, то открытая библиотека.
А вот римляне уже стремились к составлению частных собраний.
Состоятельные патриции гонялись за редкими оригиналами и роскошно
оформленными списками.

Страстным коллекционером слыл Цицерон; он называл чтение «общением с
музами» и имел минимум три персональные библиотеки: в Риме, Тускуле и
Анции. Одна из богатейших античных коллекций — более 20 тысяч свитков
— была у Тита Помпония Аттика, друга Цицерона и его библиотечного
помощника. Богатым книжным собранием прославился и еще один друг
Цицерона, ученый и литератор Марк Теренций Варрон, который по
поручению Цезаря стал создателем первой общественной греко-латинской
библиотеки.

Античное книгособирательство заключено в призму двух метафор —
флористической и эротической. Частные библиотеки модно было размещать
в садах, что уподобляло коллекционера рачительному садоводу. «Если рядом
с библиотекой есть сад, ничего не будет недоставать», — утверждал
Цицерон. Собрание книг сравнивалось в греко-римской поэзии с прекрасным
цветником. Этот образ нашел отражение и во флорилегиях — сборниках
поучительных текстов (лат. �orilegus — собирающий цветочный нектар; лат.
эквивалент слова «антология»). Античного коллекционера отличали
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эстетская установка в оформлении библиотеки и — в противовес публичным
чтениям-рецитациям — уединенное общение с книгой, что уподобляло его
любовнику, а манипуляции с книгой — интимным ласкам. Знаменитое
стихотворение Горация «К своей книге» — «…а ты знаешь, Как я сам,
любовник твой, когда мне наскучишь, Тебя, сжимая, верчу».

Но уже в античности, наряду с истинными ценителями, имелись
коллекционеры-формалисты, для которых книги служили лишь украшением
интерьера и демонстрацией богатства и статуса. «Как можно извинить
человека, который покупает книжные шкафы из дорогих пород дерева и,
заполнив их трудами неизвестных и никчемных писак, ходит меж тысяч
своих книг, зевая?» — гневно вопрошает Сенека в одном из «Нравственных
писем к Луцилию».

Тот же обличительный пафос у Лукиана в эссе к «Неучу, который покупал
много книг»: «Ты думаешь прослыть человеком, который кое-что смыслит в
науках, старательно скупая самые лучшие книги. Но выходит у тебя
обратное, эти покупки лишь изобличают твое невежество». Литературный
образ коллекционера-показушника — в «Сатириконе» Петрония:
разбогатевший вольноотпущенник Трималхион владеет греческой и
латинской библиотеками, похваляется ими, расписывает стены дома сценами
из Гомера — но ничего не читает.

С распространением христианства коллекционерами книг становились
целые монашествующие ордены; особенно ревностными собирателями были
бенедиктинцы. Обычно в монашеской общине имелся книгохранитель
(иногда его называли прецентором, как регента в церковном хоре), который
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вел учет духовных книг и обязан был знать их наперечет. По мере
распространения грамотности развивалось и светское коллекционирование,
частные собрания пополнялись преимущественно древними манускриптами.
Собиратели становятся все более искушены в технических тонкостях
библиофильства: их уже интересует особенности писчего материала и
почерк копиистов, стиль иллюминаций (иллюстраций) и состав чернил.

Начиная со Средневековья в коллекционировании книг лидировала
Франция. Среди знатных библиофилов известны Людовик Святой, Карл V
Мудрый, Филипп II Смелый, Жан I Великолепный; священнослужитель,
ученый и поэт Ришар де Фурниваль, автор трактата «Библиономия». Из
англичан нельзя не упомянуть епископа Ричарда де Бери, сочинителя
знаменитого «Филобиблона». История книжности знавала и курьезы вроде
Карла I Великого: король увлеченно собирал книги, но, согласно франкскому
историку Эйнгарду, не научился писать. Ряд историков приписывают Карлу
даже неумение толком читать.

В позднем средневековье книга становится предметом персонального
престижа, статусной вещью. Уважающий себя бюргер стремился приобрести
хотя бы Часовник — это считалось выгодным капиталовложением и
традиционным подарком на свадьбу. Образ одержимого, но безмозглого
книголюба выведен в сатирической поэме Себастьяна Бранта «Корабль
дураков» (1494).
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Маркус Стоун. Библиомания Золотого Мусорщика, илл. к
роману Чарлза Диккенса «Наш общий друг», 1901 год

Фото: gutenberg.org

На типологии дураков Бранта построен известный цикл воскресных
проповедей Гейлера фон Кайзерсберга, начатый в 1509 году. Первой шла
проповедь о семи типах книжных глупцов (нем. Büchernarr), три из которых
характеризуют коллекционеров. Собиратель книг из одного лишь тщеславия
сравнивается с рабовладельцем. Прилежно собирающий, но не читающий
книги дурак уподоблен сумасшедшему бегуну, что пытается подробно
рассмотреть городские вывески. Дурак, который копит только роскошные
книги, назван «оскорбителем мудрости».

Если слово «филобибл» (букв. «любитель книг») встречалось еще в
древнегреческих письменных памятниках, то понятие библиофил получает
распространение с XVII столетия. Изначально так называли коллекционеров
книжных редкостей, и только ближе к концу XIX века библиофилами
начинают обобщенно именовать знатоков и собирателей книг. Чересчур
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азартный, ненасытный или неразборчивый коллекционер получил
пренебрежительное название «библиофаг» (греч. phagein — пожирать) и
ироничное прозвище книжный червь (англ. bookworm, нем. Der Bücherwurm).
Здесь возникает уже пищевая метафора, маркирующая тонкую грань нормы
и патологии, гурманства и обжорства.

На рубеже XIX–XX вв. появляется еще одно определение — библиоскоп
(греч. skopein — рассматривать), предложенное французским издателем
Луи-Октавом Узанном. «Библиоскоп не восторженный влюбленный, а
сторонний равнодушный путешественник, — поясняет Узанн. — Он
рассматривает, гладит, обнюхивает и ощупывает книги, которые никогда не
прочтет».

Отдельно возникают наименования ненормативных, извращенных форм
обращения с книгами.

Библиомания (новогреч. «страсть к книгам») — отсутствие смысла и цели
собирательства книг; доведенное до фетишизма увлечение книгами.

Библиопатия (греч. pathos — страдания) — обобщенное название
болезненных пристрастий к книгам.

Библиолатрия (греч. latreno — служу) — почитание божественных книг
(первонач.); суеверное преклонение перед книгой, наделение ее
магическими свойствами (перен.).
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Смерть библиофага. Из кн. Иоганна Музеуса

«Видения смерти в манере Гольбейна», 1785

Фото: booktryst.com

Библиотафия (греч. tapho — прячу, погребаю) — абсурдная форма
библиофилии, нежелание давать кому-либо книги из своей коллекции.

Возникает мода на имитацию книги и
любви к книге. В XVII веке выпускались
издания, в которых на одной из пустых
страниц было вертикально напечатано
заглавие книги — чтобы вырезать и
использовать в домашней библиотеке
как ярлык на корешке пустого
переплета. Позднее стиль Faux Book
(англ. «имитация книги»), породил
целую индустрию книг-муляжей,
шпалерных имитаций библиотек,
фальш-переплетов, псевдокаминов с
«горящими» в них книгами. Как и в
античности, подобные практики
порицались просвещенной частью
общества. Сатиры Николая Иванчина-
Писарева, Михаила Михайлова, Антиоха
Кантемира обличали собирательство
книг как светскую моду. Вспомним и
пушкинского графа Нулина, у которого в
одном ряду с булавками, запонками и
лорнетами стихи Беранже, книги Гизо и
новый роман Скотта.
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Случалось и так, что коллекционирование оборачивалось вандализмом. В
Париже XVIII века был варварский обычай собирать книжные иллюстрации и
наклеивать на стены, комнатные ширмы, каминные экраны. Библиофилы-
casseurs (фр. «разрушители») собирали обложки, титульные листы, гравюры
отдельно от книг и вклеивали в самодельные альбомы. «При этом не
обращалось никакого внимания ни на художника, ни на школу, а листы
вклеивались по мере приобретения их собирателем», — поясняет немецкий
искусствовед Иосиф-Эдуард Веселли в книге «О распознавании и собирании
гравюр. Пособие для любителей» (1874). В романе Николая Помяловского
«Молотов» библиовандал Попихалов «записался в библиотеку, выписывает
иллюстрированные издания, картинки вырезает и продает их, а иногда
цапнет и всю книгу». При этом ничуть не считает себя негодяем.

Известный лондонский библиофил Джеймс Грэйджер (1723–1776) задал моду
на самостоятельный подбор коллекционерами гравюр в качестве книжных
иллюстраций. Книги в то время часто выпускались без переплета, их можно
было «комплектовать» вручную. Такая практика получила название
грэйнджеризм, а ее поклонники именовались черно-белыми людьми,
поскольку гравюры были преимущественно монохромными.

Знаменитый английский библиограф Томас Дибдин в книге «Библиомания,
или Книжное безумие» (1809) выделил еще один тип коллекционеров —
снабжающих книги собственноручными дополнениями на вложенных листах,
а то и на страницах самих экземпляров, или «сводящих воедино из
различных трудов (посредством ножниц или же переписывания) каждой
страницы или абзаца, связанных с лицом или предметом обсуждения».
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Многие частные коллекции составлялись вообще без учета содержания. Они
были построены на интересе к книге именно как к предмету, и важна была
редкая особенность артефакта — так, марки с браком ценятся дороже
«правильных». Одни любители собирали бракованные экземпляры, другие
разыскивали черновые, пробные оттиски, третьи охотились за изданиями-
униками — существующими в единственном экземпляре. Французы
называли таких собирателей curieux, «пытливыми охотниками до книг».
Здесь охотничья метафора смыкается с пищевой, ведь добыча охотника —
она же и дичь на обеденном столе. Таков мистер Боффин — «золотой
мусорщик» — из романа Диккенса «Наш общий друг», который собирал
книги исключительно о скрягах.

Иные оригиналы гонялись даже за отдельными листами с ошибками и
опечатками. Среди чудаковатых коллекционеров позапрошлого века
«собиратель редкостев» Яков Березин-Ширяев, обладатель сколь огромной,
столь же бессистемной библиотеки. Предметом его особой гордости был
оттиск напечатанной на цветной бумаге в единственном экземпляре статьи с
заменой точками слова «неряшеств» на 15-й странице.

Помимо вандального и чудаческого, было еще патологическое, болезненное
коллекционирование. Полоумный фанатик Антуан Булар (1754–1825), собрав
крупнейшую в Париже частную библиотеку, стал превращать свои
многочисленные квартиры в книжные склады. По легенде, Булар заполнил
томами аж восемь домов, выкладывая из книг крепости, замки, площади и
целые улицы.
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А вот случай пострашнее — соединение клиники с криминалом. В 1813 году в
Лейпциге была убита и ограблена богатая вдова. Злодеем оказался — кто бы
мог подумать! — саксонский пастор Иоганн Георг Тиний, спятивший на почве
книгобесия. Мало ему было уже имевшихся 40 тысяч томов и приобретения
знаменитой библиотеки теолога Иоганна Августа Несселя — Тиний решился
на преступление, чтобы добыть денег для пополнения своей коллекции.
Впечатляет и орудие убийства — молоток для регулировки полок книжных
шкафов. 
Находились и совсем уж экстравагантные библиоманы, чьи интересы
простирались в область запретного. Начиная с XVII века распространилась
практика изготовления и коллекционирования книжных переплетов из
человеческой кожи. А название какое милое —  антроподермический
переплет: сразу не догадаешься, из чего сделан. «Материалом» таких книжек
— в основном анатомических трудов и сборников уголовных дел — служили
тела казненных преступников, завещавших себя науке анатомов,
похищаемых из ночлежек бродяг и бедняков без средств на похороны. Как
вам, например, трактат Мерсье де Компьена «Во славу женских грудей»,
заключенный в кожу с соответствующей части тела? На обложке, по
уверениям очевидцев, отчетливо виден сосок — для пущей достоверности.
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Уильям Феттс Дуглас. Любимое место библиофилов, или
книжный магазин «Creech's» в Эдинбурге, 1866 год

Фото: thevarnishedculture.com

Со временем библиоманы становятся все более пристальным объектом
внимания писателей и художников. Увлеченным книжникам посвящен
известный цикл картин К. Шпицвега. Немного карикатурные, но тщательно
выписанные, они выражают идею оторванности интеллектуала-затворника
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от живой жизни. Ф. Ш. Годе в романе «Библиотека щеголей, или Мемуары для
истории хорошего тона и исключительно хорошего общества» осуждает
бездумное собирательство книг. Рабскую зависимость от библиотек
изображают Ш. Нодье в новелле «Библиоман» и Г. Флобер в раннем рассказе
«Библиомания». Книжные маньяки следующего столетия — в притче Г. Гессе
«Книжный человек», новеллах Ж. Дюамеля «О любителях», С. Цвейга
«Мендель-букинист».

Здесь эротическая, Горациева метафора в сплаве с медицинской — любовь
как болезнь. Герой Нодье находит щедрость коллекционера «столь же
естественной, что и безумства влюбленного». Для цвейговского букиниста
«подержать в руках драгоценную книгу значило то же, что для другого
свидание с женщиной». Библиоман Домингеса составляет человеческую
фигуру из разложенных на кровати книг… 
Российские коллекционеры книг в большинстве были менее экзотичны:
собирали в основном первопечатные книги (инкунабулы), редкие
экземпляры и авторские прижизненные издания. Среди первых владельцев
частных собраний Аникей Строганов и Андрей Курбский, первым русским
императором-библиофилом называют Петра I. В числе знаменитых
отечественных коллекционеров Стефан Яворский, Василий Татищев, Алексей
Мусин-Пушкин, Петр Шувалов, Федор Толстой и многие другие.

Октябрьская революция придушила русское библиофильство декретом о
конфискации частных и усадебных библиотек. После временного оживления
в 1920-х гг. оно вновь свертывается в период сталинских репрессий. В
послевоенные годы ему стремятся придать организованно-
регламентированный характер: создаются многочисленные общества
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книголюбов. Настоящее же библиофильство — с охотой и детективом,
азартными погонями и бушующими страстями — превращается в
субкультуру.

Современность породила новейшие практики — виртуальное и
квазиколлекционирование. В моде партворки (англ. partwork) — выходящие
отдельными частями узкопрофильные издания для составления коллекций;
билдапы (build up) — брошюры с приложением деталей для поэтапной
сборки; «книги по номерам» — литературные антологии в едином
оформлении, с узорами на корешках, образующими цельный орнамент в
полном комплекте. Сами смеемся над Эллочкой-Людоедкой, алчущей
золоченого чайного ситечка, — и сами же спешим в ближайший киоск
проверить, не вышел ли стопятый номер «Волшебного клубка» или «Золотых
страниц гонделупской поэзии». Разница стоимости настоящих
коллекционных изданий и поточного барахла как между яйцами Фаберже и
яйцами «Киндер-сюрприз», но любитель партворков охвачен ониоманией —
неодолимым желанием покупать ради самого процесса.

Не сдает позиций стиль Faux Book, только теперь модно заполнять шкафы не
фальшивыми, а настоящими библиотеками — но комплектуемыми по
спецзаказам. Ну а простейший способ владеть книжной коллекцией —
сделать букшелфи (bookshel�e), снимки книжных полок. Такие изображения
служат заставками мобильных телефонов, компьютерными «обоями»,
юзерпиками в соцсетях. 
Виртуальный библиофил занимается и вовсе умозрительным
собирательством, символическим присвоением книг: составляет
тематические подборки типа «Любимые книги детства», книжные вишлисты,
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библиорейтинги и литотчеты вроде «Прочитано за год». Коллекция
«дванольного» библиофила — коллаж из обложек, ворох разрозненных
впечатлений, обрывки цитат. Главное даже не собирательство, а постоянное
присутствие в интернет-коммуникации.

Коллекционер-садовод, любовник, охотник, гурман, сумасшедший, вандал, а
сейчас еще имитатор. Кто следующий?

Читайте также
От античных бань до зоочтения
(https://gorky.media/context/chtets/)
История чтецов
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(https://gorky.media/context/biblioteka-i-kollektsiya-germana-
titova-v-tsdh/)
Кабаков, Пивоваров, Пепперштейн и другие: картины и книги
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«Вмешательство в жизнь библиотеки — это преступление»
(https://gorky.media/context/vmeshatelstvo-v-zhizn-biblioteki-

)

   

 (whatsapp://send?text=Любовники книги
https://gorky.media/context/lyubovniki-knigi/)

https://gorky.media/context/chtets/
https://gorky.media/context/
https://gorky.media/context/biblioteka-i-kollektsiya-germana-titova-v-tsdh/
https://gorky.media/context/
https://gorky.media/context/vmeshatelstvo-v-zhizn-biblioteki-kak-mesta-kulturnoj-zhizni-eto-prestuplenie/
whatsapp://send?text=%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8 %D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8 https://gorky.media/context/lyubovniki-knigi/
https://share.flipboard.com/bookmarklet/popout?v=2&title=%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8&url=https%3A%2F%2Fgorky.media%2Fcontext%2Flyubovniki-knigi%2F&t=1527198652054&utm_campaign=tools&utm_medium=article-share&utm_source=gorky.media
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Как писать рецензии на 
несуществующие книги

Недавно запустилось экспериментальное интернет-издание «Петушки»
(https://vk.com/petushki_magazine), авторы которого пишут критические
статьи о вымышленных произведениях литературы, искусства и
кинематографа. По просьбе «Горького» один из его авторов, Катя Дикова,

18 апреля 20182 529

Критик вымышленных произведений вымышленных авторов
делится опытом

Катя Дикова (https://gorky.media/autor/dikova/)

https://vk.com/petushki_magazine
https://gorky.media/autor/dikova/
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рассказывает, как писать рецензии на несуществующие книги
несуществующих авторов.

Я всегда любила ощущение, как будто бы я превращаюсь в один большой
глаз, как на рисунке Одилона Редона. Его взгляд вбирает в себя визуальный
поток окружающего мира, чтобы быть живым. Поэтому мне был важен
контекст — молодые российские художники, современная визуальность,
связи между этикой, эстетикой и политикой. Нужно было ответить себе на
вопрос о нынешнем состоянии мира. Эта задача очень на меня давила,
потому что искусство развивается за счет авторского исследования методов,
техник и языка, а мне точно не хотелось делать то, что раздражало в чужих
работах: ностальгия по картинке 1990-х, уличная культура, имитация пленки,
съемки беспокойных проходок... Потом у меня украли камеру, я оказалась
без родного инструмента, и мой творческий процесс неожиданно направился
в сторону слов, хотя я обещала себе никогда не писать. Здесь
ответственности не было никакой, потому что о литературных трендах я
знаю — ничего. Большие, символически нагруженные формы, которыми
оперирует литература, всегда были для меня избыточными: слова
перегружены коннотациями, к ним цепляются разные сюжеты. Но любовь к
разрушению сыграла свою роль — речь как симптом абстрактного мышления
дарит уникальную и потрясающую способность к рефлексии и
деконструкции. Философский потенциал языка сделал нужную работу:
называя переживания словами и детализируя оттенки чувств, я смотрела,
как реальность рассыпается на объекты, их функции и структуры. Так я и
стала рецензентом собственных историй.
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1. Как придумать героя

Персонажи возникают из актуальных размышлений, когда внезапно из
теоретического материала вырастает микросюжет, курьезная сцена: «Было
бы смешно, если». Меня волновал вопрос идентичности, ее связи с травмой,
с фигурой жертвы — я думала о работе, которую она производит в
социальном плане: никто не хочет быть жертвой, и в то же время у нас нет
языка, чтобы говорить о травмах в другом ключе. Смешно, как все зациклены
на своей идентичности в современном искусстве, но позерством будет
мнимый отказ от нее: с вами всегда останется происхождение из
экономического класса, социального слоя, определенное чувство
справедливости и истории про школу. Конкретность личной истории создает
ваше лицо и одежду. Перечисление самоназваний — одновременно краткий
способ репрезентации и зацепка на гладкой поверхности, которая
раздражает, являясь пустой формой. Без подробного рассказа ее наполнят
всем, что вы не хотели туда положить. Идентичность — это то, что вас
дистанцирует от семьи, но и то, что защитит от придурков в общественных
местах. Это такое второе или третье имя. Всегда хочется сказать, что я
просто Катя, но в следующую секунду я уточню, что, конечно, совсем не
просто. Холокост (как Великая французская революция или резня
коммунистов в Индонезии) — одно из событий, делающих эту проблему
максимально заметной. Поэтому в тексте «�e Last Land»
(http://petushki.org/the-last-land/) главный герой — еврей, переживший
заключение в концлагере. Он не хочет оставаться на территории, которая
никогда не будет для него невинной, она вся — свидетельство его травмы.
Европа стала изношенным местом, где на него всегда будет надета рубашка
жертвы. Этот мотив имеет для меня личное значение: у персональной

http://petushki.org/the-last-land/
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катастрофы есть социальное, политическое и даже топологическое
измерение. Мне было интересно ее масштабировать. Из этих материй
состоит герой романа: личное — это политическое. Любое наше свойство с
легкостью может быть объявлено оправданием для локального или
массового террора.

2. Где взять сюжет

Прожив свои чувства до конца, мы обнаруживаем их устройство. С детства
мы слышим, что нельзя убежать от себя, что единственный разумный шаг —
столкнуться со своими монстрами лицом к лицу. Отсюда родился сюжетный
поворот: мой еврей находит парного персонажа — нацистского преступника
— и их мэтч неизбежен, травмы делают их различимыми друг для друга.
Конечно, это аллюзия на «Ночного портье», но так устроены даже «Ромео и
Джульетта», поэтому меня не пугала универсальность сценария. Герой
возвращается в Европу. Здесь мой фокус смещается на воображаемого
автора романа: мне хотелось, чтобы он поставил поэтический эксперимент.
Его персонаж в этой точке обретает романтические черты — это человек,
смотрящий с гор, удаленный от других людей, сражающийся со стихией
времени, пересекающий ради этого океан туда и обратно. Но роман про ХХ
век, и, вернувшись в условные 1960-е, он предвосхищает панк: его желание
— быть самому контркультурой, отрицанием данной, как А и не-А. В этом
месте я несу в руках игрушечный корабль Тесея и вопрос о существовании
Европы как топоса в постколониальном сегодня.
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Так выглядит несуществующая книга «�e Last Land» Фото: Амалия Пртавян, Алина
Ананьева специально для
petushki.org

3. Что сказать о языке

Зная только поверхностно Уолтера Рэли и Джона Донна, я не могла бы
написать что-то внятное о развитии литературного английского языка.
Поэтому я позволила себе пофантазировать и взяла за основу свои мысли о
языке визуальном: я люблю натурализм и эстетику отвратительного,
художественные исследования хаоса в наших телах и психике. Я решила, что
автор «�e Last Land» гениален в работе с языковым пространством, в
точности обращения с ним и умении настроить оптику читателя. Конечно,
такой автор — мечта о себе самой, когда я смогу делать значимые
художественные высказывания тончайшими инструментами.

4. Кто автор

Думаю, я написала о моем альтер эго. Литература является для него в том
числе пространством политической борьбы. Автор понял о системе
идентичностей что-то такое, что очень хотела бы понять я, а еще сумел
упаковать свое знание так, что это стало переворотом в гуманитарной
мысли. Еще он похоже на Бэнкси — так он ловко скрылся от своих
потенциальных разоблачителей. Кроме того, он решает не потакать своим
литературным амбициям, искусство для него шалость и активизм. Он
организовал себе зрелище и проявляет то ли божественную скромность, то
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ли социопатию и агрессивное игнорирование — в этом смысле он человек
старого мира. Вполне возможно, что роман написала женщина, которая
издевается над всеми священными коровами ХХ века, это объяснило бы
иронию и бескомпромиссность. В любом случае, думаю, детализация
авторского образа была частью размышления о мифическом Большом
Художнике в моей голове.

***

Думая о написанных мной текстах, я с удивлением замечаю, что в них
оказалась схвачена моя политическая позиция, хотя я совсем этого не
планировала. Каждая рецензия была написана из ощущения веселья, я
чувствовала себя забиякой — откуда-то из детства пришло это слово. Начав
с романа об идентичности, через экспериментальный мультик за авторством
старого панка (он шотландец, как его прототип, основоположник
антипсихиатрии Рональд Лэнг), я перешла к экофеминистской повести о
близости, а закончила порнографическим комиксом, который разместила в
сети анонимная группа сибирских сепаратистов. Роль автора рецензий на
вымышленные произведения настолько безответственная, что высказывание
не ограничено никакими моральными рамками. Так я перестала бояться
писать о серьезных вещах после провала аспирантуры и полюбила тексты.
Кстати, сибирские сепаратисты решили все-таки выложить комикс в
открытый доступ — но я здесь уже ни при чем.
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Нетрадиционный 
роман

Гомосексуальность была декриминализована в России в 1993 году, однако
и четверть века спустя большого гей-романа на русском как не было, так и
нет. Каким он мог бы быть, попытался выяснить Константин Кропоткин.

19 апреля 20185 541

Почему в России все еще нет своего большого гей-романа?

Константин Кропоткин (https://gorky.media/autor/kropotkin/)

https://gorky.media/autor/kropotkin/
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«Многотомные саги пишут для того, чтобы их прочитали. Жизнеописания
извращенцев, каковыми мы с вами являемся, нужны только сексопатологам.
Обыкновенные, законопослушные извращенцы сами по себе неинтересны
широким читательским кругам», — этой репликой в 2004 году я предварил
свою первую попытку написать гей-роман.

За последующие 14 лет таких проб у меня было три, — комическая,
ироническая и лирическая, — но ни одну из них я не могу назвать вполне
удовлетворительной; не хватило таланта, ремесленных навыков, усидчивости,
а главным образом — смелости, о которой так хорошо сказал нобелевский
лауреат 2002 года Имре Кертеш: «Я пишу не для того, чтобы найти радость. Я
пишу в поисках боли, сильнейшей, почти невыносимой боли, потому что боль
— это и есть правда».

Без боли больших романов не бывает — это уже определенно. Однако думать,
каким следует быть великому русскому гей-роману, я не прекратил, и в первую
очередь потому, что уверен: такие тексты на русском необходимы. Почему?

Первая причина: васильковое поле языковой невинности

В России гомосексуальность покинула область непроговариваемого, неявного,
— но, присутствуя в блогосфере или в СМИ, в литературу толком не пришла.
Большого русского гей-романа как не было, так и нет. «Ждем дальше», —
заметила в одном из книжных обзоров Елена Макеенко, одной репликой
сообщив и то, что лакуна эта не заполнена, и то, что потребность в таких
текстах существует.
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Как по отношению к меньшинствам судят о человеколюбии общества, так и по
гей-прозе можно оценивать качество национальных литератур — судить, в
частности, об их локальных комплексах. И на этом васильковом поле
возможны самые неожиданные сближения. Скажем, англоязычный
литературный мир, подобно французскому, научился обращаться с «темой»
без невротизма, тогда как немцы не так уж и сильно далеко ушли от русских.
«В Германии появились гетеросексуальные авторы, которые пишут о геях», — с
изумлением поведал мне недавно один берлинский книготорговец, добавив
далее, что американцы, вне зависимости от собственной сексуальной
ориентации, давно доказали свою способность писать обо всех оттенках
любовных отношений. Майкл Чабон (Шейбон), пришедший в литературу с
«Тайнами Питтсбурга» еще в 1988 году, оказался так убедителен, что
«Newsweek» по ошибке поместил его в список писателей-геев.

Препарируя табу, литература не просто снимает болезнетворные умолчания:
подсвечивая своим фонариком темные углы, она совершенствует свою
выразительность, подыскивая слова для прежде умалчиваемого. Так
подразумеваемое становится существующим, существенным, а далее — и
неизбежно сущим. «Меня интересуют вопросы идентичности и сексуальности,
как такие вещи укоренены и дефинированы, — объяснял в одном интервью
все тот же Майкл Чабон. — Особенно меня интересуют взаимоотношения
гетеросексуальных и гомосексуальных мужчин. Я думаю там, снаружи, есть
много дружб, в которых один лучший друг — гей, а другой — гетеросексуал, но
я не думаю, что о таких дружбах много написано… Прежде мы говорили о
ярлыках, которые навешивают на людей, о том, что люди для этого слишком
сложны. Но слов для этого нет — и я считаю это великолепным материалом
для художественной литературы».
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Современному русскому языку явно не хватает обозначений для описания
оттенков чувств и отношений — чем, собственно, и объясняется, появление в
речевом потоке этих, похожих на холестериновые, чужеродных бляшек:
виктимблейминг, блеймшейминг, абьюз. Гей-проза, работающая с инаковостью,
генетически созданная для игры на экспериментальном поле, способна, как
мне кажется, исполнить роль лабораторного кролика, выживания ради
отыскивающего нестандартные ходы, с тем, чтобы когда-нибудь туда
устремился и весь его род. И есть надежда, что скоро литературные кузены
героя «Обители» научатся-таки называть своими словами то, чем они
исступленно занимаются за баней. У Захара Прилепина, напомню, герой,
самоудовлетворяясь, не знает слова «мастурбация».

Вторая причина: новые законы опять загоняют авторов в полуподполье

«„Ну что, кто кого *** будет?” — неожиданно неприятно-визгливо спросил
парень. „Как хочешь”, — глухо ответил Ива, моля, чтобы он не открывал больше
рта, так не вязался этот манерный говор с точеным телом греческого атлета.
„Давай ты меня. Презик-то взял?” — „Взял”, — ответил Ива и развернул парня
к стене». У Сергея Хазова-Кассиа и с болью все в порядке, и с готовностью ее
обнажить, однако этот, единственный хоть сколько-нибудь близкий к
нынешнему мейнстриму русский гей-автор, посвятивший гомосексуальности в
России два своих романа, не кажется мне явлением современным, сколько бы
ни гладили айфоны его герои.

Хазов-Кассиа пишет многословно и терпко, подчеркнуто сексуализированно и
тем самым (да и не только тем) следует в кильватере канонических
европейских маргиналов — хоть голландца Герарда Реве, профессионального
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богохульника, хоть француза Эрве Гибера, томного бытописателя времен
СПИД-истерии. Адресат этих авторов ясен — гомосексуальное полуподполье,
— что делает их явлением архаичным.

И это упрек не столько русскому автору (он может вдохновляться где и чем
хочет), сколько бытованию гомосексуальной прозы как таковой, сейчас в
России вновь окуклившейся, транслирующей специальное знание для
специальных людей. После полутора десятков лет относительной свободы она
опять сошла в пространство самиздата, возникая фрагментарно, полуслучайно,
без необходимой тщательности. Скандальный закон о гей-пропаганде,
принятый в России в 2013 году, свел на нет все ее притязания на признание
сколько-нибудь массовое. «Полный голяк», — так аттестовали мне положение
современной гей-прозы на литературном портале az.gay.ru.
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Однако ж свято место пусто не бывает. Чего русская литература не получает от
«своих», она добирает чужими руками — стараниями переводчиков, благо
иностранцам иногда везет: романы Майкла Каннингема и Ханьи Янагихары
блестяще и очень оперативно пересказываются на русский.

Их мало, но и по ним можно догадаться о новом каноне мировой гей-прозы. А
современный гей-роман уже не только гей-роман. И снова вопрос — почему?

Третья причина: настоящий гей-роман всегда скандален, потому что
описывает пограничные состояния — психологические или социальные

Интересно, что оба упомянутых выше автора, востребованных в России,
позволяют читателю тешиться самообманом — возможностью познакомиться с
темой в выставочном формате как наблюдателю, а не соучастнику.
Гомосексуальность легитимизирована как представлением, что там, за
границей, все по-другому, так и самими авторами. Нынешний салонный Майкл
Каннингем далеко ушел от себя в своей исповедальной версии времен «Дома
на краю света». Страсть, с какой Ханья Янагихара описывает катастрофы
мужеложцев, способна впечатлить, но и она представляет все же взгляд
стороннего наблюдателя: писательницу можно упрекнуть в чрезмерной
приязни к современному искусству, но никак не в запретной любви к
мальчикам.

Так или иначе, степень идентификации с героями здесь иная — читателю не
нужно много усилий, чтобы считать хоть «Снежную королеву», хоть
«Маленькую жизнь» родом литературной игры и больше рассуждать о
качестве письма, чем об авторской смелости. И логично, что душевного труда
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иного рода требует «Tschick» (в русском переводе «Гуд бай, Берлин»)
Вольфганга Херрндорфа. Малоформатный роман, выстроенный как роад-бук,
играет на поле литературы для юношества, априори воспитательной, в
амплитуде от Марка Твена до Сэлинджера: «Я положил ему руку на затылок, и
так мы сидели и слушали „Балладу для Аделины”, и я даже на секунду подумал,
не стать ли мне тоже геем. Это бы действительно сейчас решило все проблемы,
но я не мог. Чик мне ужасно нравился, но девочки мне нравились все-таки
больше». В Германии книга стала литературной сенсацией, в России о ней,
изданной при поддержке Гете-института, скорей промолчали. Показателен
онлайн-отзыв одного из русских читателей: «Я бы не стала давать такое своему
ребенку».

Так же объяснимо и отсутствие (и даже скорее —
неприсутствие) на русском иностранных гей-
романов, которые допускают иное качество
авторской боли, в которых «я» способно вызвать
соучастие в своей крайней степени неустройства.
Все еще не переведен «En �nir avec Eddy
Bellegueule» Эдуара Луи, один из самых ярких
безжалостных дебютов французской литературы
последнего времени. И дело, возможно, в том, что эта жестокая проза о жизни
французского пролетариата кажется пришедшей с российских улиц.
Брутальность коллективного презрения в автобиографическом романе Эдуара
Луи способна выбить читателя из колеи: гомосексуальным подростком
брезгуют родители, брат готов забить его до смерти, для одноклассников он
рядовая жертва, мальчик для битья на каждый день.
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И это, подчеркну, современный роман о геях. Гомосексуальность в нем важна и
интересна не сама по себе: она убедительно показывает, что гомофобия, как
правило, упакована в единый комплект с социальной изоляцией и бедностью,
она родственна как женофобии, так и расизму. Скандал на родине автора
книга вызвала не геями, а тем, что в XXI веке еще возможна Франция времен
Эмиля Золя во всей своей деструктивной прелести. 
И, на мой взгляд, закономерен вопрос, почему такого романа все еще нет на
русском?

Четвертая причина: рассказчик-гей — важная часть мировой
полифонии, di�erent voices, но в России этот голос — одинокий вопль

Хотя, казалось бы, бери да черпай. В России хватает материала для большого и
сильного литературного высказывания о геях: на логлайн такой прозы тянет
едва ли не каждая сводка новостей. Источников вдохновения достаточно хоть
на очерк нравов политической элиты в манере Алана Холлингхерста, хоть на
богемное шитье в духе Майкла Каннингема, хоть на ядреное почвенничество,
вспоенное Энн Пру. Государственно одобренная враждебность к (условно)
чужим способна к сюжетообразованию самому разному: страдания
гомосексуальных подростков, для которых Лена Климова создала интернет-
проект «Дети 404», преследование геев в Чечне, гомофобия на работе и дома,
на улице и в присутственных местах — где угодно, в самом вопиющем
количестве.

Но тут, не исключаю, есть возражения самого практического толка. Приступая
к сложной по меркам нынешней России теме, автор многим рискует. Ярлык
гей-писателя не самый безусловный пропуск в мир русской литературы. Как
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едко заметил драматург и писатель Валерий Печейкин, «авторы,
„засветившиеся” в описаниях однополой любви, очень переживают: относятся
они к великой и единой литературе или к „узким” ее местам». Последняя
безусловная сенсация в этом роде датируется, пожалуй, началом 1990-х, когда
в России был издан «Это я — Эдичка», первый и самый известный роман
Эдуарда Лимонова, в котором гомосексуальные опыты играют весьма важную
роль в понимании героя, бесприютного в Нью-Йорке настолько, что готового
на любовь вообще к кому угодно.

Современному русскому автору, пожелавшему
рассказать о геях, не на кого опереться: сильных
идентификационных фигур у него нет, как нет и
поддержки издателей, критиков, литературных
агентов. Ах, не забыть мне тот поучительный опыт,
когда благожелательность одного
респектабельного литературного агентства
сменилась на холодность, когда я представил на

рассмотрение не только прозу, но и прозу с приставкой «гей-». 
Посвятить полгода, а то и год своей жизни тому, что не известно, когда найдет
читателя, готов далеко не каждый, а нынешний книжный бизнес в России
требует от автора все большей конформности, чем еще больше наращивается
разрыв между литературой русской и западной.

Фикшн о гомосексуалах — это, разумеется, не пособие по использованию
отверстий своего тела, как и феминизм не сводим к дискуссии о небритых
лобках. Для западной и, прежде всего, англоязычной литературы уже
неоспоримо, что современный гей-роман не может быть только гей-романом,
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рассказом о гомосексуальности во всех ее переливах, какими были, скажем,
«Морис» Э. М. Форстера или «Комната Джованни» Джеймса Болдуина. Не
может он быть и не вполне гей-романом — игры в латентность ушли вместе с
Теннесси Уильямсом и Труменом Капоте.

В новой западной литературе о геях гомосексуальные мужчины представлены,
конечно, и в виде шаблонной «подружки невесты», декоративной закорючки
на свадебном торте, но имеются они и в качестве героя главного, понимание
которого — опять воспользуюсь изящной формулировкой Елены Макеенко —
«не требует никакого специального опыта».

Перефразирую свой тезис: современный гей-роман больше, чем просто гей-
роман.

Рассказчик-гомосексуал — один из сильнейших голосов романной полифонии,
носитель уникального голоса. Адам Хэзлетт, «нежный двойник» Джонатана
Франзена, который — в отличие от автора «Поправок» в русский литературный
оборот толком еще не введен (первый и последний перевод Хэзлетта
датируется 2003 г.) — в своем романе «Представь, что меня нет» («Imagine me
gone», 2016) пишет хронику чуждости. Как и многие гомосексуальные авторы.
Однако центральная тема его последнего романа, удостоенного
Пулитцеровской премии, — это инаковость другого рода. У Адама Хэзлетта
целая семья жива и едина как памятью об отце и муже, которого клиническая
депрессия свела в могилу, так и желанием сохранить жизнь брату и сыну,
который унаследовал этот душевный недуг: «Когда днями находишься в
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комнате с тигром, который не бросается потому лишь, что все время находится
под наблюдением, то любой, протянувший „Пепси”, кажется милостивым
словно Иисус».

Депрессия таким образом становится способом самоидентификации для целой
семьи, она же играет роль деструктивную для одного из ее членов, в котором
мерещится и сам автор: из-за брата, находящегося в тяжелой депрессии, Алек
рискует своей, еще хрупкой, связью с Сетом. Ему, гомосексуалу (и автору, и его
литературному альтер эго), слишком ясно, каково это — полагать себя не
вполне принадлежащим этому миру.

Пятая причина: возможно, мы опоздали

Новому гей-роману мало одной только гомосексуальности, — скучно читать о
легитимности этих чувств в XXI веке. Для Даниэля Галеры — это одна из
красок в чувственной палитре Бразилии конца 1990-х («Meia-noite e Vinte»),
для Стивена Амстердама — сюжетно мотивированный способ рассказать о
жизни в близости смерти («�e Easy Way Out»). Андре Асимен творит густое
тесто романа «Зови меня своим именем» («Call Me By Your Name») по
классическим рецептам, но главной удачей романа воспитания все же стало
равноценное и полноправное взаимодействие двух больших мифов: American
Way of Life и La Dolce Vita.

Новый гей-роман, какой бы широкой ни полагалась его целевая аудитория, не
нуждается в ложной стыдливости. «Никогда не думал, что напишу слово
„fuck”», — изумлялся сам себе Андре Асимен. Для него, в первую очередь
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литературоведа, а лишь затем писателя, языковая точность важнее
целомудренной манеры письма, к которой он, по собственным словам,
склонен.

Результат получился выше всяких похвал: сцена с персиком в «Call me your
Name» изящно соединяет «мадленки» Марселя Пруста с «Американским
пирогом», великую литературу — с тинейджерской секс-комедией. Роман
Гарта Гринвелла «Что принадлежит тебе» («What belongs to you», 2016 г.),
начинается в общественном туалете в столице Болгарии и обстоятельно
повествует об опыте двойной, а то и тройной отчужденности — экспат в чужой
стране, гей в среде преимущественно гомофобной, а тут еще и отторжение
нового рода: зачем гомосексуалу туалетная анонимность, если у него,
американца, есть столько безопасных, общественно непорицаемых
возможностей для социализации?
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Специфичность среды и темы не помешала роману Гарта Гринвелла попасть
«лонг-лист» «Национальной книжной премии» и удостоиться похвал «New York
Times». И тут нужно бы проговорить важность собственно литературного
качества: американские критики оценили Гринвелла не только за близость к
Алану Холлингхерсту и Джеймсу Болдуину, но и за особую манеру письма,
напоминающую о В. Г. Зебальде и Вирджинии Вульф.

Большой гей-роман должен быть попросту блестяще написан. Какими бы
приземленными ни были резоны против, у меня все еще жива романтическая
надежда, что по-настоящему большому таланту не может стать помехой любая
тема, в любой стране. Возможно, дальнейшее развитие иностранной гей-прозы
парадоксальным образом пойдет на пользу словесности русской: накопив сил,
она совершит еще один качественный скачок, каких у нее за последние двести
лет было несколько, — она впишет гомосексуального героя на равных с
другими, разом, безо всякого внутреннего сопротивления и не вызывая
скандала. Пока же гей-проза на русском существует в заповеднике — она
воспроизводит логику десяти- , двадцати- и даже столетней давности:
страдания Евгения Харитонова, ушедшего из жизни в 1981 году, устрашающе
современны в году 2018-м. На днях литературный портал az.gay.ru попал в
число сайтов, запрещенных Роскомнадзором (на взгляд цензоров, все
материалы gay.ru пропагандируют нетрадиционные сексуальные отношения).

В реалиях нынешней России не исключено, что на большой русский гей-роман
окажется способна женщина. Защищенная полом, она поспособствует
адекватному восприятию текста, то есть не будет отвлекать от него собой.
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В конце концов, лучшую биографию гея на русском написала Нина Берберова
(«Чайковский», 1936 г.). И если Лев Толстой так хорошо знал чувства Наташи
Ростовой, то почему писательнице должны быть чужды чувства гомосексуала?

Конечно, не исключено, что большой гей-роман на русском уже написан и ждет
кончины автора, как было с «Морисом», опубликованным только по
завещанию создателя, британца Э. М. Форстера. Возможно также, что он
известен и ждет только новых адекватных интерпретаторов, как случилось с
Джеймсом Болдуином, который спустя тридцать лет после своей смерти стал в
США едва ли не главным символом чернокожей Америки, которая, как теперь
очевидно, бывает еще и гомосексуальной.

И все же утешение слабое: пока в русской литературе все не решаются
договориться в главном, литературы иностранные вовсю рассуждают о
нюансах — квир-литературе, где «гей» в традиционном понимании лишь один
из цветов широкой гендерной радуги.

Зайцу пора бы выскочить на свободу. Но может случиться и так, что большой
гей-роман появится на русском, когда на Западе в нем не будет никакой
необходимости. И будет ли справедливо считать его по-настоящему большим?
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«Горький» начинает публикацию серии материалов о мусоре как части
жизненного и культурного пространства. Культурные мусорные метафоры
разнообразны: мусор как образ смерти, как табу, как неприкасаемое и
неприкосновенное, как обесцененное и бесконечно ценное одновременно.
«Свой» и «чужой» мусор, обнажающий механизмы розни и не-любви.
Символ распада и тлена, беда которого в том, что в современном мире он
практически нетленен. Отторгнутое — то, что мы пытаемся не видеть — и в
то же время основа всего житейского уклада, всей социальности, подобно
тому, как чистая воскресная рубашка рабочего у Адама Смита — начало
общественного порядка. Разговор мы начинаем с десятки книг, в которых
рассказано, как мусор меняет мир. Книги представляет Юлия Ермолаева,
экосоциолог, научный сотрудник Федерального научно-
исследовательского социологического центра РАН.

Эрнст Вайцзеккер, Майкл Х. Смит, Карлсон Харгроуз. Фактор пять. Формула
устойчивого роста. Аст-Пресс, 2013

Магическое число пять означает следующее: на данный момент с
существующим уровнем потребления ресурсов и энергии нам необходимо пять
планет, чтобы в равной степени обеспечить материальные потребности
каждого человека. А поскольку пяти планет у нас нет, авторы предлагают в 5
раз улучшить ресурсоэффективность, во столько же раз снизить количество
используемой энергии и производимых отходов. Для этого формируются
восемь стратегий с понятными схемами и технологическими принципами,
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вооружившись которыми, можно смело
реорганизовать все, что в реорганизации
нуждается, — жилую среду, предприятия и проч.
Отрасли, которые быстро поддаются инновациям,
таковы: строительство (хотели бы вы больше
узнать о «пассивном доме», который не имеет
выбросов?), сельское хозяйство (как вырастить
больше и сэкономить на ресурсах), пищевая
промышленность (безопасная и безотходная),
транспорт (снижающий загрязнение воздуха). Упор
на энергетику важен, потому что любое
производство подразумевает использование
энергии, а любое использование энергии —
выбросы. Парниковый газ — для удобства

восприятия — выступает мерилом экономии ресурсов. В качестве
административных инструментов рассматриваются дисциплинарное право и
экологические налоги. Для переосмысления социальной политики
сформулирован принцип достаточности, то есть соблюдение здорового
баланса интересов между общественным и частным благом. Также читатель
узнает о трудностях и подводных камнях создания циклической экономики,
дилемме рикошета и проблеме функционирования зеленой экономики как
противовесу экономики неограниченного роста.

Zygmunt Bauman. Wasted Lives. Modernity and its Outcasts. Cambridge:
Polity, 2004
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Выдающийся социолог Бауман, диагностируя
состояние современного общества, вводит термин
«мусорная культура» — символ «выброшенного
общества». Эта его работа — продолжение цикла
исследований о проблемах общества постмодерна,
и «мусорная культура» противопоставляется
«вечному», стабильному и надежному. «Мусорная
культура» заменяет ее одноразовостью как вещей
так и отношений. Ускоренный темп жизни
запланирован самой идеей мгновенного
устаревания предметов. Появляется новый
социальный контекст для понимания категории
отходов. По Бауману, основной вклад в
распространение «мусорной культуры» внесла

массовая безработица и социальная политика поддержки безработных в
поколении 70-х годов прошлого века, основной проблемой которого стал
кризис самоидентификации — одновременно с ускоренным распространением
депрессии среди американской и европейской молодежи. Бытовой мусор
имеет больше возможностей быть включенным во вторичный рыночный
оборот, нежели мусор социальный, не привлеченный к участию в культурном
воспроизводстве. Ненужность стала новым социальным статусом
«выброшенного» за пределы жизни и профессии поколения. Состояние
«wasted lives» (выброшенной жизни) Бауман описывает через метафору
использованной бутылки, в которой на первый план выходит функция
избыточности. Закон движения, пути использованной вещи сродни судьбе
«неиспользованного», избыточного (в связи с перенаселенностью) человека. И
книга дает советы — как не оказаться выброшенным.
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Донелла и Деннис Медоуз, Йорген Рандерс,
Уильям Беренс. Пределы роста. 30 лет спустя.
Limits to growth. �e 30-yearupdate. М.:
Академкнига, 2007

Классики системной динамики еще в 1972 занялись
математическим моделированием роста
человеческой популяции в условиях исчерпаемости
природных ресурсов. Объяснительная схема,
приведенная в книге, актуальна и сегодня: планета
имеет предел возможного роста населения и не
всегда будет способна поглощать и перерабатывать
отходы. И этот предел близок. Пытаясь нащупать
границы «планетарных возможностей», авторы

учитывали сложные переменные, изменяющиеся относительно друг друга:
невозобновляемые природные ресурсы, промышленный и
сельскохозяйственный капитал, размер сельхозугодий, капитал сферы услуг,
наличие свободной земли, неудаляемые загрязнители (отходы, химические
загрязнения) — и все это на фоне роста населения. Чем больше растет
население, тем больше природных ресурсов для обеспечения промышленного
капитала ему требуется и тем больше отходов оно производит. Авторы
приводят 12 возможных сценариев развития человечества (некоторые даже
оптимистичны) и предлагают разные решения по вопросу роста популяции,
поиска новых энергетических источников и повышения эффективности
использования энергии и ресурсов.
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Катрин де Сильги. История мусора: От средних
веков до наших дней. М.: Текст, 2011

Французский историк фокусируется в основном на
истории европейского взаимоотношения с
отходами, потому что именно здесь в Средние века
представления о гигиене разительно отличались от
тех, какими мы руководствуемся сейчас, и
предполагали свободные и хаотические способы
избавления от отходов жизнедеятельности. О том,
какие решения в области регулирования мусорного
траффика принимали (и не принимали) власти
средневековой Европы, как европейские города
первыми сформировали законы, призванные
очистить жизненное пространство, кто такие
тряпичники и почему они играли (и до сих пор

играют) определяющую роль в ручном сборе отходов беднейших стран, почему
религия определяла «быть ли грязи или не быть» — обо всем этом и
рассказывает книга, изобилующая любопытными примерами и подробностями.
Исторический экскурс совмещается с обзором современных практик
«очищения»: технологических приемов компостирования, создания полигонов
и целых схем-цепочек обращения с отходами в разных государствах (опыт
Европы, Скандинавии, США, Японии; есть даже российские кейсы). Отдельно
имеются примечания об индивидуальных практиках «общения с мусором» — о
бытовых приспособлениях и навыках, которые могут пригодиться каждому.
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Douglas M. Purity and danger. An analysis of
concepts of pollution and taboo. Routledge, 1996

Перед нами сравнительный антропологический
обзор, в рамках которого легче отследить динамику
создания культурных навыков в малых
сообществах. «Чистота» и «опасность» — две
основополагающие категории представлений о
социокультурном пространстве как у
дописьменных, так и у современных культур.
Основной вывод работы подразумевает, что эти
категории универсальны для нашего сознания, они
стремятся к упорядочиванию убеждений и
поведенческих паттернов посредством разделения

воспринимаемого мира: что считать «чистым-грязным», «своим –чужим»,
«нужным-ненужным». То есть они предоставляют некий язык символов и
культурных метафор для обмена информацией внутри сообщества. Но для
каждой культуры язык символов свой, что и становится поводом для
конфликта в восприятии чистого, нечистого, опасности, риска. Одни категории
усваиваются посредством воспитания, воспроизводства и принятия мифов и
норм, а другие приобретаются с личным опытом. Отходы — это любые вещи и
те представления о реальности, которые не характерны для данной культуры и
от которых следует «избавиться». Причем первобытные представления не
всегда в практиках строго различают категории «чистого» и «грязного» —
например, в ритуалах используется священная жидкость от омовения того или
иного сакрального объекта (которая с практической, естественно-научной
точки зрения является безусловно загрязненной), но она «освящает», делает
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священным, «чистым» другой объект. Для более прогрессивных культур
характерно четкое разделение, которое приходит с научными и
усовершенствованными бытовыми навыками отделения «грязного» от
«чистого», «опасного» от «безопасного». Чтобы избавиться от отходов,
особенно в бедных и менее прогрессивных культурах, нужно
усовершенствовать культурное восприятие «чистого» и «грязного».

Робин Мюррей. Цель — Zero waste. Greenpeace,
2004

Два ключевых определения термина zerowaste
(«ноль отходов») — это безотходное производство
и «ноль потерь», то есть ресурсоэффективная
утилизация, которая возвращает вторсырье в цикл
производства. Здесь мы узнаем, что такое японская
система тотального управления отходами, почему
отходы делятся на плохие и хорошие, зачем
нужные гибкие системы переработки, сочетающие
индивидуальный план, универсальные
технологические решения и модульные блоки

переработки. Ноль отходов — это не идеализм, а задача любого производства
на ближайшее будущее. Это подход, который совмещает разработку схемы
ответственности производителей, экологичное проектирование, уменьшение
количества мусора, повторное использование. Прибыль от сэкономленных
ресурсов должна быть ориентирована на решение социальных задач. Учтено и
доступно обосновано негативное влияние несанкционированных свалок,
неэффективных мусоросжигающих заводов; статистика изменения (в худшую
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сторону) состояния экосистемы и здоровья населения, живущего в
непосредственной близости от свалок и заводов, прилагается как
мотивирующая иллюстрация.
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Денис Старк. Путь в чистую страну. Самиздат,
2016

Основатель всероссийского движения
«Мусора.Больше.нет» Денис Старк создал поистине
вдохновляющий (по масштабам произведенной
работы) практический инструмент, изложенный
легко и увлекательно и сконструированный как
пошаговая инструкция. Универсальный рецепт
решения проблемы для России — «разделять
отходы и объединять людей». Нам рассказано о
том, как в России сложилась ситуация с
управлением отходами, как устроено современное
законодательство, что такое «экономика отходов»

и как возможно на нее повлиять, используя общепринятые подходы reuse,
reduce, recycle (сокращать потребление, использовать повторно,
перерабатывать) в экологическом производстве и быту. Для каждого, кто
включен в процесс борьбы с отходами — гражданина, представителя власти,
бизнесмена, общественника и исследователя, — в книге есть отдельный
раздел, где описаны компетенции в решение конкретных задач. А еще
приложены контакты организаций, куда можно обратиться за поддержкой.
Подробно рассмотрены региональные кейсы — истории совместного
сотрудничества с положительным результатом: экоактивистов с
организациями, предприятиями и госслужбами. Есть список рекомендаций:
что посмотреть, что почитать, кого послушать и к кому идти в случае
возникновения тех или иных типичных проблем. Полезная книга. Но
осторожно: книга может превратить читателя в борца с отходами.
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John Scanlan. On garbage. Reaction books, 2005

Философский смысл мусора раскрыт для тех, кто
любит постигать суть явлений в абстракциях:
символике языка, его семантике и нюансах
значений, изменяющихся на протяжении
культурной истории человечества. Богатый
иллюстративный материал (классическая и
современная живопись) предполагает работу с
воображением читателя. Автор стремится показать,
как эстетика влияет на понимание проблемы
мусора, и уже затем приводит свою интерпретацию
естественнонаучного, экологического взгляда на
мусор. «Мусор в современном обществе — это

физический и объективный аналог метафорического мусора. Эти аналоги
являются наглядным напоминанием того, что мы есть на самом деле».
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Antonis Mavropolous. Globalization and waste
management. Final Report from the ISWA Task
Force, 2013

Насколько проблема отходов меняет мировые
социальные институты (особенно в области
природопользования); какие виды объединений
появляются, чтобы коллективно решать вопросы
вторичных ресурсов; как регулировать потоки
мусора; какие страны участвуют в процессе
глобализации и антиглобализации и какие объемы
мусора они импортируют и экспортируют — все это
описывает один из самых крупных специалистов по
обращению с отходами в мегаполисах в мире.
Глобализация — это не только обмен вторичными

ресурсами, но и состояние воды и атмосферы, которые могут загрязняться
одними странами и распространяться на соседние. В разных государствах —
свои особенности управления политикой природопользования (со своими
сильными и слабыми сторонами), но, учитывая «взаимовлияние загрязнений»,
требуется общая правовая база, учитывающая глобальность экологических
проблем. Об идее, инструментах подобной общей работы и объединения и
рассказывает автор. Это умный подход к созданию моделей сетей —
производителей продуктов, поставщиков, переработчиков, — учитывающий
максимальную автоматизацию и повышенный контроль на всех стадиях
жизненного цикла. Рассказано и о принципах «зеленой химии», трехмерной
печати, современных методов синтеза биопластика. Рекомендуем
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ознакомиться с сайтом (https://wastelessfuture.com) этого блестящего
специалиста, Антониса, на сайте много дорожных карт, материалов в
свободном доступе и практических инструментов.

Валентин Зайцев. Промышленная экология. М.:
Бином, 2012

В завершении обзора нас ждет книга-справочник (и
учебник) одного из самых известных идеологов (и,
собственно, составителя) программы безотходного
производства, который занимался этим вопросом
еще в советский период. Важно, что в книге
учитываются современные цели устойчивого
развития и правила экологической этики. В ней
приведены схемы конкретных устройств, обзор
нормативов, технологические схемы, химические
нюансы и те законы, по которым на самом деле
функционируют безотходные производства.
Становится понятно, чего от них ждать

производителю. Изложены основы переработки, обезвреживания и
захоронения бытовых отходов разных классов опасности. Много внимания
уделено организации безотходных производственных комплексов и
экологически промышленных парков. Описаны экологические проблемы и
нюансы в энергетике, производстве строительных материалов,
коксохимической и нефтехимической промышленности, металлургии. Книга
написана понятным для читателя, мало знакомого со специальной
терминологией, языком, но она сочетает легкость с точностью и

https://wastelessfuture.com/
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энциклопедичностью подачи материала. Ее можно рекомендовать и студентам,
и тем, кто задумывается о собственном бизнесе в сфере переработки.
Традиционность подхода не отменяет актуальности — так как современные
технологии необходимо применять, опираясь на апробированный фундамент
уже созданных технологий.
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«Рабочие — черны. 
Машина — в масле»

В Праздник весны и труда «Горький» публикует подборку цитат из русской
и советской литературы о рабочих. Текст был подготовлен в рамках
совместного проекта с иммерсивным мультимедиа «Музеем станка»,
который недавно открылся в Туле, на территории творческого
индустриального кластера «Октава».

1 мая 2018873

Рабочие и их труд в русской литературе

(https://gorky.media/?post_type=autor&p=33924)

https://gorky.media/?post_type=autor&p=33924
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Федор Решетников. Горнорабочие (1866)

Наконец, и Петровский рудник. На окружности десяти верст земля то
изрыта, то представляет собою гряды с землею, наваленною в большие кучи,
— насыпи с глинистою и песчанистою землей. Между этими насыпями в
некоторых местах положены доски, по которым ползают мальчики и
мужчины с тачками, наполненными землей, смешанной с рудой. Идут они,
заворачивают в разные стороны, вываливают эту руду к большой, высокой
квадратной насыпи, имеющей вид горы, огороженной слегка заплотом из
досок. Это рудный двор. Около этой горы стоят весы и восемь телег,
запряженные лошадьми. Рабочие накладывают руду на весы, потом кладут
руду в телеги. Токменцов выкурил около них трубку, потолковал и пошел.
Дальше опять мальчики таскают куда-то землю направо и скрываются за
насыпями. Но не все это пространство без леса было завалено землей и
изрыто. Было много ровных мест, гладких, на которых росла трава и щипали
траву лошади; но зато на этих местах кое-где были вбиты столбы с
зарубинами и крестиками, означающими, что здесь под землей кончается
шурф или предполагается быть прорытой шахта. В некоторых местах
рабочие работали: что-то рубили, тесали и везли на лошадях бревна из лесу.

В одном месте стоит большое деревянное строение — это изба для рабочих.
Рабочих было здесь много, все они что-нибудь да делали: то таскали
горбины, то везли бревна к пильщикам, которые пилили бревна у дороги, то
везли землю и руду. И все они были в поту, черные, как трубочисты,
заваленные в грязи. Впереди большая гора, обросшая лесом. Около этой
горы тоже навалены большие кучи, видятся какие-то шесты, дым. Еще далее,
ближе к горе, версты на две от нее направо, недалеко от дороги, между
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двумя насыпями, вбиты в землю четыре сваи с крышей. Около них суетятся
десять человек рабочих. Половина из них вертят ручки от двух валков,
вделанных поперек свай, на один валок навертывается веревка, с другого
болвана веревка спускается в яму, похожую на колодец со срубами и
имеющую пространства два квадратных аршина, — это шахта; а сваю с
болваном называют воротом, рабочих — воротовыми. Между валками от
перекладины на потолке идет в шахту веревка, по этой веревке спустились
вниз двое. Подняли из шахты бадью с землей, высыпали ее на поверхность
земли. Двое рабочих делили эту землю лопатами надвое и накладывали
ребятам в тачки. Из ребят одни сваливали в стороне землю, а другие везли к
рудничному двору руду.

Рабочие подняли одну бадью, в ней стоял мальчик лет шестнадцати,
бледный, в грязной рубахе.

— Крепи подайте! — проговорил он, и его опустили в шахту. Потом,
поднявши обе бадьи, поставили их около ворота.

Под горкой налево лежали горбины. Четыре человека бросились к ним и по
веревке стали легонько спускать их в шахту. Спустили штук восемь.

Подошел к шахте штейгер.

— Стой, стой! Будет... — крикнул он и затряс веревку свистнул в шахту.

В бадье подняли одного рабочего. 
— Ломайте ворот. Выходите из шахты!..
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— Спусти эту бадью, черт! — крикнул он на одного рабочего и ударил его по
плечу. Пришел Парамонов, нарядчик. Бадью с рабочими опустили назад.

— Ты што это смотришь? Ведь это без руды — глина!

— Я нарочно велел...

— Велел... Черт! Шевелись: вели Егорьевскую шахту разрывать! Живо! Эй! —
кричал он рабочим, стоящим у ворота. — Десять человек в шахту, десять к
вороту! Шевелись! Где руда?

— Вот. — И Парамонов указал на кучу налево с железной рудой.

— Да ведь медную руду-то приказано. Ну? Что ты смотришь, харя. Ей-богу, я
на тебя пожалуюсь.

— Что же я-то сделаю? Больно прыток.

— Ты должен в другое место копать!

— Не сердись, егоза. Поди-ка, покопай ее!

— Молчать!..

— Эй вы, черти! Убьет!! — крикнул один рабочий, бежавший от горы, и
скрылся за ближнею насыпью.
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Вмиг все прилегли на землю, все стихло вокруг; пильщики тоже соскочили с
козел и прилегли на землю. Через две минуты раздался ужасный треск и гул,
какого не бывает даже от грозы, точно из ста пушек враз выстрелило под
самым ухом; еще раздался треск, но потише. В человеке, не видавшем
подобных вещей, это произвело бы величайший ужас. Люди встали бледные,
горы не видно — все застлало дымом. Немного погодя стало яснее видно
предметы; направо от горы отломилась огромная глыба.

— Ладно как ее хватило!

— Небось пороху-то дивно сожрала.

— Вот благодать-то опять руды. Гли; какая та часть-то — говорили рабочие.

— Эй! Все ли целы? — крикнул штейгер, ставши на одну высокую кучу земли.

— Никитину, гли, руку оторвало, — сказал один рабочий, стоявший в числе
прочих на другой насыпи.

— Черт!! — и штейгер плюнул. — Парамонов, пошли к горе тридцать человек
новых. Везите туда лес! Ребята, с тачками туда!.. Копайте штольни!.. — и
штейгер пошел распорядиться, а Парамонов исполнял приказание. Рабочие
не знали, за что взяться.

Вдруг раздался звонок в колокол, находящийся на рудничном дворе. Это
означало время ужина и ночную смену. Один рабочий крикнул что есть силы,
нагибаясь до половины в шахту: шабаш!
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Повыползли из земли рабочие, в рубахах и штанах, загрязненных донельзя,
уселись они около тех мест, где работали, достали из-под досок свои узелки
и стали есть ржаной хлеб, приливая водой из бадей, в которые вливали воду
из насосов. Поели; кое-кто покурил трубки — и, сменившись, стали опять
работать: те, которые работали в шахте, стали работать на поверхности, а
некоторые, за провинку, пошли работать в шахту. Во время ужина
производилась расправа: по приказанию штейгера наказали двух рабочих и
четырех подростков за то, что штейгер застал их до ужина не работающими,
а спящими у старых закрытых шахт.
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Забой шахты № 8 «Ветка». Фотография из музея истории
донецкого металлургического завода

Фото: public domain

Николай Благовещенский. На литейном заводе (1873)

Мы пошли дальше к прокатной машине, на которой выделываются рельсы.

Машина эта состоит из двух огромных валов, наложенных один на другой и
быстро вертящихся в разные стороны.
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Между этими двумя валами устроен целый ряд выемок или дыр, которые,
постепенно суживаясь, кончаются отверстием, имеющим форму рельсового
разреза. Раскаленные пакеты постепенно пропускаются через все эти дыры,
сдавливаются, вытягиваются и таким образом принимают вид
обыкновенного рельса. По обе стороны машины стоят прокатчики, самый
ловкий и сильный народ на заводе. Вот к машине подвезли тележку с
готовым пакетом и с разбегу вдвинули его в первое отверстие; машина
подхватила пакет и стиснула его между валами; раздался оглушительный
треск, брызнули искры, и железо, извиваясь, вышло по другую сторону валов
в виде неуклюжей, но длинной железной полосы. Там прокатчики подхватили
ее крючьями, поддели железной цепью, прикованной к потолку, и затем,
размахнувшись, вдвинули во вторую дыру. С новым треском прошло железо
между валами, а на той стороне ждали его уже другие прокатчики и тем же
порядком вдвинули его в третью дыру и т. д. Все это совершается
чрезвычайно быстро, и пакет за пакетом прокатывается без перерыва. Я
долго любовался на эту оригинальную работу и на ту изумительную ловкость
и силу, с какой исполняли ее прокатчики. Действительно, подобная работа
требует от работника особенной ловкости и при малейшей неосторожности
может окончиться для него очень дурно. Надо заметить, что когда
раскаленная полоса железа проходит сквозь отверстие между валами, из
этого отверстия, как из пушки, вырываются в упор работнику миллионы
искр, а подчас и небольшие осколки каленого железа. В эту минуту
прокатчик должен, что называется, вьюном извиваться, чтобы предохранить
себя (особенно глаза) от увечья, и в то же время должен разглядеть сквозь
искры и выдвигающуюся полосу железа, чтобы вовремя подхватить ее и
отправить далее. Таким образом он в течение целого дня балансирует и
извивается, как умеет, корчит страдальческие гримасы и изобретает подчас
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такие позы, каким, пожалуй, и акробат позавидует. Не забудьте, что при этом
он постоянно должен оглядываться и назад, потому что сзади него стоит
целый ряд горнов, из которых зачастую вынимают каленые пласты, на
которые он при неосторожности может очень легко наткнуться; кроме того, в
промежутках между горнами и прокатной машиной постоянно шныряют
тележки с пакетами, которых тоже не мешает остерегаться. Приняв все это в
расчет, можно судить, до какой степени должен быть ловок, изворотлив и
изобретателен прокатчик, чтобы спастись от увечья, угрожающего ему со
всех сторон. Что же касается до физической силы, то и она при этой работе
нужна недюжинная. Каждый пакет, или рельс, весит средним числом
двенадцать пудов, а в течение одного часа прокатчик пропустит через
машину до тридцати рельсов, следовательно, он должен передвинуть и
перевернуть в течение часа до трехсот шестидесяти пудов раскаленного
железа. А в день, значит (считая двенадцать часов работы), он передвинет
более четырех тысяч пудов — и все это под градом искр, в невыносимом
жару и при постоянной бдительности, чтобы не получить увечья. [Если
продолжать этот расчет далее, то окажется, что в течение каждого месяца (25
рабочих дней) каждый прокатчик передвинет до ста тысяч пудов каленого
железа, а в год — до 1 200 000 пудов. Цифры, как видите, громадные. (Прим.
автора.)]

А между тем эти герои труда с виду вовсе не походят на силачей. Все они
тонки и худы, как скелеты, с измученным выражением лиц, с распухшими
глазами и с нервными угловатыми движениями. Все они, как видно, до того
притерпелись к адской обстановке своего труда, что исполняют свое дело
почти машинально. От скуки они иногда разные шутки выкидывают и
развлекаются, как умеют. При мне один из прокатчиков в самом разгаре
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работы, заметив, что сзади него проходит с тачкой какой-то рабочий (должно
быть, его приятель), быстро обернулся к нему и под градом искр ухитрился-
таки выпачкать ему сажей все лицо, за что и получил от него сердитое
прозвание «черта». Затем как ни в чем не бывало он с тою же ловкостью
подцепил крюком и цепью вылезающий из машины двенадцатипудовый
раскаленный пласт, широко размахнулся им над головой и сильным ударом
вдвинул в следующее отверстие. Как видите, еще шутят и заигрывают —
значит, не совсем еще замерла в них жизнь от такой работы.

Филипп Шкулев. Рабочий (1905)

Он смугл, могуч и плотен, 
Из бронзы пара рук, 
Средь красочных полотен 
Он любит алый звук.

Он с воротом открытым 
Ваятель у станка, 
Стальные в порох плиты 
Дробит его рука.

В груди могучей пламень, 
Кипящая руда, 
И воля, буря, камень. 
Всесильна и тверда.
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Пред ним трепещут боги, 
Немые фетиши, 
И валятся чертоги, 
Как в бурю камыши.

Егор Нечаев. Гутарям (1905)

В адском пекле, в тучах пыли, 
Под напев стекла и стали, 
За работой, на заводе, 
Песен звонких о свободе 
Мы начало положили.

А мотивы к песням этим 
На рассвете 
Нам дубравы нашептали.

Чем дышали и болели. 
Проливая пот и слезы, 
Выход к светлому простору, 
Что орлам лишь видеть впору, 
В единеньи усмотрели...

А идти стальной стеною 
Смело к бою 
Против зла — внушили грозы.
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Алексей Гастев. Мы растем из железа (1923)

— Смотрите! — Я стою среди них: станков, молотков, вагранок и горн и
среди сотни товарищей.

Вверху железный кованный простор.

По сторонам идут балки и угольники.

Они поднимаются на десять сажен.

Загибаются справа и слева.

Соединяются стропилами в куполах и, как плечи великана, держат всю
железную постройку.

Они стремительны, они размашисты, они сильны.

Они требуют еще большей силы.

Гляжу на них и выпрямляюсь.

В жилы льется новая железная кровь.

Я вырос еще.
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У меня самого вырастают стальные плечи и безмерно сильные руки. Я слился
с железом постройки.

Поднялся.

Выпираю плечами стропила, верхние балки, крышу.

Ноги мои еще на земле, но голова выше здания.

Я еще задыхаюсь от этих нечеловеческих усилий, а уже кричу:

— Слова прошу, товарищи, слова!

Железное эхо покрыло мои слова, вся постройка дрожит нетерпением. А я
поднялся еще выше, я уже наравне с трубами.

И не рассказ, не речь, а только одно, мое железное, я прокричу:

«Победим мы!»
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Адольф фон Менцель. «Железопрокатный завод», 1875 год Фото: public domain

Борис Пильняк. Машины и волки (1925)

А там за заводской стеной, за завкомом,

— дым, копоть, огонь, — шум, лязг, визг и скрип железа, — полумрак,
электричество вместо солнца, — машина, допуски, калибры, вагранка,
мартены, кузницы, гидравлические прессы и прессы тяжестью в тонны, —
горячие цеха, — и токарные станки, фрезеры, аяксы, где стружки из стали,
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как от фуганка, — из дерева, — черное домино, — при машине, под
машиной, за машиной рабочий, — машина в масле, машина неумолима —
здесь знаемо — в дыме, копоти и лязге — ты оторван от солнца, от полей, от
цветов, от ржаных утех и песен ржаных, ты не пойдешь вправо или влево,
потому что весь завод, как аякс и как гидравлический пресс, одна машина,
где человек — лишь допуск, — машина в масле, как потен человек, — завод
очень сорен, в кучах угля, железа, железного лома, стальных опилок,
формовочной земли,

— там, за заводской стеной, за завкомом, в турбинной, в рассвете, в
безмолвии, в тишине, когда завод стоит и сторожа лишь стучат сороками
колотушек — человек, инженер — его никто не видит — поворачивает рычаг
и: — (из каждого десятка новых — один — одного тянет, манит, заманивает в
себя маховик, в смерть, в небытие — маховик в жутком вращении своем,
вращеньи — в допусках — в смерть) — его никто не видит, он поворачивает
рычаг и:

завод дрожит и живет, дымят трубы, визжит железо, по двору меж цехов
мчат вагонетки, ползут сотнетонные краны, пляшут аяксы. Его никто не
видит, человека, повернувшего рычаг в турбинной, но завод — живет,
дрожит и дышит копотью труб. Идет рассвет, гудит гудок, и сотни черных
людей идут к станкам, к печам, к горнам. В сталелитейном, у мартенов: все
совершенно ясно; в сталелитейном полумрак; в сталелитейном — пыль; в
сталелитейном горы стальных шкварков; уголь, камень, сталь; в
сталелитейном пол — земля, и рабочие роются в земле, чтоб врыть в нее
формы, куда польют жидкую сталь; сквозь крышу идет сюда кометой пыли
луч солнца — и он случаен и не нужен здесь; у мартенов все совершенно
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ясно: в мартенах расплавленная сталь, туда нельзя смотреть
незащищенными глазами — когда подняты заслоны, оттуда бьет жарящий
жар, туда смотрят сквозь синие очки, как на солнце в дни солнечных
затмений, — и совершенно ясно, что там в печах, — в печи – в палящем
жаре, в свете, на который нельзя смотреть, — там зажат кусочек солнца, и
это солнце льют в бадьи. А в кузнечном цехе — чужому, пришедшему
впервые, страшно: тоже в полумраке — в горнах раскаляют сталь добела и
потом куют ее в прессах, как тесто, и молотами бьют, чтоб сыпать гейзеры
искр; в кузнечном цехе полумрак и вой, и гром, и визг железа, которое куют,
— в горнах — в горны, где сталь и уголь, рвется воздух, чтоб раздувать, и
глотки горнов харкают огнем, пылают, палят, жгут, — горны стоят в ряд, к
ним склонились грузоподъемные краны, чтоб вырывать от огня для прессов
белую — огненно-белую — сталь, — и горны похожи на самых главных
подземных чертей, они дышат, задыхаются, палят огнем и воют, ревут,
барабанят, — кранами, прессами, молотами: здесь страшно непосвященному,
— но у каждого горна висит объявление завкома:

«Строго воспрещается запекать картошку в горновых печах» —

Рабочие — черны. Машина — в масле. Здесь — огонь, сталь, машина. Где-то
в турбинной — повернут рычаг.

Федор Гладков. Цемент (1925)

На заводе электромонтеры приступили к работам по ремонту
электросистемы. В рабочих жильях ввернули лампочки (из заводских
хранилищ), и их пузыри заблестели выпуклой улыбкой отраженных окон.
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Взволнованно улыбались лампочкам женщины и дети, и голодная пыль таяла
на лицах рабочих от радостного предчувствия.

В слесарном цехе уже не клепали зажигалок. Там шла иная работа: в вихре
железного скрежета, свиста, шипенья, звона опять воскресали к жизни
детали машин. Из цеха в машинные корпуса и опять по двору в цех,
навстречу друг другу, в синих блузах, отливающих медью, шагали рабочие.
Не было только Лошака и Громады: у них своя забота — завком. И в завкоме,
в подвале под заводоуправлением, в комнатах, насыщенных цементом и
махоркой («дюбек», от которого черт убег), толпился народ. Люди шагали из
завкома — в завком, из дверей — в двери. Шли хлопоты об усилении пайков,
распределялись силы. У всех на устах был бремсберг. Каждый день ждали
нарядов на жидкое топливо.

Глеб забегал в цеха, хватался за инструменты, резал, пилил, сверлил, точно
хотел перегнать самого себя.

Часто заглядывал к Брынзе, и Брынза встречал его криком:

— Хо-хо, командарм!.. Дело идет… Топлива, топлива, командарм!.. Только —
топливо, больше ничего! Если ты не достанешь его за эти два дня, я взорвусь
вместе с дизелями…

А между машин бренчали металлом его помощники, похожие на него. Он
подмигивал, кивал в их сторону кепкой и радостно скалил зубы.
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— Видишь? Ребята заработали с жаром. Забыты, друг, пустоболт и чехарда
этих лет… Вот что значит сила машин. Пока живы машины — не убежать от
них никуда. Тоска по машине сильнее тоски по зазнобе…

И опять кричал на весь корпус:

— Топлива, топлива, друг мой дорогой!.. Десять цистерн!.. Для первого разу
— довольно. Десять цистерн!

* * *

Бондарный цех стоял ненужным сараем: стеклянная крыша пробита
камнями. На переплетах рам, на уцелевших стеклах лежали палки, клепки,
обломки обручей и всякая дрянь. А верстаки, трансмиссии, диски
оскаленных пил покоились в ржавой коросте и были покрыты инеем —
пылью с гор и шоссе. И всюду разливался затуманенный свет: не от этого ли
верстаки, пилы, недоделанные бочки были сизы и прозрачны, как лед?

Как-то мимоходом завернул Глеб и сюда. Раньше здесь стружки горели
золотом, и бондаря, тоже в стружках и искрах опилок, вперегонки суетились
у своих верстаков.

Глеб не пошел дальше: он не любил пустоты и безлюдья. Будет день —
придет черед и этому месту: опять запылают стружки, опять полетят брызги
опилок, опять пилы вспомнят свои молодые песни…
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Нижний Тагил. Магнитный рудник. Фото: fotostarina.ru

Андрей Платонов. В поисках будущего (Путешествие на Каменскую
писчебумажную фабрику) (1929)

Я искал не изобретения, не умелых администраторов, а среднего каменского
рабочего, чтобы перенять его качества для других.
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Кругом лежали тощие, тверские почвы. Землю здесь не обожают — за ее без ‐
ответность; тверская земля не отвечает человеку плодом и урожаем на его
труд — и крестьянин, живущий земледелием, ходит гол, бос и зол. Душа
крестьянина тоже пуста — землю ему любить не за что, а больше — некого.
Другие люди счастливей его: у них есть труд, это средство соприкосновения
с миром людьми, — люди и мир их кормят за труд; и самое место труда
делается любимым и священным, как люби мая земля в черноземных
губерниях. Человек же без труда, без узла жизни, связав шего его с
человечеством и природой, делается сухой былинкой, колеблемой ветром
нужды и теснотой одиночества.

Георгий Никанорович Свешников почувствовал себя ненужной тряпкой,
когда Каменскую фабрику хотели закрыть семь-восемь лет назад. Юношей,
разрушив веру в бога, он так же потерял связь с миром и думал о
преждевременной смерти, но у него 
не было оружия для смерти, а позже он начал читать Кропоткина, Бебеля,
Маркса и постепенно увязался с людьми новым прочным способом.

На Каменской фабрике он стоял за ролловой машиной, и вдруг его почти
попро сили оставить место и идти домой. А хата его находилась среди
бесплодных болот. Фабрика была его кормилицей, он уже успел снять с
земли свою душевную привя занность к ней и направил ее на фабрику. Если
его отправят в деревню, Свешников выйдет с мертвой душой — вместе с
номером у него отнимут в проходной будке чувство смысла жизни из сердца,
последний способ сообщения с людьми. Он вновь очутится среди сырой,
голодной природы, как в юности очутился без бога и покоя. Тогда Свешников
взял и заплакал: вместе с ним плакал весь рабочий Каменский район.



25.05.2018 «Рабочие — черны. Машина — в масле»

https://gorky.media/context/rabochie-cherny-mashina-v-masle/ 21/28

Здесь рабочие ясно разгадали, что индустрия — их кормилица и притом
единственная, а где хлеб — там и любовь, и прочие лучшие чувства.

Фабрику оставили работать. Мастеровые в нее вцепились, как крестьяне в
землю.

Там, где половина рабочих оставила тридцать лет самой благородной поры
своей жизни, там дело не только в зарплате — там дело в хозяйском чувстве
к фабрике и в полном праве на нее.

Лет пять назад Георгий Никанорович Свешников потерял в деревне всякий
причал — он продал по дешевке усадьбу замужней сестре и переселился в
фабрич ный поселок, словно окончательно женился на фабрике. Около
половины каменцев также навсегда утратили свою родину — деревню, а
остальные желают того же.

Николай Островский. Как закалялась сталь (1932)

Как-то раз, зайдя в цех, Цветаев с удивлением наблюдал, как вся
молодежная ячейка и десятка три беспартийных ребят мыли окна, чистили
машины, соскребая с них долголетнюю грязь, вытаскивая на двор лом и
хлам. 
Павел ожесточенно тер огромной шваброй залитый мазутом и жиром
цементный пол.

— С чего это вы прихорашиваетесь? — недоуменно спросил Павла Цветаев.
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— Не хотим работать в грязи. Тут двадцать лет никто не мыл, мы за неделю
сделаем цех новым, — кратко ответил ему Корчагин.

Цветаев, пожав плечами, ушел. Электротехники не успокоились на этом и
принялись за двор. Этот большой двор издавна был свалочным местом. Чего
там только не было! Сотни вагонных скатов, целые горы ржавого железа,
рельсы, буфера, буксы — несколько тысяч тонн металла ржавело под
открытым небом. Но наступление на свалку приостановила администрация:

— Есть более важные задачи, а со двором на нас не каплет.

Тогда электрики вымостили кирпичами площадку у входа в свой цех, укрепив
на ней проволочную сетку для очистки грязи с обуви, и на этом
остановились. Но внутри цеха уборка продолжалась по вечерам после
работы.

Когда через неделю сюда зашел главный инженер Стриж, цех был весь залит
светом. Огромные окна с железными переплетами рам, освобожденные от
вековой пыли, смешанной с мазутом, открыли путь солнечным лучам, и те,
проникая в машинный зал, ярко отражались в начищенных медных частях
дизелей. Тяжелые части машин были выкрашены зеленой краской, и даже на
спицах колес кто-то заботливо вывел желтые стрелки.

— М-мда... — удивился Стриж.
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В дальнем углу цеха несколько человек заканчивали работы. Стриж прошел
туда. Навстречу ему с банкой, наполненной разведенной краской, шел
Корчагин.

— Подождите, милейший, — остановил его инженер. — То, что вы делаете, я
одобряю. Но кто дал вам краску? Ведь я запретил без моего разрешения
расходовать ее — дефицитный материал. Покраска частей паровоза важней
того, что вы делаете.

— А краску мы добыли из выброшенных красильных банок. Два дня
возились над старьем и наскребли фунтов двадцать пять. Здесь все по
закону, товарищ технорук.

Валентин Катаев. Время, вперед! (1932)

Доменный цех живет ночной жизнью, яркой и замедленной, как сон. Дивный
свет сказочно освещает растущие домны. По ночам они растут нагляднее,
чем днем. Они дивно озарены снизу, и сверху, и с боков. Зеркальный свет
трепещет на их круглых ярусах.

Утром ярусов было восемь. Сейчас их девять. Идет клепка десятого.

Стрелка крана держит на обморочной высоте на цепочке гнутый лист
ржавого железа.

Лист железа кажется с земли не больше обломка зуба. На самом деле в нем
полторы тонны весу. Упадет на голову — мокрого места не останется.
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Жидкая тень железного листа ходит широким косяком по выпуклому
туловищу домны. На высоте медленно поворачивается обломок зуба.

С сильным гуденьем вспыхивают сверхлазурные звезды электросварки.
Брызжут радиальные тени.

Горят зеленые руки сварщиков; на лицах — маски. Сверху сыплют и сыплют
пулеметные очереди пневматических молотков. Бегут маленькие люди и
огромные их песни. Песни гигантов.

Шумят переносные горны. Длинными щипцами люди вынимают из
рубинового жара добела раскаленные светящиеся грибки клепки. Клепка
курится, как фитиль канонира. Пока ее доносят бегом до места, она меняет
цвета. Белый цвет на желтый, желтый — на розовый, розовый — на темный,
густо-малиновый.

С хлещущим пистолетным выстрелом обрушивается кувалда на малиновую
головку клепки. Летят искры. Под страшными ударами клепка еще раз
меняет цвет. Она становится синей, сизой, вороненой и снова белой, но
белой холодной, железной, тусклой пуговицей.
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Невыносимая ценность

Честь и бесчестье — категории для истории и культуры фундаментальные.
«Горький» выбрал тексты, в которых исследуется, как изменялось
представление о чести с течением времени и что оставалось неизменным.

4 мая 20181 968

Честь и бесчестье в мировой литературе — от «Капитанской
дочки» до «Зимней дороги»
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Античная честь имела вполне материальное измерение и приравнивалась к достатку — а
именно всему тому, что можно было показать. Это аналог русского «добра». Чем больше имение,
тем честнее человек. Впрочем, глядя на нищего Сократа, многие в этом сомневались уже тогда.
Представления о чести постепенно дрейфовали в сторону личного достоинства и духовных
богатств, пока не пришли к одной из последних философских школ античности, стоицизму, и
логически последовавшему за ним христианству.

В конце концов все согласились с тем, что честь — это тот душевный покой, который
обеспечивает человеку следование надличностным принципам. Как видно из определения,
честь — это далеко не всегда прелестная игрушка светских салонов и дуэльных кодексов. Порой
она ставит нас в такие ситуации, в которых душевный покой зарабатывается ценой потери
личной выгоды. Это придает жизни остроту. Особенно в тех некомфортных ситуациях, когда мы
оказываемся в окружении людей с иными, нежели у нас, жизненными ориентирами. Честь
личности, а заодно и цивилизации, подвергается суровым испытаниям в моменты слома эпох —
во времена революций или репрессий. Именно тогда приходится выбирать между честью и
жизнью. Лагерники-интеллигенты вспоминали, что уголовники отступали только тогда, когда
понимали, что человек готов умереть за принцип. Это поражало и восстанавливало вертикаль
ценностей. Сохранить достоинство в такие моменты — значит сохранить весь нравственный
опыт человечества. Подвиги скромной комсомолки Космодемьянской или Махатмы Ганди, как
ни странно, подтверждают, что Мадонна Рафаэля не просто раскрашенная тряпочка, Бог не
фраер, а мы не скоты.

А. С. Пушкин. Капитанская дочка
(1836)

Л. А. Юзефович. Зимняя дорога
(2015)

Уильям Шекспир. Гамлет, принц
датский (1600–1601)

Марк Аврелий Антонин.
Размышления (70-е гг. II в.)
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Прием

Ключ

Контекст

А. С. Пушкин. Капитанская дочка (1836)

Славный недоросль Петруша Гринев по воле строгого папеньки
отправляется на службу, но не в гвардию, куда была записан с
младенчества, а в гарнизон. По дороге в Оренбург Петрушу и его
крепостного дядьку Савельича застает буран. Прохожий мужик
помогает им добраться до постоялого двора, за что молодой барин
жалует ему заячий тулупчик. Белогорская крепость стоит в сорока
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верстах от Оренбурга, посреди киргиз-кайсацкой степи. Командует в
крепости капитан Миронов, вышедший в офицеры из солдатских детей,
человек простой и честный. Его верная супруга Василиса Егоровна
вместе с ним управляет крепостью «как своим домиком». Капитанская
дочка Машенька, девушка «благоразумная и чувствительная»,
производит на Гринева большое впечатление. Молодые люди
постепенно начинают питать все большую симпатию друг к другу.

Между тем в крепости находится еще один офицер — Алексей Швабрин,
сосланный сюда за смертоубийство на дуэли. Швабрин — видя в
Гриневе счастливого соперника — ведет себя подло. Между молодыми
людьми происходит дуэль; но волнения эти оказываются все же
волнениями мирной поры. Тем временем начинается пугачевщина.

Смешанное войско бунтовщиков, состоящее из башкирцев и казаков,
подступает к крепости и легко берет ее приступом. Сотня инвалидов да
одинокая пушка — жалкая защита перед лицом варваров. Капитан
Миронов, однако, с честью выполняет свой долг и отказывается
присягнуть бунтовщикам. И он, и верная Василиса Егоровна погибают.
Маша в последний миг спасается в доме попадьи. Савельич узнает в
Пугачеве того самого мужика, которому молодой барин пожаловал
заячий тулупчик. Этот тулупчик и спасает Гринева. В толпе предателей,
присягнувших самозванцу, Гринев узнает Швабрина.

Вечером между Гриневым и Пугачевым происходит разговор. Пугачев
признает, что честь важнее всего, и отпускает Гринева. Гринев
отправляется в Оренбург, но Маша остается в крепости, которая теперь
отдана под командование предателя Швабрина. Бедная девушка в
письме просит Петрушу о помощи: Швабрин держит ее в неволе и
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требует, чтобы она вышла за него замуж. Гринев кидается на спасение
Маши и по дороге опять встречается с Пугачевым, который вновь
оказывает ему милость и едет вместе с ним выручать сироту.

В Белогорской крепости Гринев воссоединяется со своею
возлюбленной, а Пугачев отпускает обоих на все четыре стороны.
Злодей Швабрин посрамлен, но не наказан. Когда бунт уже подавлен,
Гринева берут под стражу по доносу Швабрина. Гринев не может
открыть следствию всю правду, потому что не хочет впутывать в дело
свою возлюбленную. Однако Маша мужественно отправляется в
Петербург и обращается с просьбой к императрице Екатерине. Та
личным повелением освобождает Гринева из-под стражи. Он
возвращается к родителям и женится на Маше. На сем заканчиваются
записки Петра Гринева.

Читайте Смотрите
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Прием

Ключ

Контекст

Л. А. Юзефович. Зимняя дорога (2015)

В 1922 году на самом излете Гражданской войны белый генерал
Пепеляев был призван правительством Дальневосточной республики
возглавить поход в Якутию, где поднялось восстание против власти
большевиков. Осенью несколько старых посудин с армией примерно в
тысячу человек отправляется из Владивостока на север в порт Аян,
чтобы воссоединиться с восставшими. Пока Пепеляев во главе со своей
жалкой флотилией плыл на север, восстание успели подавить, а
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Дальневосточную республику белых разгромить. Таким образом,
стратегический смысл похода полностью утратился. Прибыв в порт Аян,
Пепеляев оказывается перед выбором: вернуться обратно в никуда или
пойти вперед, тоже в никуда. Он выбирает последнее. Так начинается
беспрецедентный зимний поход «ледяной» армии через глухую тайгу по
направлению к Якутску. Чуть позже навстречу Пепеляеву выступает
другой герой — красный командир Строд.

Строд, латгалец из Литвы, совершенно случайным образом оказавшийся
в Сибири, случайным же образом оказывается на стороне красных.
Пепеляев стал белым генералом тоже совершенно случайно — из любви
к народу примкнув к Колчаку. Пепеляев писал в своем дневнике: «Меня
гнетет всякая неправда, ложь, неравенство. Хочется встать на защиту
слабых, угнетенных. Противны ложь, жестокость. Господи, научи меня
делать побольше добра». Красный командир Строд мог бы подписаться
под каждым словом своего врага. Все могло сложиться по-другому, и
Строд мог составить компанию Пепеляеву или поменяться с ним
местами. История от этого бы не изменилась. И Строд, и Пепеляев, и те
тысячи, которые пошли за ними, вообще никак не изменили историю.
На ее теле осталась одна слабая зарубка — это было: сотни километров
пешком по тайге при температуре 50 градусов ниже нуля, битва при
якутском местечке, где живые спасались за брустверами из ледяных тел
мертвецов.

А потом была победа командира Строда, триумф, даже слава, потом суд
и расстрел в 1937 году. Пепеляева постигло поражение, потом суд,
тюрьма и расстрел в 1938 году. Кто победил? Наверное, они оба. Но не
историю, а что-то иное. И именно это таинственное нечто заставляет
время держаться за руку вечности, выходить из пошлого плена
утилитарности, обеспечивая себе бессмертие.
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Читайте Смотрите
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Прием

Ключ

Контекст

Уильям Шекспир. Гамлет, принц датский (1600–1601)

В датском королевском дворце Эльсинор появляется призрак. Гамлет —
сын недавно умершего короля и племянник Клавдия, короля нового —
встречается с тенью и узнает в ней своего отца. Призрак намекает ему
на то, что он был коварно убит Клавдием, и просит отмщения. Гамлет
смущен и принимает неожиданное решение — притвориться
сумасшедшим. Он начинает вести себя странно, но эта странность дает
ему возможность увидеть реальность в ее подлинных смыслах. Клавдий
подозревает, что Гамлет вовсе не сумасшедший, и подсылает к нему
друзей его юности — Гильдестерна и Розенкранца. Они должны
выведать у Гамлета его намерения, но Гамлет быстро это понимает. В
это время во дворец приезжают бродячие актеры. Гамлет просит их
сыграть пьесу, в которую вставляет эпизод собственного сочинения, где
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изображаются подлинные обстоятельства смерти его отца. Клавдий в
смятении уходит с представления, а Гамлет получает доказательства
того, что призрак ему не солгал. После этого Гамлет идет к своей матери
Гертруде и обвиняет ее в предательстве памяти мужа. По ходу
разговора Гамлет убивает придворного Полония, спрятавшегося за
портьерой. Клавдий понимает, что Гамлет обо всем догадался, и
отсылает его в Англию в сопровождении старых друзей. Розенкранц и
Гильдестерн получают от Клавдия письмо, в котором им приказывается
убить Гамлета. Тот однако возвращается в Эльсинор и вступает в
поединок с Лаэртом, сыном убитого Полония. Рапира Лаэрта отравлена.
Гамлет не знает об этом и меняется с ним оружием. Оба они ранят друг
друга. Клавдий тоже не дремлет и готовит Гамлету яд в бокале вина. Но
яд выпивает Гертруда и обвиняет короля в убийстве. Гамлет разит
Клавдия отравленной шпагой. В конце все умирают, но честь рода
Гамлета восстановлена. На датский престол восходит единственный
оставшийся в живых честный человек — Фортинбрас, король Норвегии.

Читайте Смотрите
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Прием

Ключ

Контекст

Марк Аврелий Антонин. Размышления (70-е гг. II в.)

Пересказать содержание бессмертных «Размышлений» довольно
трудно. Просто потому, что в этой книге нет никакого сюжета. Это
личный дневник римского императора, не предназначенный для
публикации. Когда к Аврелию применяют выражение «философ на
троне», надо сделать оговорку: он не самостоятельный философ и
собственно философские поиски его не волнуют. Аврелий не ищет
истину, он уже ее нашел и точно знает, где она находится. Важно ему
другое — насколько он сам этой истине соответствует. Аврелий —
убежденный стоик, преданный ученик Эпиктета, но стоик римский. В
стоицизме его интересовали только этические вопросы, а именно
перечень стоических добродетелей. В первой же книге «Размышлений»,
благодарно перечисляя своих учителей и предков, он называет и те
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добродетели, которые они ему передали. Добрый нрав и негневливость,
благочестие, щедрость, воздержание от дурного дела и помысла,
неприхотливость в пище, выносливость, стремление делать самому свое
дело и не мешать другим делать то же самое, отсутствие суетности и
неподатливость суевериям, стремление к самосовершенствованию. Все
эти добродетели нужны Аврелию не только для повседневного
употребления, но и для одного главного дела жизни — достойной
встречи со смертью.

Чего Аврелий панически боится, так это в ответственный момент не
выдержать смертного ужаса. Собственно говоря, вся книга Аврелия —
попытка уговорить себя умереть достойно. На протяжении 13 книг его
«Размышлений» получается это плохо, хотя Аврелий старательно
перечисляет все стоические аргументы в пользу бессмысленности
жизни. Но ему так хочется жить! Античный сугубый материализм вместе
с его же метафизикой в позднем стоицизме уже ушли в прошлое.
Остались только личная честь человека и его чувство достоинства перед
лицом Божества. Мнение людей — ни современников, ни потомков —
ни на секунду не беспокоит императора. Его «Размышления» — это
размышления в полном космическом одиночестве, где только
абстрактное Божество может составить ему компанию и сыграть роль
судьи.

Это книга о мужестве и мировом одиночестве человека, который уже не
может позволить себе обмануться. «Зевс не мог сделать тело
свободным, но он дал нам частицу своей божественности. Бог — отец
людей, и мы все — братья. Мы не должны говорить: „Я афинянин” или
„Я римлянин”, — но: „Я гражданин Вселенной”. Если бы ты был
родственник Цезаря, ты чувствовал бы себя в безопасности; насколько
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же больше должен ты чувствовать себя в безопасности, будучи
родственником Бога? Я должен умереть. Но должен ли я умереть
стеная?»

Это книга великой печали и великого же мужества. Чувство
собственного достоинства поможет перенести все, в том числе ту
одинокую печальную смерть, которая постигла Аврелия. Марка
погубила солдатская холера. Когда он узнал о своей болезни, он
отказался от пищи и помощи врача. Он умер в своей походной палатке в
180 году от рождества Христова, в мартовских лесах под Виндобоной,
будущей Веной, вдали от любимого Рима. Последняя запись в его
дневнике звучит так: «Человек! Ты был гражданин этого великого града.
Что же тут страшного, если тебя высылает из города не деспот, не судья
неправедный, но введшая тебя природа? Словно комедианта отзывает с
подмостков занявшийся им претор. „Но я же сыграл не все пять частей,
три только”. — „Превосходно; значит, в твоей жизни всего три действия.
Так уходи же кротко, ведь и тот, кто тебя отзывает, кроток”».

Читайте Смотрите
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Двойной Достоевский, 
литературная осанка и 
новая Яхина

Каждую неделю поэт и критик Лев Оборин пристрастно собирает все самое,
на его взгляд, интересное, что было написано за истекший период о книгах
и литературе в сети. Сегодня — ссылки за вторую неделю мая.

13 мая 20182 527

Лучшее в литературном интернете: 10 самых интересных
ссылок недели

Лев Оборин (https://gorky.media/autor/oborin/)

https://gorky.media/autor/oborin/
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1. 11 мая умер выдающийся теоретик литературы, исследователь нарративных
жанров, автор «Фигур» Жерар Женетт. Le Monde пишет
(http://www.lemonde.fr/disparitions/article/2018/05/11/le-theoricien-de-la-
litterature-gerard-genette-est-mort_5297715_3382.html) о всегдашней свободе
его текстов, которые, «не отступая от строгости терминологии, могли быть
гибкими и игривыми… и ничуть не теряли в академизме и значительности».
Автор статьи Патрик Кешишян сравнивает Женетта с Роланом Бартом, Жан-
Пьером Ришаром и Жаном Старобинским: как и они, в своих текстах Женетт
«показал свою творческую сторону, без которой литературоведение и критика
теряют душу и силу».

2. «Сигма» публикует (https://syg.ma/@stanislava-moghilieva/ieliena-shvarts-
stikhi-iz-zielionoi-tietradi) несколько ранее не издававшихся стихотворений
Елены Шварц: они вошли в книгу «Стихи из „Зеленой тетради”», которую
подготовил «Порядок слов». Всякий раз удивляешься тому, как много Шварц
сделала; всякий раз оказывается, что поводов для удивления еще много. Перед
нами почти юношеские стихи; в предисловии Ольга Виноградова пишет, что
сборник «как бы в замедленной съемке делает видимым процесс
метаморфозы гениального подростка в зрелого поэта». Виноградова
усматривает в некоторых текстах юмористическую легкость, в то же время
можно увидеть в них и не самую очевидную фольклорность
(«Сорокаградусные песни»), и внимание Шварц к несчастью, изломанности,
как, например, в стихотворении «О сестрах Гоголя»:

Теперь он думал, что напрасно 
сестер отдали в пансион — 
и ничему не научились, 

http://www.lemonde.fr/disparitions/article/2018/05/11/le-theoricien-de-la-litterature-gerard-genette-est-mort_5297715_3382.html
https://syg.ma/@stanislava-moghilieva/ieliena-shvarts-stikhi-iz-zielionoi-tietradi
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а некрасивее, чем он. 
То вдруг смехом некстати 
некрасивым зальются, 
то, запутавшись в платье, 
упадут, расшибутся. 
Да еще так похожи! 
И зонтик как палку, 
и все, и все не так, 
и сходство видно — 
как больно, как жалко, 
а главное, стыдно.

3. В «Реальном времени» Наталия Федорова интервьюирует
(https://realnoevremya.ru/articles/98495-guzel-yahina-o-svoem-vtorom-romane-i-
sovetskom-proshlom) Гузель Яхину: писательница рассказывает о том, как ее
«Зулейха» была принята в разных странах (роман перевели на 30 языков), и о
готовящейся экранизации ее дебютной книги. Она признается, что новый
роман «Дети мои» дался ей непросто: «Очень долго не могла определиться,
как строить эту историю. Тема очень большая, огромная. И чем глубже ты
погружаешься в нее — изучаешь культуру, обычаи, литературу немцев
Поволжья, частные истории людей, читаешь мемуары, — тем больше ты
осознаешь, насколько, в сущности, мало тебе известно. Имеешь в голове
огромное количество фактов, частных историй, сюжетов, деталей, событий, о
которых хотелось бы рассказать, — но не понимаешь, что из этого важно, а что
нет». Яхина выделяет несколько лейтмотивов своего текста, в том числе
«Чувство Большой Реки, которое есть в теле каждого волжанина», и
определяет функции исторического романа в России: это связь с предыдущими

https://realnoevremya.ru/articles/98495-guzel-yahina-o-svoem-vtorom-romane-i-sovetskom-proshlom
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поколениями («исторический роман, рассказывающий о раннем советском
времени или о начале прошлого века, помогает нам сегодня чуть лучше
почувствовать наших предков, подумать о них, прикоснуться к ним») и,
разумеется, проработка травм прошлого. Отдельное удовольствие —
комментарии читателей, которые выясняют, насколько Яхина татарский
писатель, и даже сочиняют на «Зулейху» эпиграммы.

Тем временем критики пока что сдержанно встречают роман «Дети мои». В
постоянной рубрике «Спорная книга» на сайте журнала «ПИТЕРBOOK»
собраны ссылки (https://krupaspb.ru/zhurnal-piterbook/intervyu/spornaya-kniga-
guzel-yahina-deti-moi.html) на несколько рецензий: если Павел Басинский
говорит о любви автора к герою, которая сделает из романа новый бестселлер,
то Галина Юзефович полагает, что, сменив локацию, Яхина во второй раз
выводит ту же самую, не слишком оригинальную мораль, а Наталья Ломыкина
считает, что «интересную идею со всей ее глубиной и гофмановским
сказочным сюжетом Гузель Яхина утопила в словах, как нерожденных телят
топят в романе в Волге». «Вы так говорите, как будто это что-то плохое», — как
бы отвечает на это рецензия (http://tass.ru/opinions/5193284) Константина
Мильчина на сайте ТАСС. Мильчин говорит о «словесном очаровании» обоих
романов: «Яхина пишет каким-то петляюще-волшебным стилем, который
заманивает читателя, утапливает его в сюжете и в описаниях».

4. Портал «Что и требовалось доказать» решил расспросить
(https://4td.fm/article/chto-pomnyat-vzroslye-o-malenkom-printse/) взрослых
читателей, что они помнят о «Маленьком принце» Сент-Экзюпери. Людмила
Петрушевская: «Главная для меня фраза — „Мы в ответе за тех, кого
приручили”. Сколько раз я, прирученная, оставалась одна. Сколько раз

https://krupaspb.ru/zhurnal-piterbook/intervyu/spornaya-kniga-guzel-yahina-deti-moi.html
http://tass.ru/opinions/5193284
https://4td.fm/article/chto-pomnyat-vzroslye-o-malenkom-printse/
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я отказывалась от тех, с кем дружила». Дмитрий Воденников: «Я его первый
раз прочитал лет в 12, на пляже, летом в Анапе. Понятно, что это был эффект
разорвавшейся бомбы. Тот песок, на который падал Маленький принц, вот
он был, под рукой. Но его песок был не чета моему. А ведь я — это он. Ну вот
примерно это я и подумал». Профессиональные психологи высказываются
предметнее, и для них «Маленький принц» — текст, высвечивающий
особенности взросления и внутренний мир человека: «В экстремальной
ситуации мы встречаемся с собой, со своим внутренним миром, знакомимся
с его обитателями: ребенком, царем, капризной розой, деструктивными
мыслями-баобабами, которые приходится выкорчевывать каждое утро»
(детский аналитик Анна Скавитина).

5. «Магистерия» представляет (https://magisteria.ru/category/dostoevsky/) курс
лекций литературоведа Владимира Викторовича «Достоевский. Писатель,
заглянувший в бездну». Пятнадцать лекций охватят всю биографию и главные
произведения Достоевского; пока что доступна вводная — о становлении
личности писателя и о том, как Достоевский открывает зло и заставляет нас
смотреть на него. Здесь — споры о смерти отца Достоевского, Семеновский
плац и каторга, укрепление в вере.

Еще один текст о Достоевском на этой неделе — эссе
(https://www.newcriterion.com/issues/2018/5/the-idiot-savant-9753) Гэри
Морсона об «Идиоте» в �e New Criterion, приуроченное к 150-летию романа.
Морсон рассказывает об истории создания «Идиота» и пытается понять,
почему, невзирая на все несообразности сюжета и структуры (обещанные было
конфликты гаснут, намеченные линии обрываются), у Достоевского получилось
великое произведение. Достоевский, изначально задумавший вполне

https://magisteria.ru/category/dostoevsky/
https://www.newcriterion.com/issues/2018/5/the-idiot-savant-9753
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позднетолстовский сюжет о покаянии и просветлении разбойника, приходит к
необычной идее «начать с Идиота, который уже будет идеальным
христианином… спросить не о том, возможен ли христианский идеал, а о том,
желанен ли он». Вслед за биографом Достоевского Джозефом Франком
Морсон отмечает, что «Идиот» позволяет вникнуть в самые личные мысли
автора, пережить вместе с ним самые страшные моменты — речь, конечно, об
ожидании смертной казни. Но, помимо экзистенциальности и идеи
подвергнуть испытанию христианскую добродетель, у «Идиота» есть еще одно
измерение. «В какой-то момент Достоевский понял, что… у его произведения
есть еще одна тема: природа времени в человеческих ощущениях». В романе
«развивается мысль о том, что время совершенно открыто. На свете больше
возможностей, чем свершающихся фактов, и что бы ни случилось, могло бы
случиться и что-то другое. Достоевский также понимал, что писать без заранее
намеченного плана — лучший способ изобразить открытость времени.
Детерминизм учит нас, что будущее предопределено — для
конвенционального романа так оно и есть. Если свобода — иллюзия, то мы
напоминаем персонажей, чьи действия приведут в конце концов лишь к тому
исходу, который предначертан для них автором. Не так с „Идиотом”. Автор
понимал, что сейчас произойдет, лишь одновременно со своими персонажами.
Он был удивлен не меньше, чем они». Тут-то и находится оправдание всем
сюжетным несообразностям: в жизни мы тоже часто рассчитываем на одно, а
получаем совсем другое.
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6. В Words Without Borders Эстер Ким рекомендует
(https://www.wordswithoutborders.org/dispatches/article/before-han-kang-three-
korean-modernists-you-should-know-esther-kim) прочитать трех корейских
авторов-модернистов, родившихся в 1900-х: Им Хва, Йи Сана и Пак Тхэ Вона.
Их карьеры строились в колониальный период 1910–1945 годов, когда
корейский полуостров находился под властью Японии; молодые люди того
времени получали образование на японском, в 1940-м использование
корейского было официально запрещено. Несмотря на это, в Кёнсоне (так
тогда назывался Сеул) «под давлением возникли невероятные формы письма
— фрагментарные, цикличные, эпизодические. Японская империя знакомила
полуостров с авангардной литературой и радикальными политическими
идеологиями, а художники колонизированного народа старались представить
себе будущее — националистическое или коммунистическое — и говорить о
нем на родном языке, поставленном под угрозу исчезновения». Это не значит,
что корейские авторы отказывались учиться у других культур: так, в 1919-м
разгорелось молодежное восстание против японской власти, совпавшее со
всплеском литературной жизни; в это время наряду с классической
литературой Китая и реалистической прозой Японии корейцы читали
дадаистов и сюрреалистов, Тагора и Бодлера, Йейтса и Толстого. Дадаизм
повлиял на японоязычного Йи Сана, которого сравнивают с Борхесом; «до
своей безвременной кончины в двадцать шесть лет он работал архитектором,
что чувствуется в геометрическом устройстве его стихов и рассказов». Друг Йи
Сана, Пак Тхэ Вон, переводил с английского Хэмингуэя и Кэтрин Мэнсфилд; его
полуавтобиографическая повесть «Один день романиста Кубо», многим
обязанная Джойсу, «рисует городскую жизнь, новые магазины Кёнсона, здания
в японском и западном стиле, кафе, прогулки писателя по колониальному
городу». В 1950-м Пак Тхэ Вон эмигрировал в Северную Корею и прожил там

https://www.wordswithoutborders.org/dispatches/article/before-han-kang-three-korean-modernists-you-should-know-esther-kim
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до 1986-го, преподавая в университете. Такую же судьбу выбрал Им Хва, но
ему повезло меньше: он был обвинен в шпионаже и казнен. Им Хва писал
«дидактические стихи»:

Даже если прекрасное имя юности будет закопано в землю, 
ни разу не названное отчетливо, 
отныне мы станем 
молодыми художниками, рисующими эту новую карту, — 
Разве это не дивно?

Примечательно, что «пролетарские» авторы Им Хва и Пак Тхэ Вон до 1988 года
практически не упоминались в Южной Корее.

7. Еще лет пять тому назад американская книготорговая сеть Barnes & Noble
считалась капиталистическим монстром, убийцей независимых книжных
магазинов и маленьких издательств. Теперь из-за онлайн-торговли над ней
нависла угроза разорения — и вот уже раздаются призывы спасти
национальное достояние. В �e New York Times опубликована
(https://www.nytimes.com/2018/05/06/opinion/save-barnes-noble.html) статья
Дэвида Леонхардта. Он пишет о снисходительности Вашингтона к монополиям:
до 1970-х американские власти пытались регулировать их аппетиты, а потом
пришли к выводу, что большие объемы продаж, всеохватность и низкие цены
— это хорошо и правильно. Amazon — идеальный пример: корпорация снизила
цены на электронные книги до 9,99 долларов (цена, заметим, за которую в
России никто не станет покупать электронную книгу) и делает большие скидки
на книги бумажные — все для того, чтобы получить лояльную покупательскую
аудиторию, которой потом можно продать, например, диван или телевизор. Но

https://www.nytimes.com/2018/05/06/opinion/save-barnes-noble.html
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занижение цен бьет по книжной индустрии: «Меньше книг окупается.
Издатели стараются работать в основном с известными писателями. Число
профессиональных авторов сократилось. Ликвидация сети Borders лишила
десятки городов единственного настоящего книжного магазина —
соответственно, упали и продажи». И пока правительство США не обратит
внимание на проблему монополий, Леонхардт будет болеть за процветание
Barnes & Noble.

8. На этой неделе 80-летний юбилей отпраздновал Чарльз Симик — сербский
и американский поэт, в 2007-м — поэт-лауреат США. Издание Seacost Online
публикует (http://www.seacoastonline.com/news/20180506/poet-charles-simic-
on-his-life-his-work) отрывки из его публичного интервью, которое провела
поэтесса Кимберли Клутье Грин. Симик вспоминает детство в Белграде (его
первое воспоминание — бомбардировка Белграда немецкой авиацией: «Все,
кто прошел через Вторую мировую, знали, что все может исчезнуть в одну
секунду») и два месяца ежедневного бродяжничества, сделавшие его поэтом.
Симик называет себя поэтом города: «В городе у меня изменяется внимание. Я
могу прочесть город моментально, не прилагая никаких усилий».

9. Американский писатель Пол Теру, автор известных травелогов, рассказал
(http://bookmarks.reviews/paul-theroux-�ve-books-to-take-on-the-road/) Book
Marks, какие книги советует брать с собой в дорогу. Его пятерка: «Самое
ужасное путешествие» Эпсли Черри-Гаррарда, одного из немногих выживших
участников антарктической экспедиции Скотта; «Тайпи» Германа Мелвилла —
прославивший его роман о жизни на Маркизских островах; «Черный ягненок и
серый сокол» Ребекки Уэст — «400 000 прекрасно подобранных слов о
Югославии и вообще о жизни»; «Мэнские леса» Генри Дэвида Торо

http://www.seacoastonline.com/news/20180506/poet-charles-simic-on-his-life-his-work
http://bookmarks.reviews/paul-theroux-five-books-to-take-on-the-road/
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(необходимо «каждому, кто хочет понять, как наблюдать за природой и писать
о ней, кто думает о людском уделе и о том, что в мире действительно важно»);
«Два года на палубе» Ричарда Генри Даны — классический текст о том, как
тяжелое путешествие меняет жизнь навсегда (Дана видел, как до смерти
засекли невиновного человека — после этого он оставил плавание, вернулся
домой и стал видным аболиционистом).

10. В Nautilus статья (http://nautil.us/issue/60/searches/how-posture-makes-us-
human) о том, как великие мыслители превозносили правильную осанку и
прямохождение — начиная с платонова «двуногого без перьев». «Для иудеев
прямохождение Адама было знаком превосходства перед животными,
созданными Богом, — даже после изгнания из рая. Представление о том, что
богоданная осанка определяет человека, сохраняется до начала эпохи
Просвещения, когда философ и теолог Иоганн Готфрид Гердер… заявляет, что
осанка — важнейшая вещь, задающая „органическое различие между
человеком и животным”». О даре прямохождения, возможности подняться над
миром — не только физически, но и морально — пишет и Мильтон в
«Потерянном рае». Этим взглядам возражал Кант, писавший в «Идее всеобщей
истории во всемирно-гражданском плане»: «Из столь кривой тесины, как та, из
которой сделан человек, нельзя сделать ничего прямого». Он вполне
материалистически указывал, что Гердер путает причину со следствием:
человек обрел прямохождение не оттого, что ему было предначертано стать
разумным существом, а наоборот. В статье также рассказывается, что думал о
человеческой осанке Гегель.

http://nautil.us/issue/60/searches/how-posture-makes-us-human
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Человек в белом 
костюме

Фото: www.vogue.com / by Irving Penn, Vogue, April 1966

Умер американский прозаик Том Вулф — один из создателей «новой
журналистики». «Горький» попросил переводчика Виктора Когана
рассказать о Вулфе и его роли в истории современной американской
литературы.

17 мая 20181 068

На смерть Тома Вулфа

Виктор Коган (https://gorky.media/autor/kogan/)

https://gorky.media/autor/kogan/
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Умер Том Вулф, «величайший журналист Америки», человек в белом
костюме. Некоторые критики сравнивают его с Марком Твеном, и дело тут не
только в манере одеваться.

«Новая журналистика», отцом которой считается Том Вулф, отличается, по-
моему, иллюзией полного погружения в материал. Кажется, будто автор сам
принимал участие во всем, что описывает в своей документальной прозе. Но
это не так. Судя по «Кислотному тесту», одной из самых знаменитых его
книг, названной Терри Сазерном лучшей книгой о хиппи, автор переговорил с
кучей народу: с «Проказниками», «Ангелами ада», наркоманами,
писателями, людьми «дна», участниками и свидетелями описываемых
событий. В результате родилась смешная и грустная книга о Кене Кизи и его
коммуне, о времени, которое стало уже легендарным, о поколении Вудстока.
Если погружаться во все это, как, например, король гонзо-журналистики
Хантер Томпсон, вернуться в редакцию во всем белом не удастся. А Том Вулф
сел за стол в том же белом с иголочки костюме и все записал. Это высший
пилотаж.

Так же создавались и другие его документальные произведения:
«Конфетнораскрашенная апельсиннолепестковая обтекаемая малютка»,
«Банда насосной станции», «Раскрашенное слово». Эти книги отличаются
превосходным знанием предмета и критическим подходом, что вполне в
духе Марка Твена.

В дальнейшем беллетристика, всегда соперничавшая с журналистикой в
книгах Вулфа, одержала верх, и романы писателя становились
бестселлерами. «Костры амбиций» — книга, укрепившая его репутацию как
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выдающегося летописца своего века. Роман получил книжную премию
«Амбассадор» и в 1990 году был экранизирован. Не менее популярными
были «Мужчина в полный рост» и «Я — Шарлотта Симмонс». Вулф
экспериментировал со стилем, блестяще пользуясь языком своих героев.

В 2002 году художник Эверетт Кинстлер написал портрет Тома Вулфа,
впоследствии переданный в дар Национальной портретной галерее. Картина
была включена в выставку «Американцы двадцатого века». Двадцатый век
отражен во многих книгах знаменитого американца. Вулф родился во
времена Великой депрессии и умер в наше время, значение которого еще не
осознано. Эх, как весело было бы читать его современную документальную
прозу, сохрани он прежний кураж! Но человек в белом костюме ушел. Он
написал несколько блестящих документальных книг. Написал и ряд
прекрасных романов, высоко оцененных критиками. В них тоже отражена
эпоха — те годы, в которые творил автор, ни разу не испачкав свой белый
костюм.

Я перевел одну, случайно купленную в советское время, книжку Тома Вулфа
и получил истинное удовольствие от этой работы. Это было нечто новое и
необычное, даже после переводов Берроуза. Я уловил кураж автора и
постарался его сохранить. Этот кураж уловили многие журналисты,
последователи Вулфа. Журналистика изменилась, по крайней мере на
Западе. Авторы глубоко погружаются в «вещь», и создается иллюзия, будто в
мемуарах про вчера все происходит сегодня. Цвет и фасон костюма уже не
имеют большого значения. Только у одного было полное право на белый
костюм. Нет, еще у Марка Твена.
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Романы Тома Вулфа завоевали заслуженную популярность. Однако добрая
старая новая журналистика остается с нами и после ухода ее отца. Его книги
еще долго будут читать.

Том Вулф (слева) Фото:
�ickr.com/photos/hoosadork
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Когда гнетущий вопрос нельзя перевести в статус риторического, а друзья,
паблики, экстрасенсы и канувший в лету доктор Курпатов не могут ответить,
спроси у Сартра. Разбери игрушечную конструкцию своего мировоззрения, как
он препарировал «Постороннего» Альбера Камю.

Да простит эти буквы атеистический экзистенциализм Сартра, но если принять
его философско-литературное наследие за кафедральный собор, то паломнику и
простому туристу не стоит подбираться к алтарю с поклоном и свечей, нужно
смотреть на витражи. Хотя к чёрту никчемную образность, когда речь идет
о Сартре. Не закапывайся в хрестоматийно известную «Тошноту». Если желаешь
вчитываться или просто гадать по книге, пусть это лучше будут,
к примеру, «Бытие и ничто» или «Экзистенциализм — это гуманизм». Есть, в
конце концов, работа «Любовь, язык, мазохизм», которая позже вошла в «Бытие
и ничто» и с которой начался этот FAQ на границе между потоком сознания и
цитатником.

Спрашивай у Сартра, когда твоя жизнеспособность не просто падает,
а срывается, как висельник, уже толкнувший табурет, но осознавший
в последний момент, что верёвка слишком хлипкая и не выдержит. Так вот,

Последнее
Жанры и формы ▼

Темы ▼

Характерное
О нас
Поиск

    
Использование материалов с
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не дай бог выдержит. Ну-ну, ты можешь плакать, печаль здесь никем
не осуждается. Да и смеяться дозволяется.

Эмоция претерпевается. Нельзя выйти из нее по своей воле,
она должна сама себя исчерпать, мы же не можем ее
остановить.

В эмоции сознание деградирует и внезапно преобразует мир
причинных связей, в котором мы живем, в магический мир.

«Очерк теории эмоций», 1939

 

Свобода
Ты порывистый подросток в фазе «We don’t need no education, we don’t need
no thought control». Ты влюблен и в какой-то момент понимаешь, что
любовь — это творчество, как первая песня, а отношения — это словно
отрабатывать договор с лейблом — желанный, но трудоёмкий и изматывающий
процесс. Ты будто наказан — упираешься в границы и законы, как загнанное
животное в глухую стену. Всё в жизни начинается с вопроса о свободе и, словно
по кругу, возвращается к нему. Не только в философских изысканиях, где,
по правде сказать, чёрт ногу сломит, но и в бытовых, повседневных проблемных
ситуациях. Свобода не столько данность, сколько действие. Согласно Сартру,
свобода сопряжена с ответственностью, и эта сопряженность неизбежна.

Свобода – это как раз то ничто, которое содержится в сердце
человека и которое вынуждает человеческую реальность
делать себя, вместо того чтобы быть.

Человек не может быть то свободным, то рабом – он
полностью и всегда свободен или его нет.

Фактичность присутствует повсюду, но неуловимо; я встречаю
всегда только мою ответственность, именно поэтому я не могу
спрашивать: «Почему я родился?» <…> здесь я встречаю
только себя и мои проекты таким образом, что в конечном
счете моя заброшенность, то есть моя фактичность, состоит
просто в том, что я приговорен быть полностью ответственным
за самого себя.
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«Бытие и ничто», 1943

Так синеволосая Эмма, героиня фильма «Жизнь Адель», говорит, что именно
Сартр помог ей в свободном становлении. Она же растолковывает своей новой
знакомой смысл эссе «Экзистенциализм — это гуманизм»: бытие первичнее
сознания, мы рождаемся, мы живем, и лишь потом нас определяют наши
дела — отсюда огромная ответственность. И всё повествование начинается
со случайного рассуждения Эммы о портрете: «Загадочная слабость
человеческого лица. Знаешь откуда это? Это Сартр».

Мы одиноки, и нам нет извинений. Это и есть то, что я
выражаю словами: человек осуждён быть свободным.
Осуждён, потому что не сам себя создал, и всё-таки свободен,
потому что, однажды брошенный в мир, отвечает за всё, что
делает.

«Экзистенциализм – это гуманизм», 1946

Собственно, что ты хотел узнать? Ты свободен. Абсолютно точно, ты свободен.
Живи теперь с этим, как с диагнозом. Но помни: последствия неизбежны.

 

Другие
Они — другие: те, кого ты любишь и кем ты одержим, те, на кого ты хочешь быть
похож, и те, кто просто прохожий. Еще раз: все, к кому ты должен выражать своё
отношение, все, кому ты должен, все, кто находится в зоне доступа и вне
досягаемости. О кошмар, тебя нельзя изъять из множественных связей
с окружающими.

Ты можешь быть талантлив и самоуверен или же загнан своими комплексами, в
любом случае однажды придешь с вопросом «Что делать». И далее: тебя
не любят, тебя не ценят, ты не чувствуешь тепла. Или, что хуже, наоборот, и это
тебя тяготит — тот, кто рядом, просто замена того, кто был нужен. Ты придешь с
любым вопросом о взаимодействии.

Если Сартр начинается не с чтения «Тошноты», то однажды появляется с
бессмертным «Ад — это другие люди», изъятым из одноактной пьесы
«Взаперти». Там вопреки всем сонетам и романам звучит неуловимое «Мы
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вместе навсегда» — это самое страшное наказание, страшнее
демонических жаровен и котлов.

Откройте! Откройте! Я согласен на все, на испанский сапог,
клещи, расплавленный свинец, тиски, удавку — на все, что
жжет и дерет, я хочу мучиться по-настоящему. Пусть лучше
побои, кнут, оспа, чем эта умственная пытка, этот призрак
страдания, который ласково касается тебя и никогда не делает
по-настоящему больно.

Гарсэн, «Взаперти», 1944

Дарья из одноименного мультипликационного сериала цитирует: «Ад — это
другие», пусть и добавляет: «Хотя нет, ад — это я сама».

Другие — это тусклые проводники страдания в закрытом пространстве. Смирись.

 

Любовь
Сам Сартр бросался от одного увлечения к другому, не нарушая только одной
беспросветно сильной связи — с Симоной де Бовуар, которая звала его своим
духовным двойником и не уступала ему интеллектуально. Пожалуй, это
единственная возможная вечность в рамках его жизни — оба представляли, что
такое необходимость свободы и желание обладать и влиять, оба находили
природу любви в болезненном конфликте. С кем бы они ни спали, их духовная
связь, определенная ранним договором о воле выбора и откровенности,
не нарушалась никогда.

В Любви любящий хочет, напротив, быть «всем в мире» для
любимого; это значит, что он ставит себя рядом с миром; он
сосредоточивает в себе и символизирует весь мир, он есть это
вот, которое объемлет собою всех других «этих вот», он —
объект и согласен быть объектом.

«Первичное отношение к другому: любовь, язык,
мазохизм», 1943

Любовь — желание завоевать свободу другого. Объект любви должен сдаться
добровольно, практически осознанно, а не насильно и только физически.
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Любящий жаждет признания своей силы и ценности, но получив признание, сам
пугается его. Проще говоря, тебе нужно, чтобы тебя гладили по голове, словно
ребенка, и вкрадчиво говорили, какой ты хороший, но аргументировали свое
заявление с академической точностью и педагогической осторожностью, потому
что медом тоже можно перекормить.

Ведь любящий по существу требует одного,— чтобы любимый
сделал его предметом своего абсолютного выбора.

«Первичное отношение к другому: любовь, язык,
мазохизм»

Неизвестно, какая стойкость требовалась де Бовуар, чтобы оставаться под одной
крышей с очередной любовницей своего спутника. Она предпочитала сама
контролировать эту ситуацию, периодически выбирая ему пассию. Вероятно,
редкие проблески ревности доставляли особое удовольствие Сартру,
не скрывающему подобные опыты ни в жизни, ни в работах.

Так и ты желаешь вывести из равновесия того, к кому в известном смысле
неравнодушен, или же страдаешь от того, что другой тебе более не подвластен.
Сам того не понимая, ты приходишь не за любовью, а за страданием.

Я не хочу сказать, что любовь — это садизм, я хочу сказать, что
садизм коренится в любви.

Дневник Ж.-П.Сартра, запись 27 февраля 1940 года

Сахарного мало, любовь не столько пряник, сколько кнут.

 

Смерть
К философии обращаются в поисках ответов на главные вопросы. Вопрос о
смерти пугает, потому что взывает к обреченности, неизбежности и
неконтролируемому ужасу. «Мы все умрем» слишком часто нависает над всем,
что творится в мечтах и трудах. Смерть мы образно приравниваем к финалу
фильма или песни, образуя абсолютный конец сюжета.

С самого начала нужно отметить абсурдный характер смерти.
В этом смысле всякая попытка рассматривать ее в качестве
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завершающего аккорда в конце мелодии должна быть
неукоснительно устранена.

Поскольку смерть не появляется на основании нашей свободы,
она может лишь отнять у жизни всякое значение.

Я не «свободен, чтобы умереть», но я смертельно свободен.

«Бытие и ничто»

Если верить Сартру, свобода сильнее смерти, она простирается за мертвую
границу. Даже смерть не сумеет редуцировать тебя до нуля, но ответственность
и действенность всё еще определяют твою всепоглощающую свободу. Чтобы
перестать чувствовать себя маленьким и никчемным перед злым роком, нужно
принять смерть  —индивидуализировать её, осознать как бытовое явление, таким
образом, снять с неё венец величия. Твоя смерть — это чуть серьезнее, чем,
например, утреннее умывание, обед или переезд. Отличие, правда, в том, что это
разовый акт.

Возможно, ты приходил с вопросом, где взять денег. Так вот, Сартр тебе бы
не одолжил. Слишком много последствий, как говорится, if you know what
I mean.

В конечном счете, как можно было предвидеть, достаточно
отдать деньги, чтобы велосипед принадлежал мне, но нужна
вся моя жизнь, чтобы реализовать это владение; именно это я
хорошо чувствую, приобретая предмет; владение является
предприятием, которое смерть оставляет всегда
незавершенным.

«Бытие и ничто»

 

Конец плохой истории
Итак, мы одиноки, и нам нет извинений, любовь и садизм крепко связаны,
а свобода побеждает смерть. Об остальном иди и спроси у Сартра сам — это
и есть необходимое действие, в этом смысл. От его умозаключений становится
легче дышать, где бы ты ни был — в очереди в супермаркете, в моменте времени,
когда некогда любимый человек выходит за дверь и никогда не вернется, или
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на чьей-то церемонии бракосочетания, где чувствуешь себя клоуном из бродячей
труппы цирка. Да, если верить впечатлениям и нынешнему положению дел,
ничего не изменилось: ад — это другие.

За любое счастье приходится расплачиваться, нет такой
истории, которая не кончилась бы плохо. Пишу об этом не с
какой-то патетичностью, а просто так, хладнокровно, потому
что всегда так думаю и потому что надо было об этом здесь
сказать. Это ничуть не мешало мне впутываться в истории, но
у меня всегда было убеждение, что у них будет мрачный конец,
никогда еще мне не приходилось испытать счастья без того,
чтобы я не подумал о том, что произойдет после.

«Дневники странной войны», 1939-1940
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«Три дороги пройдешь – три рассказа услышишь».

Русская народная поговорка

Иллюстрации: Илья Кучин

William S. Burroughs Notes
1986-й год. Я только что успел закончить музыкальную школу и перешел в
джазовое училище, переключившись с фортепиано на бас-гитару. Через
несколько месяцев мне, тринадцатилетнему подростку, предложили играть с
бэндом от джазки (джазового училища) в ресторанах и на всяких официальных
культмассовых вечерах. Каждый вечер после нормальной, хотя и специальной
школы с углубленным изучением английского был для меня циничным
откровением, и я чувствовал себя как в террариуме. Приходилось играть для
кавказцев, офицеров и их б**дей, пьяных интеллигентов в запотевших очках,
мутных комсомольцев, предпочитавших самое худшее в советской эстраде и
самое худшее из советского блатняка. Хорошим джазом там и не пахло. Нечто
подобное, наверное, испытывал Рауль Дьюк в казино Лас-Вегаса. Официально в
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СССР не было наркомании, а гомосексуализм попадал под статью в уголовном
кодексе. Все музыканты бэнда приторговывали западными пластинками, и еще
кое-чем – коробок (пять грамм) превосходной чуйской марихуаны тогда стоил 3
рубля, а доллар на черном рынке – пять. О ЛСД знали все, но пробовать тогда, в
86-м, не доводилось никому из тех, кого я знал. Поиск новых горизонтов
восприятия и сознания принимал подчас самые дикие и нелепые формы. Мы
чувствовали себя как археологи на раскопе – вечно нетерпеливые, вечно в
поисках свежей информации и контактов. Место бензедрина, амфетаминов
занял перевитин и эфедрин. Место ЛСД – жидкий калипсол или кетамин,
широкая публика о существовании этого вещества вообще ничего не знала,
узнала через восемь лет; я о нем вычитал в книге Джона Лилли, где тот
характеризовал калипсол («Колю» и «Калипсо» на русском «джайве») как
«общение с богами и демонами вселенной», насколько я помню. Читал эту
книгу, естественно, не только я один – в медицинских клиниках под контролем
КГБ еще гораздо раньше происходило изучение этого «продукта», и мне об этом
рассказал знакомый врач. И, конечно, сырой опий – так называемая «черная»
или «черняха», но с этим я познакомился несколько позднее. Нетрадиционные
эстетики, назовем это так, пришли на «чистяке», и это было самое ценное для
«нашего закрытого клуба циников и пошляков, “узких специалистов” в
пластической реконструкции», – по словам Георгия Осипова.
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В один прекрасный вечер мы закончили играть раньше. И тут меня неожиданно
пригласил за столик один мужик лет сорока, бурно отреагировавший на
сыгранную нами тему из Майлза Дэвиса.

– Ты отлично свингуешь, малыш, – сказал он мне и угостил пивом. – А
что ты слушаешь на самом деле, если не считать боп и старину Майлза?

– Ventures, Лидбелли, Howlin` Wolf, Хендрикс, Cream, Velvet
Underground, 13  Floor Elevators, Seeds, Артур Браун, Битлз, – одним
махом выпалил я.

th
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– Откуда ты всего этого набрался, и где достал? – неожиданно строго
спросил он, и я кожей почувствовал какой-то подвох.

Мой дедушка, полковник в отставке, преподававший в Институте имени Патриса
Лумумбы, и, как выяснилось позже по фотографиям, прекрасно знавший
Карлоса «Шакала», который когда-то давно был просто московским студентом
этого некогда ценного учебного заведения, вскормившего много достойных
кадров (достаточно вспомнить тех чилийских ребят, которые легли с Альенде
при штурме хунтой Ла-Монеды – эти прекрасные, мужественные
южноамериканские медные лица с фотографий из дедушкиного архива
вспоминаются мне до сих пор; только теперь у «Лумумбы», в двадцати минутах
ходьбы от моего дома, нигерийцы торгуют таким разбодяженным героином, что
в пору вступать в Ку-Клукс-Клан или мобилизовать болтающихся здесь
скинхэдов, хотя для этих парней со временем найдется работа и посерьезней,
чем гасить каких-то вонючих барыг, отправивших на тот свет своим грязным
«продуктом» целую прорву безмозглых маменькиных сынков и дочек),
предостерегал меня от откровенных ответов. Я не стал говорить моему новому
знакомому, которых в ресторане бывает как собак нерезаных, что все пластинки
покупал на заработанные от ресторанной халтуры деньги на черном рынке, а
также получал из Англии редкие посылки с «ломовым» винилом.

– Прочитал о них в «Библиотеке Иностранной Литературы», потом
удалось достать, послушать, – уклончиво процедил я.

– Ах, «Библиотека», – задумчиво протянул он и усмехнулся.

Что-то неуловимое и загадочное было в его утонченном облике. И
вечно ускользающее. Он смотрел не на тебя, а через тебя, как будто
аккумулировал в себе оргонную энергию.

– Как я понимаю, ты читаешь только о музыке шестидесятых,
журнальчики западные листаешь, – продолжил он.

– Ну уж нет, – обиделся я, и тут мне уже стало все равно, с кем я говорю.

– Блейк, Бодлер, Вийон, Рембо, Сэлинджер, Кэрролл, Кеннет Грэхэм… Ну
еще Хэметт и Раймонд Чэндлер, – добавил я ни к селу ни к городу,
надеясь этой мешаниной имен и хаосом, царящим в голове
тринадцатилетнего подростка, его запутать.

– А-а, – и он снова усмехнулся.

– Вот так, – сказал я, ох**вая от собственных познаний.
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– Да, – сказал он. – Наверное, и сам что-нибудь пописываешь… А знаешь
ли ты джазовых писателей, настоящих западных джазовых писателей? –
озадачил он меня и, воспользовавшись наступившей неловкой паузой,
добавил. – Знаешь ли ты, что джазовую импровизацию можно перенести
в письмо, и с помощью нее творить настоящую магию, спонтанную,
неподвластную цензуре твоего собственного разумного мышления. Да-а,
все разумные мысли надо уничтожать… Если бы этой формуле следовали
мои коллеги по работе, мы достигли бы потрясающих результатов.

– По какой работе? – спросил я, искренне полагая, что после такого спича
это никто иной, как какой-нибудь спившийся диссидент-самоучка, и
меня, как в пылесос, сейчас засосет что-то подпольное и таинственное.

– А вот по какой… – и он протянул мне свой красный документ с толстой
хрустящей корочкой, где черным по белому значилось, что такой-то
сякой-то Коньков значится в числе сотрудников гостеприимного
учреждения с Лубянки.

От неожиданности меня чуть не вырвало на столик. Во всяком случае, в
животе похолодело, и захотелось немедленно отлить. Впрочем, я был по природе
своей спокоен, как дохлый лев.

– Так вот, – прошипел он мне в ухо заговорщицки. -Ты хорошо
свингуешь, малыш, и я тебе скажу: если ты хочешь, б**дь, настоящей
джазовой литературы, от которой у тебя надолго сорвет башню (тогда я
впервые столкнулся с этим выражением) на**й – возьми Керуака, почти
все, ну там «Мехико-Сити Блюз»… А если ты хочешь, чтобы твою башню
вынесло раком прямиком в космос под Диззи Гиллеспи и Майлза, и весь
твой рок-шмок – прочитай Уильяма Берроуза… И вот тогда ты уже навеки
будешь нашим клиентом. Об этом человеке когда-нибудь здесь заговорят,
но мало кто поймет, особенно вся эта диссидентская х**та, которая
умоляет Запад мстить нам за свою же собственную ущербность. Им не
нужна свобода, им нужен этот сраный капитализм и липовая демократия
с их новым мировым порядком по образцу Соединенных Смрадов,
который приведет нашу страну в другую жесткую систему, а в итоге к
катастрофе. Не расслабляйся, малыш, ты свингуешь, но все-таки
внутренняя дисциплина – это главное, и стремиться к этому надо.

Я не мог ничего произнести, настолько я был ошарашен.

– Home Sweet Home, – почему-то пронеслось в моей голове по-английски.
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– До встречи в ведомстве, сынок, – сказал он, поднимаясь, – и keep your
mouth shut. – и заказал мне еще пива.

Больше я этого человека ни разу в жизни не видел.

Я подошел к своей сумке, вынул записную книжку и вывел жирными буквами:
«Керуак, Уильям Берроуз».

Через несколько дней я уже бежал в библиотеку «Иностранной Литературы».
Справки мне наводить было не у кого. Мои коллеги по бэнду бухали, кололись
эфедрином, от которого меня всегда мутило, а для души слушали «Роллинг
Стоунз» (которых я выносил только с Брайном Джонсом) и «Лед Зеппелин» (в
разумных пределах). В дело вступал еще один немаловажный фактор: я был
микрорайонщиком (то есть человеком с московских окраин), с молодыми
центровыми (из центра Москвы) интеллектуалами из мажорных
(респектабельных) семей не общался, и даже в своей специальной элитной
школе считался белой вороной, попавшей туда по знакомству, из другого
района, и в силу этих социальных причин не мог быть «своим» среди детей из
«приличных» семей дипломатов, телеведущих, советских литераторов, крупных
ученых… «Strangers were regarded with distate by the closed corporation of the
desirables».

– Зато мой предок – граф Языков, русский поэт девятнадцатого века, офицер,
дворянин, друг Пушкина, Лермонтова и Чаадаева, которого царь Николай I
объявил сумасшедшим за антихристианские выпады, – честно заявил я как-то на
уроке литературы в ответ на очередной упрек преподавателя, что я добавляю в
свои сочинения слишком много личных впечатлений, пишу о местных помойках
и алкоголиках, о дядях, лапающих маленьких девочек в подъезде, и был поднят
на смех всеми присутствующими, а потом моего отца вызвали в школу, где его
обвинили в неправильном воспитании ребенка, не соответствующего облику
советской морали.

Тогда даже развод родителей считался чем-то из ряда вон выходящим. Мои
родители тяжело и нудно разводились в начале восьмидесятых. Я пожелал
остаться с отцом, и на уроках в школе меня, девятилетнего, таскали к доске
читать патриотические тексты про Родину-Мать, а потом таскали в суд, где я в
первый и не в последний раз в своей жизни предстал перед судьей. Все в этой
стране женского рода, думал я, начиная с коммунистической партии… «Россия –
бабья страна. Вся ее хваленая одухотворенность, патриархальность,
душещипательная посконность – женские проделки. Кривлянье и бесовство,
дикость и чистота – женские привилегии. Все в ней женского рода: родина,
тюрьма, война – мать родна, земля – все значимое, значительное, существенное.
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А сейчас женственность, которую признали и одно время ставили в заслугу,
коварно обернулась против своих обожествителей, самих жрецов. Теперь они
ходят какие-то бесполые, грустные, не способные сказать что-нибудь громко.
Послушно бросаются за покупками, покорно ждут и выслушивают очередные
поручения. Посыльные…»

Разумеется, книги Берроуза и Керуака у «центровых» были. Привозили
родители из престижных зарубежных поездок. Мой же отец работал в свое время
в советской космической индустрии – таких не выпускали никуда и никогда.
Сейчас, оглядываясь назад, я все время думаю: где теперь все эти пижонисто
прикинутые бунтари, борцы с так называемой системой, во что обернулся их
пресловутый рок-н-ролл-дух свободы? Они теперь стали маститыми
журналистами и критиками, работают на телевидении, на радио, в модных
цветных молодежных журналах, все политически корректные, стукачи до мозга
костей. Еще одна скрытая форма наркомании к устойчивому положению в
обществе, к расплывчатым очертаниям респектабельности. Мне всегда было
интересно, что они все-таки вычитали из этих книг, названия которых они с
таким энтузиазмом когда-то цитировали за стаканом, эти наши когда-то
«кровные братья по общей грязной игле» (blood brothers in the same dirty needle).
Имя Берроуза для них стало своего рода культовым «фетишем», благодаря
которому они стараются прослыть культурными революционерами-
просветителями (страсть интеллигенции к просвещению затравленных масс –
вот настоящая беда России, и Чаадаев об этом, правда, несколько в другой
форме, писал еще в девятнадцатом веке) и закрепиться у кормушки
«невозделанной целины вирусов или эпидемий», которая им также чужда, как
овце балет. Им не нужно его понимать, им важно рассказывать сопливой
молодежи о том, что сейчас в России модно читать Берроуза («в определенных
кругах»), а завтра – Буковски, а послезавтра – Хантера Томпсона вместе с
Ирвином Уэлшем. До Бриона Гайсина дело, похоже, у них не дойдет. Они
захлебнутся с возрастом в своем самосожалении и «their life is narrowed down to
the necessity of avoiding any serious involvements». Она (их жизнь) напоминает
долину Рио-Гранде: «I should have hung on to that hundred acres on the lower lift; I
should have took up them oil leases; I should have planted cotton instead of
tomatoes». The same is with russian journalists, ex so called rebels of mind, now the
bunch of correct losers in a worst sense of this word. «A square wants to come on hip…
Talks “about pod”, & smoke it now & then, & keeps some around to offer the fast
Hollywood types`. That`s Moscow bloody Babylon. Everything is quet & calm. &
fuckin` comfortable…

– Wanna a book-of-the-month club ladies & boys? Sweet golden youth arses?
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– Shut up & drink up blood.

– Магическо-технологический подход к письму?

– Мне же надо кормить семью! – заявил мне как-то один такой деятель,
бывший издатель самиздатского журнала «Контркультура», а потом
«Пиноллера» (в свое время издавшего маленький отрывок из «Нова
Экспресс»).

– Кормить надо голубей или уток, – сказал я ему.

Например, лишь недавно в разговоре с одним из редакторов «Naked Lunch» на
русском языке (в русском переводе – «Голый Завтрак»), Ярославом Могутиным,
эмигрировавшим в 1995 году в Штаты, я узнал, что переводчик Виктор Коган
сделал этот свой перевод еще в середине восьмидесятых, и с тех пор текст семь-
восемь раз переделывался. О печати вообще тогда речи быть не могло. Слово
Берроуза шло к читателю натужно и медленно, и до 1993-го года о нем
практически не было ни одной строчки по-русски в печатных изданиях.

Впрочем, мне уже в то время, в 86-м, попалось на глаза один сборник рассказов
американских писателей, назывался он «Гон Спозаранку» – там были два
микроскопических отрывка из «На Дороге» Керуака, а также в критической
статье-предисловии упоминался Берроуз как «черный фантаст»!!! В
причесанной фрагментарной рок-энциклопедии, публиковавшейся тогда в
каком-то официальном молодежном журнальчике, я обнаружил упоминание
про «Heavy Metal Kid» Берроуза, а также названия групп типа Soft Machine – со
ссылкой на Дядю Билла.

– Кто же он такой, этот Берроуз? – думал я, рассекая в декабре 86-го сугробы на
пути в библиотеку «Иностранной Литературы».
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Hunter S. Thompson Notes
Когда меня спрашивают, как же состоялось знакомство с Хантером Томпсоном, и
как он мне дал право на издание его книг в России, я вынужден начинать совсем
издалека. С того самого времени лета 1994-го, когда я, вдоволь поиздевавшись
над английским сельским хозяйством в качестве наемного рабочего на ферме в
Фэвэршеме, собирая фрукты в лучших традициях романа Джона Кинга
«Человеческий Панк», был с позором оттуда изгнан, отметился репортажем на
BBC и перебрался в Кентербери к своему приятелю, бывшему панк-музыканту и
коллекционеру пластинок. Каждый вечер после его работы мы захаживали в
старый рок-н-ролльный паб, где тогда собирались ветераны Кентерберийской
музыкальной и андеграундной сцены, либо постоянные аборигены, либо
заезжавшие в родные пенаты из Лондона. Дух легендарных Soft Machine, Gong,
Caravan и многих других вставал передо мной воочию в этих тертых,
переживших свои 15 минут славы, прошедших все, что возможно, английских
мужиках, рассуждавших о добрых старых деньках, о Кроули, Гурджиеве, Ницше,
Уильяме Берроузе и бешено ругавших тогдашний режим консерваторов. Их
оппозиционность Shits, но вместе с тем и дикое дружелюбие по отношению к
своим, которых они, в традиции Берроуза и Томпсона, называли Джонсонами,
вызывали во мне, тогда начинающем журналисте, неимоверное восхищение.
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Мой приятель знал их всех, я же теперь своими глазами видел тех, которых
раньше доводилось только слушать на пластинках.

Среди этих людей однажды вечером в пабе появился человек, к
которому мой приятель испытывал чуть ли не магическое
благоговение. После обмена с приятелем какими-то пластинками он сел за
наш столик и представился: «Ральф». «Ральф так Ральф», – подумал я, – и
принялся рассказывать про предстоящий мне репортаж на Редингском рок-
фестивале, про концепцию личной включенности в репортаж, перескакивая на
сдобренный самокрутками гон про свои дорожные приключения. Ральф
одобрительно кивал, усмехался и хитро улыбался, потом что-то сказал моему
другу и ушел. «Ты знаешь, кто это был?» – спросил меня мой друг, когда мы шли
с ним нетвердой походкой обратно домой в ночи. «Понятия не имею», – ответил
я. «Это Ральф Стэдмен, художник, оформлявший «Страх и Отвращение в Лас-
Вегасе» Хантера Томпсона, это культовый чел, он здесь живет, ты ему
понравился, и он обещал тебе завтра прислать подарок, пока ты не уехал на свой
фестиваль, сказал, что это будет для тебя полезно и поучительно». Я сталкивался
с именем Томпсона в антологиях по новой журналистике, у Тома Вулфа, но к
тому времени, к своему стыду, еще не читал, впрочем, я пришел к выводу, что
здесь придется учиться всему заново, и мой прежний опыт просто бледнеет по
сравнению с тем, с чем мне удалось столкнуться. На следующий день я получил
конверт с первым изданием «Страха и Отвращения в Лас-Вегасе», а мой
приятель с криком: «Это коллекционная редкость! Ральф в своем духе», –
расчувствовался и всучил мне вдобавок книгу Томпсона «Великая Акула Хант»
из личной библиотеки. В итоге «Страх и Отвращение» поехал со мной на
фестиваль, только прочитать мне его тогда в той бешеной вакхналии рок-н-
ролльного буйства не довелось, репортаж был сделан и перерос в результате в
повесть «От Гластонбери к Редингу», а книгу я уже прочитал в сентябре 1994-го,
когда работа с моими личными текстами была закончена. Я был потрясен
томпсоновским драйвом, и еще больше потрясен тем, что каким-то
непостижимым образом, со своими личными фишками, я последовал этому
драйву в своей повести, даже еще не прочитав его книгу. Видимо, сам дух того
времени этому способствовал, и мне решительно захотелось перейти на новый
уровень, став «нарко-дилетантом за тридцатник», как называл Хантер себя и
Доктора Гонзо в своей книге.

Тогда же возникло непреодолимое желание перевести эту книгу, у меня уже к
тому времени был переведен «Джанки» Уильяма Берроуза, остававшийся
неопубликованным вследствие «величественной немоты» отечественных
издательских офисов. Мне казалось, что старая школа русского перевода
никогда бы не справилась с этой задачей: слишком много языковой специфики,
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слишком много бешеного драйва, и перевести ее можно, только устроив на своей
шкуре подобное же приключение в духе «живого репортажа». Это невозможно
для комнатного переводчика в тепличных условиях – это не литературная
задача, а задача познания самой жизни в ее полноте. Нельзя слепо
копировать стиль Томпсона, можно только учиться на его опыте
и преломлять его в своем творчестве.

Случай такой для перевода представился мне весной 1996-го, когда, загрузив
машину примерно таким же джентельменским набором, что и в «Страхе и
Отвращении», мы отправились с одним другом, бывшим членом ИРА,
выполнявшим роль моего Доктора Гонзо, и с фотографом, типа Ласердой, на
свой личный «страх и отвращение» – музыкальный фестиваль в Лидсе, апогеем
которого должно было стать первое выступление в Англии Manic Street Preachers
после исчезновения Ричи Джеймса. В дороге я начал начитывать на диктофон
перевод «Страха и Отвращения», и продолжил это делать уже на фестивале,
периодически попадая в забавные приключения – человек, принимавший нас в
Лидсе, оказался представителем местного нарко-траффика, и уже глубокой
ночью, сидя в его логове и наблюдая, как он взвешивает на своих весах для
всяких неформалов зеленый продукт, я переводил текст романа примерно в
таких же условиях, в которых он и создавался. Машина потом сломалась,
обратно мы ехали на автобусе, и, находясь в состоянии бобра, собирающегося
грызть тумбочку, я к своему удивлению обнаружил, что уже нахожусь на
последних страницах книги.
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Кассеты с переводом пролежали тогда еще примерно год, поскольку после
развала журнала, где я тогда работал, меня затянуло в состояние перманентного
полуголодного выживания, и, если бы не помощь со стороны музыкантов
группы, в которой я играл, и моего лендлорда, оказавшегося с одной стороны
коллекционером редчайшего андеграундного кино, а с другой – самым крупным
продавцом нелегального порно в Южном Лондоне, мне бы пришлось влачить
самое жалкое существование в каком-нибудь сквоте. Удача улыбнулась мне
осенью 1996-го – меня взяли на работу «мозгом» (publishing project`s manager)
издательской компании, собиравшейся продвигаться на русский рынок. Уже
тогда родилась идея серии «Альтернатива», мне казалось, что если девятый вал
подобной литературы и музыкальных дисков вовсю хлынет на отечественный
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рынок, то это может привести к необратимым изменениям в мозгах, если только
люди захотят меняться, к «революционным изменениям в сознании», как
говаривали Кен Кизи и Тимоти Лири. Во главе списка этих книг стояли
«Джанки» Уильяма Берроуза и «Страх и Отвращение в Лас-Вегасе» Хантера
Томпсона. Я тогда – это было зимой 1997-го – состряпал письмо с изложением
своей издательской программы и предложением о публикации книги агентам
Томпсона, и попросил очаровательную гречанку, нашего production-менеджера,
папа которой оказался главой греческой мафии в Лондоне, разыскать все концы.
Письмо она отправила, но вскоре после этого наступил коллапс – барабанщик
нашей группы после получения аванса на запись диска дал дуба от
передозировки в нашей квартире. Наш продюсер счел необходимым упрятать
остальных членов группы в психиатрический санаторий в Челси – настоящий
рай для творческих людей, где санитарами работали бывшие музыканты, и
который содержался на деньги известных рок-звезд и предназначался
исключительно для своих. Оказавшись в условиях пятизвездочной гостиницы,
мы каждый день джемовали, ходили на какие-то психологические тренинги;
вечером санитар, игравший ранее в Wishbone Ash, выносил под бразильский
кофе отменный курительный продукт, после чего мы дружно отправлялись в
паб.

Как-то утром мне позвонили из моей компании, испуганный директор проорал
мне в трубку: «Звонил какой-то американский журналист, Томпсон,
которого ты собираешься публиковать. Мы сказали, что человек,
отправлявший ему письмо, находится в больнице, но он
затребовал адрес клиники, и спросил, куришь ли ты. В общем, он,
наверное, посетит тебя». Я не ожидал такой разведки боем, и уже через
пару часов взбудораженный Роберт Симмонс, санитар-музыкант, ввел в холл
посетителя. Это и был Хантер. И это была наша первая и последняя личная
встреча. Хантер расспрашивал о целях нашей компании, о легальных опасностях
публикации его книги в России, которые я тогда слабо себе представлял; мы
говорили о возможном избрании Гора президентом США, причем я отстаивал
свою мысль, что, по моему мнению, его избрание будет знаменовать Эон Гора,
провозглашенный Кроули в 1904 году – мысль, крайне забавлявшая Хантера;
кто же потом мог знать, что крокодилы во Флориде проголосуют по-другому, и
мы получим Буша на долгие годы. Рассматривал мои кассеты, и, увидев записи
Jefferson Airplane и Moby Grape, а также свою книгу «Поколение Свиней»,
которую я тогда читал, чему-то довольный внутри рассмеялся. Роберт в момент
разговора, в ходе которого Хантер оставался крайне дружелюбным, сворачивал
для нас очередные поставки из Брикстона. Наконец Хантер встал и сказал: «Я
понимаю, какие трудности предстоят вам в связи с публикацией моей книги в
России, я прекрасно понимаю этот пункт об авторских правах в связи с
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возможностью бесплатной публикации книг, опубликованных до 1973 года, так
что давайте вы сделаете дело, а тогда я скажу «Res Ipsa Loquitor» («Дело Говорит
Само За Себя»), и мы произведем честный расчет». Потом он наклонился ко мне
и тихо спросил: «А что от этого проекта хочешь лично ты?» Я ответил: «Мне бы
хотелось, чтобы хорошие люди, Джонсоны, получили то, что они заслуживают, и
все то, что им причитается по праву». Хантер усмехнулся и похлопал меня по
плечу: «You`re cool and very kind». «Да, чуть не забыл, – сказал он на
прощание, – в твоей компании сказали, что ты куришь, вот тебе
блок», – и протянул блок Benson & Hedges.

Кто тогда мог знать, что до воплощения моих издательских планов должно
пройти еще пару лет, по возвращении в Россию в декабре 1997-го уже за свой
счет был издан «Джанки» Берроуза, настала пора выполнять свое слово перед
Хантером, и в 1999-м наконец-то свершилось то, о чем я мечтал несколько лет –
книга была опубликована, опять же за свой счет, и пока наша компания
«Adaptec/T-ough Press» ждала получения издательской лицензии, мы
воспользовались ISBN издательства Сергея Козлова для публикации, причем нас
попросили изменить год издания с 1999-го на 1998-й из-за ужесточения
антинаркотического законодательства и из-за того, что формальный издатель,
не вложивший в издание ни копейки, крайне боялся скандала из-за публикации,
которому предшествовал скандал в связи с моим интервью в «Независимой
Газете», из-за которого был уволен журналист Илья Фальковский. По иронии
судьбы в этом номере «НГ» осталось мое фактическое предисловие к книге
«Страх и Отвращение в Лас-Вегасе» – первая публикация о Хантере в
официальной российской прессе.

В момент публикации и презентации «Страха и Отвращения», как оказалось,
совпавших с выходом фильма, так уж получилось, в Москве присутствовали мои
знакомые американские журналисты и представитель Estate Уильяма Берроуза,
в красках все живописавшие Томпсону. Этот представитель потом позвонил мне
из Штатов и сказал: «Я написал все о тебе Хантеру, он ответил по факсу
письмом, написанным от руки, только почерк такой неразборчивый, что там ни
черта непонятно, понятно только то, что он тебя каким-то образом знает, и
закончил письмо фразой “Дело Говорит Само За Себя”». Это покетное издание с
оригинальным рисунком Ральфа Стэдмена на обложке и стало первой
публикацией Хантера Томпсона в России, а не издание «Ромового Дневника»
«Амфоры», вышедшее спустя четыре года, как писали в одном глянцевом
журнале, далеком от издательских гонзо-реалий.

В начале 2001-го года на мои проекты клюнуло издательство «АСТ», тогда же
серии «Альтернатива» и «Классика Контркультуры» были запущены в печать, и
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правообладателем и соиздателем большинства проектов был мой Adaptec/T-
ough Press – и публикации последней серии начались с переиздания «Страха и
Отвращения» в твердой обложке, и с издания «Ангелов Ада», которые я тогда
уже перевел. Хантер исполнил свое обещание: при честном расчете после
первого издания «Страха» он подписал официальный контракт об издании нами
других его книг, причем за «Страх» и «Ангелов» он не попросил никакого
аванса, получая только авторские отчисления с продаж. Я слал ему «отчеты о
проделанной работе», добавляя массу комментариев к тому, что происходило в
России – причем Хантер старательно избегал электронной почты. Только письма
и факсы, в большинстве своем написанные от руки. Общение с ним
продолжалось три года и резко оборвалось после избрания Джорджа Буша на
второй срок президентства, я получил от него незадолго до этого краткое, полное
пессимизма письмо и лично подписанный контракт на издание «Поколения
Свиней» и «Царства Страха». «Похоже, ты оказался прав в своих
прогнозах, – писал он мне. – Пришло время триумфа нацистских
корпоративных империй». В тот день, когда он ушел, мне позвонили из
Америки наши общие друзья, они плакали. Днем позвонили с «Радио Свобода»,
попросили дать интервью о Хантере – я категорически отказался. Ушла большая
часть моей жизни, и тех доверительных отношений, которые были, уже не будет
никогда. Его наследством теперь заправляют даже не наследники, а какие-то
клерки-агенты, для которых все определяется суммой коммерческого аванса –
после разрыва с АСТ в 2008 году, в силу моего конфликта с ними, не могут быть
легально опубликованы мои переводы «Великой Акулы Ханта» и «Наших
Бьют!», его последних неопубликованных книг в России, не считая писем.
Скорее всего, новый перевод доверят кому-нибудь, совершенно далекому от
реалий жизни Томпсона, каким-нибудь кровожадным дилетантам, ведь
доверило же АСТ перевод, к примеру, сложнейшего «Дезинсектора» Уильяма
Берроуза переводчице, в активе которой была только биография Майкла
Джексона, вместо того, чтобы просто договориться с Дмитрием Волчеком,
прекрасный перевод которого мы издали совместно еще в 2002 году с согласия
наследника Берроуза – Джеймса Грауэрхольца. Таковы наши злобные реалии. В
конце концов, читающие люди сами разберутся, что к чему – «Дело Говорит
Само За Себя». И как говорил всегда Хантер: «Не верь, не бойся, и пиши».
Мы с ним, его субподрядчики.

 

Рождение серий "Альтернатива" и "Классика
контркультуры", а также серии "Overdrive" ультра культуры
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Историю рождения серий «Альтернатива», «Классика Контркультуры», а также
через год после их старта серии «Overdrive» с издательством Ильи Кормильцева
«Ультра Культура», следует начинать не с 1999-2000 г.г., когда фактическая
работа над сериями уже началась, а с 1995-го, когда я, журналист и редактор
журнала «О!», свел в Лондоне знакомство с ныне покойным Миком Хартом,
основателем и владельцем фантастического тогда для меня книжного магазина
«Сompendium» в Кэмдене, напротив которого располагался также
умопомрачительный магазинчик редкой музыки Rhythm Records (оба они уже
давно закрыты, по-моему, с 2006 года, когда Кэмден на корню купили японцы с
их ширпотребными модными майками). «Компендиум» тогда в Лондоне стал
для меня тем, что ныне для московской читающей публики означают
«Фаланстер», «Циолковский» и «Гиперион». Там было собрано все, что на тот
момент имело отношение к альтернативной культуре (собственно, толчок к
образованию серии дала британская энциклопедия «Альтернатива. От А до Я»,
присланная издателем на рецензию в журнал «О!» и плавно перекочевавшая в
мою библиотеку, впоследствии переместившись со всем архивом и коллекциями
в Москву в конце 1997 года. Отдельный стенд, посвященный работам Beat
Generation, шкафы, заставленные литературой, которая только-только начала
пробиваться в Соединенном Королевстве и в Америке – там были представлены
все тогдашние молодые издательства, типа Creation Books и Serpent`s Tail –
шикарный раздел классики, трудов по оккультизму кроулианского оттенка,
детективной литературы, психоделических изысканий; именно там молодая
журналистка Аня Rider, навестившая меня в Лондоне, подарила мне
запрещенную в Британии «Химическую Историю Любви» Александра
Шульгина, которую я позже передал Кормильцеву для издания в «Ультра
Культуре» (опубликована была только теоретическая лирика, практику
публиковать не рискнули), именно там я купил первое издание
«Трейнспоттинга» Уэлша, «Фабрики Футбола» Джона Кинга, журналы «Rapid
Eye», многие книги Берроуза и Томпсона).
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Каждую неделю я получал в журнале гонорар, – треть шла на музыку, треть – на
книги, треть – на топливо, жизненно необходимое для выживания, – и каждую
неделю забегал к Мику за новинками. Еще в 1996 году во время разговора с
Миком промелькнула идея, что если всю эту литературу продвинуть на русский
рынок, то это однозначно вызовет взрыв мозга у молодой аудитории: ничего
подобного никто и никогда в таком объеме раньше не делал, редкие публикации
были скорее исключением, чем правилом. В конце 1996 года, когда я уже
работал в «Britannica Media Ltd», первый список для русского читателя,
рожденный в пабе «Ковчег» в Кройдоне, был готов – тогда уже был переведен
«Джанки» Берроуза и начитан перевод «Страха и Отвращения в Лас-Вегасе»,
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была какая-то основа для начала. Кто мог знать, что до воплощения этих
издательских планов должно пройти еще четыре мучительных года, полных
внезапных взлетов и неожиданных падений, стремительного увязания в
финансовой трясине – у меня, в отличие от Томпсона, не было и нет своего
Джонни Деппа для закрытия текущих долгов, все приходилось начинать с нуля и
на свои сбережения (для получения исходного издательского капитала была
продана вся моя тогдашняя коллекция винила, а остатки оной ушли Гарику
Осипову, когда мне нечем было расплачиваться за начавшийся перевод
«Дневника Наркомана» Кроули), так что бытие напоминало историю Pretty
Things, которые жили с размахом Роллинг Стоунз, не имея никаких средств к
этому.

В 1998-99 годах, еще до издания «Страха и Отвращения в Лас-Вегасе» и
«Кодекса Гибели», началась активная переписка с Estate Уильяма Берроуза (с
его секретарем и наследником Джеймсом Грауэрхольцем), с которым меня
познакомил тогда еще кандидат (а ныне профессор) филологических наук
Джозеф Пескио (Берроуз умер на руках его старшего брата Тома, ведавшего в
доме Берроуза в Канзасе всем хозяйством), и с Сарой Чемпион, редактором
четырех антологий современной прозы, которые тогда публиковал Penguin
(права на самую популярную из них – «Disco 2000» – я тогда приобрел). Джо
аккурат в момент выхода «Страха и Отвращения» приехал в Москву, видел все
своими глазами и накатал внушительное и четко написанное memo по
состоянию дел с работами Берроуза в России для агентства Уайли, и
присовокупил туда еще Томпсона (Джо присутствовал на презентации книги на
почившей «Базе 14» в Столешниковом переулке, музыкальной частью которой
ведал Иван Поляков, ныне DJ Vinylkin). Тут же для начинающего издательства
«Adaptec/T-ough Press» выстроилась целая «ось зла»: Грауэрхольц и Томпсон
поддержали идею и предоставили права на свои книги за чисто символический
аванс и документально оговоренный процент с продажи (позднее АСТ,
перекупив у агентов права на Берроуза и Томпсона в 2008 году, заплатило в
шесть раз больше – только аванс!). Сара Чемпион предоставила все контакты с
интересовавшими меня британскими авторами и издателями (Стюарт Хоум, с
которым мы начали переписываться еще в 1999 году, Тони Уайт (очень
помогавший советами как сотрудник Британского ArtsCouncil и литературный
критик), Стив Айлетт, Джон Кинг, Джеймс Хэвок (Уильямсон) и многие другие),
а также на основании своей поездки в Москву написала для американского
журнала «Black Book» статью «Kremlin Renegades» в апреле 2000 года, когда
серии только-только стартовали, и это дало толчок к массовой поддержке
издательства в духе «заграница нам поможет», только при этом с самого начала
было понятно (не всем, к сожалению), что ни либерастом и ни толерастом в
результате я не стану – мы, бобры, никогда не меняемся.



25.05.2018 Путь Контркультуры в Россию — «Дистопия»

http://dystopia.me/countercultures-way-to-russia/ 19/36

Осенью 2000 года, уже после выхода «Призрачного Шанса» Берроуза, перед
издательством встал вопрос привлечения новых переводчиков, редакторов и т.д.:
мне не удалось издать альманах «Т» (аналогом которому был британский «Rapid
Eye»), поскольку подготовка издательского пакета требовала огромных затрат –
активно покупались права, запускалась работа переводчиков над новыми
книгами и т.д. Список планируемых книг гулял по нескольким издательствам
(первым с подачи Алексея Цветкова его увидел Сергей Кудрявцев из «Гилеи») с
нулевым результатом, все тонуло в равнодушии и нежелании издателей касаться
темы исследования экстремальностей человеческого существования – им по
жизни были нужны влажные сны плюшевых мишек. Я позвонил Илье
Кормильцеву, с которым ранее, в 2007 году, я работал над «Джанки» Берроуза, и
предложил ему отредактировать «Disco 2000» и вообще подтянуться к работе
над книгами. «Отлично, – сказал Илья, – со мной тут сотрудничает одно
издательство, «Гудьял Пресс», вроде пытаемся что-то начать, имеет смысл тебе с
ними законтачить». Мой список плавно перекочевал к Илье, и он познакомил
меня с директором и дизайнером «Гудьяла» – Александром Касьяненко,
который был одержим идеей издания «Бойцовского Клуба» Чака Паланика,
права на которого тогда купило АСТ. Илья активно впрягся в работу, нашел
нескольких переводчиков (в частности Дениса Борисова, который перевел
«Мясную Лавку в Раю» Хэвока и «Сатану» Тони Уайта). Тогда же я принес Илье
логотип «T-ough Press» – букву Тау, и поскольку речь сразу зашла об
образовании серий, поддержать которые через «Гудьял» как посредника могло
издательство АСТ, решено было образовать две серии – «Классику
Контркультуры» (литература до 1977 года) и «Альтернативу» (литература после
панковского взрыва конца семидесятых). «Гудьял» тогда готовил издание
полного собрания сочинений Лавкрафта (без соавторов – «По ту сторону сна»,
«Шепчущий во тьме», «Зверь в подземелье) под редакцией Бернацкой и
окружения Головина (теперь букинистическая редкость и, наверное, лучшее
издание Лавкрафта в России), и предложил АСТ профинансировать начало
серий – в «Альтернативе» на старт были поставлены «Бойцовский клуб»
Паланика (так называемый издательский «паравоз») и скандальный «Отсос»
Стюарта Хоума, права на который принадлежали Adaptec/T-ough Press, и
предисловие и послесловие к которому написали Алексей Цветков и ваш
непочтительный слуга. Бывший переводчик, а уже тогда крупный бизнесмен,
Володя Ярцев предоставил мне свои неопубликованные переводы: «Поколение
Х» Дугласа Коуплэнда (также опубликован в «Альтернативе» под редакцией
Кормильцева) и незаконченный перевод «Американского Психопата» Бретта
Истона Эллиса (его закончила Татьяна Покидаева). «Адаптек», владевший
правами почти на все книги, за исключением Паланика и Уэлша (Илья лукавил,
когда говорил в интервью, что при образовании серии он предложил Уэлша:
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свой неопубликованный перевод «Трейнспоттинга», написанный от руки, я
привез в Россию еще в 1997 году, и активно печатать в журналах Уэлша начали
еще до первой публикации книги под названием «На Игле» (кошмарный ляп
наших кинопрокатчиков) – просто он вовремя подписал контракт с АСТ на
перевод «Трейнспоттинга», когда те отвергли перевод Нугатова). Помню, как
Илья мне постоянно повторял: «Надо ковать железо, пока горячо. Пока хитрый
и ушлый Касьяненко думает, как бы ему повыгоднее обмануть молодого и
инициативного Алекса Керви, мы должны успеть напечатать как можно больше
книг, неважно, на какие жертвы придется пойти». Серии стартовали:
«Бойцовский клуб» и «Отсос» вышли в «Альтернативе» (причем «Отсос» только
по официальным данным от АСТ по отгруженным нам книгам (10% с тиража)
продался в общей сложности 37-тысячным тиражом), «Страх и Отвращение в
Лас-Вегасе» (второе издание, на этот раз хард) и «Ангелы Ада» Томпсона – в
«Классике Контркультуры», и уже был готов целый ряд новых книг, в том числе
«Дневник наркомана» Алистера Кроули (шестнадцать глав которого перевел
Гарик Осипов, а восемь – я, все черновики перевода – а Гарик, также как и я,
переводил сначала от руки – сохранены, и могут быть представлены
исследователям почерка отмороженных рук расширенного сознания),
запрещенный Госнаркоконтролем через год после публикации.

Примечательно, что серии могли загнуться в самом начале: владелец «Гудьяла»
со сложной еврейской фамилией после выхода первых книг присвоил себе все
выделенные АСТ на них средства и сбежал в Израиль, где его, правда,
благополучно нашли. На издательской вечеринке агентства Эндрю Нюрнберга я
познакомился с тогдашним главредом АСТ Науменко, замкнув напрямую
контакт с АСТ-ом, что привело через год к подписанию полноценного контракта
с этим крупным издательским монстром на ведение Adaptec/T-ough Press двух
серий – «Классику Контркультуры» АСТ закрыло после шести выпущенных в
ней книг, перебросив все готовое в «Альтернативу», которая в итоге рванула с
места в карьер и стала продаваться даже на книжных ларьках у метро.
Кормильцев нашел финансирование в лице гражданина Бисерова, тогдашнего
владельца Екатеринбуржской «У-Фактории», под свой издательский проект –
«Ультра Культуру», причем некоторое количество книг и разработок по моему
старому издательскому плану (серия современной прозы «Overdrive» – первые
пять книг, которые предоставил для совместного издания Adaptec/T-ough Press
(«Парадоксия» Лидии Ланч, «Города Красной Ночи» и «Пространство Мертвых
Дорог» Берроуза, «Трави Трассу!/Сатана! Сатана! Сатана!» Тони Уайта и
«Американский Психопат» Эллиса), и предложенное мной Илье название для
серии «Жизнь Запрещенных Людей») отошло моментально Илье. Тогда же
Adaptec/T-ough Press опубликовал в мягкой обложке «Джанки. Письма Яхе» с
рисунками Берроуза, «Дезинсектор» с «Колонной» (наш последний совместный
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проект с ними, Дмитрий Волчек сильно помог в самом начале в плане
продвижения моих книг через Интернет).

Вкратце такова историческая подводка к тексту «Прохиндиада Потерянного
Аккорда», написанного о действительных реалиях издательской работы того
периода – описывать каждую историю, связанную с той или иной книгой,
довольно утомительно, каждая изданная книга для меня – отдельная жизнь. И
сколько их уже было? Наверное, до чорта! Как поет Инженер Феррис, мы
опускались в ад. Но выбрались из него, хотя и не все, и не все со здравым
рассудком, но я искренне надеюсь, что до прогулок с собачкой Цербером еще
далеко, и плату Харону оплатит Джонни Депп. Как писал Дмитрий
Александрович Пригов: «Я слежу за тобой с высоких холмов прохладного
Беляево. Я слежу за тобой».

 

Хэвок, "Дикий" Билл и Зодиак Мозговорот (Mindwarp).
Прохиндиада потерянного аккорда.

 

«– Я не пидагог, я пианист и терапевт, и маг, и Магог.»

Из песни «Слов не Выкинешь».

«– И за шумной кроваткой тайком Ной гиен выгружает.»

Народная песня об антропологическом проекте в авторской
интерпретации.

 Многие мои друзья, из тех самых пресловутых приверженцев «магического
джихада», настоятельно просили меня облечь в слова историю моих встреч с
«Диким» Биллом Драммондом и Зодиаком Мозговоротом (Mindwarp), он же
Марк Мэннинг, бессменный лидер и главная движущая сила группы Love
Reaction. Они являются авторами незабвенной трилогии «Дурная Мудрость»,
«Дикая Трасса», и до сих пор недописанного, но гениально задуманного «Конца
Света», действие которого происходит в Аргентине. Именно там, посреди
пампасов, и должна состояться долгожданная встреча с Рогатым, и герои просто
обязаны, наконец, получить назад свои души и одновременно спасти
человечество от проклятия антропологического проекта. Находясь в доме
скорби, в здравой памяти и с немного поврежденным от
круглосуточного употребления различных веществ мозгом, я
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приступаю к изложению этих показаний, располагая наконец-то
временем отдыха от трудов праведных, сопряженных с
компрометацией евангелических антропозоонов в целом и
отдельных мудозвонов в частности.

Почему именно здесь? Естественно, необходимо небольшое разъяснение. 20
февраля 2009 года наивная и девственная в наркотическом отношении Жук-
Жук, подруга Берта Тарасова из Solnze Records, была арестована в аэропорту
«Шереметьево» за провоз полграмма гашиша, неизвестно каким образом
оказавшегося у нее в кошельке. Следствие начал вести некто Гай Эдуардович
Ханов, немедленно переименованный мной в Гея Пердурабовича Хамова, а с
Берта сразу же сотрудники Госнарконтроля затребовали взятку в триста тысяч
рублей за прекращение дела. Мне не надо объяснять на пальцах, что тут же все
наши телефоны стали прослушиваться, было установлено круглосуточное
наблюдение. «Мы же перевозим килограммами, и нас никто не трогает», –
сказала, услышав эту историю, моя переводчица Ира Сис. «Это ты перевозишь
килограммами, а я тоннами, о чем свидетельствует автограф Говарда Маркса на
моем экземпляре “Mr.Nice”», – парировал я. Товарищ Майор на проводе уже
нервно закурил в предвкушении… ебли с препятствиями. С нашей стороны
также последовали ответные действия с упреждающим подключением службы
собственной безопасности и неофициального давления на представителей ЗБФ
(Законных Бандитских Формирований). 23 февраля, отметив ночью должным
образом День Защитника Отечества, я, как самый отъявленный и отпетый из
защитников, отправился в 15 ПКБ по просьбе моего отца, изрядно наложившего
в штаны от всего этого блудняка с двумя машинами милиции и машиной ФСБ
под окнами, и пообещавшего сказочные условия содержания, которые на
поверку оказались пшиком и рассеялись после первых же минут, проведенных в
изоляторе временного содержания поступивших пациентов. Теперь же,
попивая чифир и существуя, как пахан на зоне, в закрытом
режимном отделении, почти полностью изолированный от
внешнего мира, я начинаю этот рассказ, соблюдая регламент, пока
не догнали (санитарки).

Тесное переплетение судеб упомянутых здесь лиц требует некоторых пояснений,
поэтому мысленно переношусь в 2003 год, когда одним прекрасным летним
днем я получил письмо от Джеймса Уильямсона (Хэвока), владельца Creation
Books и автора «Мясной Лавки в Раю», блистательно переведенной на русский
Денисом Борисовым и изданной вашим психозафиксированным слугой. Хэвок
основал лейбл «Cosmosodomistic Records», решив выпускать диски Zodiac
Mindwarp & The Love Reaction. Письмо гласило: «Будешь ли ты в Москве в
октябре? Если да, то я тоже там скорее всего окажусь». Оно напомнило мне
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хохму Чарльза Буковски, когда салонные дамы говорили ему: «Мы сегодня все
придем на наши чтения». «Да, возможно я тоже сегодня приду», – отвечал им на
это Буковски. По дальнейшей информации, полученной от Джеймса,
выяснилось, что в Москву он прибывает с Зодиаком Мозговоротом и его Love
Reaction на фестиваль хэви-металлических групп в ДС «Лужники»,
организованный печально известным TCI. Недолго думая, я позвонил в TCI и
сказал, что я партнер Creation Books и Джеймса Уильямсона, продюсера Зодиака,
и зафрахтовал за собой две бесплатные проходки на фестиваль, попутно
предложив свои услуги (которые, как потом выяснилось, никому не
понадобились) в грамотной раскрутке Мэннинга в родных пенатах, а иначе
говоря, изложил идею написать очередной гонзо-репортаж, который и станет
краеугольным алхимическим камнем в деле трансмутации Зодиака в пределах
третьего транспортного кольца.

К тому времени Джеймс уже прислал мне «Дурную Мудрость». Прочитав ее и
вдохновившись историей о Потерянном Аккорде, я твердо решил готовить ее к
публикации на русском языке, благо что отношения с боссами АСТ, с которым
моя компания «Adaptec/T-ough Press» только-только подписала контракт о
совместном выпуске книг в сериях «Альтернатива» и «Классика
Контркультуры», складывались таким образом, что можно было напечатать все,
что угодно, и надо было использовать это положение, пока толстокожий
корпоративный монстр не разобрался, что к чему, и что под видом
коммерческих интеллектуальных бестселлеров на рынок проталкивается
«альтернативная» литература 100% пробы.

Фестиваль проходил в один из мрачных, дождливых поздних октябрьских дней
2003 года; Джеймс позвонил утром из отеля, и мы договорились встретиться
днем у служебного входа ДС, когда туда прибудет группа на саундчек. Верный
своей ГРУшной привычке, я приезжаю туда за час – изучить все ходы-выходы на
случай непредвиденных обстоятельств. С опозданием на полчаса прибывает
минивэн с Zodiac Mindwarp & The Love Reaction. Зодиак выходит первым, в
очках, с традиционной бородкой, в руке дзенский посох из «Дурной Мудрости».
Он совершенно не напоминает себя образца своего произведения, походя
больше на занудного ботаника, в мозгу которого царит разнузданный Калибан,
вакхические таинства и откровенная порнография, перемешанная с
выдающимися познаниями в области оккультизма. Марк отстранен и
холоден, и создается такое впечатление, что он мертвецки пьян,
двигаясь на автомате в ту сторону, в какую ему указывают
ебaбeльныe сотрудницы TCI. Последним появляется Джеймс. Два мастера-
постановщика Больших Игр тут же с первого взгляда признают статус друг
друга, понимая, что врать и разводить бесполезно, и спокойно приступают к
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обсуждению текущих проектов за кружкой пива без того, чтобы обмениваться
мнениями о новых фасонах шляп. Зодиак с группой уходит на саундчек, на
выступление им TCI отводит всего каких-то ничтожных двадцать минут, и
именно ради этих минут я пришел, накачиваясь пивом с Джеймсом, крайне
раздраженным тем, что весь багаж с дисками и книгами исчез в неизвестном
направлении, и так и не добрался до русской публики. Гитарист Love Reaction
проносится мимо с саундчека в гримерку с истошным воплем: «Shit! Shit!
Fucking Shit!» Нашу уже полуторачасовую беседу прерывает приход моей
тогдашней гражданской жены Кати, которая, даже не поздоровавшись, сразу же
восклицает: «Твоему отцу плохо! Он мне звонил!» Через полчаса начинается
«Мясная Лавка» звонков с традиционным «Мне плохо. Приезжай!», и я вовсю
проклинаю повсеместное распространение электронных коммуникаций… Ведь
эта мантра звучит каждый раз, когда я выезжаю в город или иду на какой-
нибудь концерт. Как-то я сказал отцу, что он напоминает мальчика, кричавшего
«Волк! Волк!», когда волка и в помине не было, и брошенного односельчанами
на произвол судьбы, когда волк действительно появился. Мы с Джеймсом и
Катей стоим за сценой на выступлении Зодиака, группа которого воистину смела
своим саундом всех и вся, хотя господин Ратников и отвел им время, которое
раньше отводили на конкурсе рок-групп в МГУ на первом прослушивании.
Извинившись перед Джеймсом, договариваюсь встретиться с ним и Зодиаком на
after-party в Hard Rock Café на Арбате и оставляю его в компании какой-то
маленькой б**довитой девицы, которая весь вечер рвалась к вокалисту Арии
Беркуту, а в итоге оказалась в цепких лапах самого лютого Группи из всех группи
Primal Scream (задуманная, но до сих пор не написанная книга Хэвока «Как я
был Группи Primal Scream»). Бедная наивная рок-н-ролльная бикса! По
собственному признанию, она коллекционировала истории о встречах с рок-
музыкантами, и теперь оказалась в полном распоряжении самых отъявленных
подонков по ту и эту стороны Атлантики.

Во время безудержной пивной пьянки на after-party я подошел к сидящему в
полном отстранении Мэннингу и сказал: «Марк, даю тебе слово, я опубликую
здесь вашу с Биллом книгу». «Хорошо бы», – меланхолично протянул он и
мрачно отхлебнул пива, с ненавистью смотря на резвящихся немцев из
Helloween и сотрудников TCI. Около четырех утра мы срываемся с этой
вечеринки, ловим машину и вспарываем ночную тишину города только что
подаренным диском Зодиака, который, к счастью, остался в дорожной сумке
Хэвока и не застрял где-то в Хитроу по очередному недоразумению обкуренных
мозгов британских раздолбаев – служащих аэропорта.

Еле волоча ноги с похмелья и после безостановочного секса,
добираюсь до домашнего офиса в Беляево, где спешными темпами
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привожу себя в порядок для встречи с Мэннингом и Уильямсоном в
гостинице напротив стадиона «Динамо». Кладу в бумажник около двух
с половиной тысяч долларов – аванс Хэвоку за купленные права на очередные
книги Creation Books. Мы встречаемся в холле гостиницы, с Джеймсом та самая
злополучная девица, ни слова не говорящая по-английски. Что с ней всю ночь
делал Хэвок, помешанный на «Техасской резне бензопилой», остается только
догадываться. Во всяком случае, уже хорошо, что она жива и здорова. «Ты же
знаешь, как Джими Хендрикс всю жизнь боялся грязной наркоты, так и я всю
жизнь опасался грязной п**ды, никогда не обращаясь при этом к проституткам»,
– сказал я Джеймсу в Лондоне полтора года спустя в ответ на приглашение
посетить веселый дом. «Ты вспомнил ту биксу в Москве? – отвечал он с
дьявольской усмешкой. – На удивление она оказалась чистой».

Вручаю Джеймсу экземпляры его книги, «Парадоксии» Лидии Ланч, «Трави
Трассу!/Сатана! Сатана! Сатана!» Тони Уайта, отсчитываю купюры между
пивных бокалов. Дни лишений, видимо, сильно повлияли на Хэвока, он
опрокидывает кружку за кружкой, не забывая угощать меня, предпочитая
приводить себя в порядок подобным. Зодиака, как выясняется, уволокли на
экскурсию в город, следующая встреча назначена в «Рок-Вегасе» на
Третьяковской. Подписываем контракт на «Дурную Мудрость». Мозги
присутствующей девицы вскипают при виде денег: выклянчив из Джеймса
башли на метро и на автобус до дома, она теперь требует оплату такси до своего
подмосковного городка. «Шли ее нах, Джеймс. Поехали быстрей», – говорю я,
мягко посылая девицу в направлении, проложенном ее предками, ловлю тачку,
и через двадцать минут скоростной езды под Cypress Hill мы уже заходим в бар.
Зодиак с тем же видом мрачной мизантропии сидит за столом, угрюмо
разглядывая блики на своем пивном бокале. Бикса из TCI сразу же заявляет,
почему-то по-английски, что фирма не будет поить меня бесплатно, так как я,
получается, прибыл на все готовое. Услышав эти слова, Хэвок тут же покупает
мне пиво, достает недавно полученную от меня пачку купюр и с заговорщицкой
ухмылкой показывает ее гитаристу Love Reaction и Мозговороту. Лицо
последнего проясняется, он крепко жмет мне руку. Джеймс подбивает всех
присутствующих отправиться в ночной загул. Как он будет расплачиваться со
своими авторами, меня уже не волнует, я вынужден отвечать на очередную
кавалькаду звонков из серии «Мне плохо. Приезжай срочно домой». Вежливо
попрощавшись с Джеймсом, Зодиаком и членами группы, я подрываюсь с
намечающейся оргии. Цирк закрывается, кое-кого уже тошнит.

Спустя год, когда обещание, данное Мэннингу, было уже выполнено, и «Дурная
Мудрость» была опубликована в твердом и мягком переплете, на меня вышел
Билл Драммонд – сам «Дикий» Билл. Признаюсь честно, я никогда не был
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фанатом KLF/K, и меня скорее интересовали ранние панковские эксперименты
Билла и его писания, чем электронная танцевальная лабуда, пусть и самого
высокого пошиба. Джеймс, к тому времени перебравшийся в Нью-Йорк, написал
мне, что в августе 2005-го намерен приехать в Лондон на промоушн «Дикой
Трассы» Драммонда/Мэннинга, и к выходу «Rock Savage», нового альбома
Zodiac Mindwarp & The Love Reaction. «Опять это будет на Cosmosodomistic, как и
предыдущие два?» – спросил я его. «Да», – ответил он. «Экая х**ня, назови этот
проект Cosmodelic Records, будет куда больше толку. Так сразу и не разберут, что
к чему. Надо же нам как-то снимать школьниц легкого поведения».
Переведенная сумма royalties и авансов на счет Джеймса была целиком им
истрачена на релизы альбома и «Дикой Трассы». Билл, узнав о предстоящей
встрече, сразу же забился с нами в нашем базовом сборном пункте – пабе
Clockhouse рядом с Чансери Лейн и Фэвершемом, где на втором этаже долгие
годы находился Creation Books, а в доме напротив до сих пор живет сам
Мозговорот.

Я вылетел в Лондон с изрядной суммой на права, лично врученной мне под
расписку секретаршей коммерческого директора АСТ. Остальных денег есть
только на один день в гостинице, дальше ждет леди неизвестность. Не успеваю
разложить свои вещи в номере, как следует звонок от одного из бывших
участников проекта Wryneck/PCP. «Есть маза записаться при сведении
материала для диска-трибьюта Боба Дилана, который выйдет в качестве
приложения к журналу “Uncut”, спонсирует все Пол Маккартни. Тысяча фунтов
за два-три часа ночной работы. Заеду за тобой в гостиницу в девять». На
следующее утро я вернулся в гостиницу изрядно помятым, но с толстой пачкой
пятидесятифунтовых банкнот. Задача «обеспечить проживание» успешно
выполнена. Поздно вечером в скромном отеле на Kings Cross встречаю Хэвока,
передаю ему две тысячи долларов аванса на «Исток» Дэвида де Ангелиса, пьем
кофе; назавтра намечена встреча с Биллом и Зодиаком. Те планируют еще
выступить в одном из лондонских книжных, лежа в специально поставленной
для этого кровати и читая отрывки из «Дикой Трассы». Также в Clockhouse у них
намечено интервью то ли для «Blah, Blah, Blah», то ли для «Bizarre». Зодиак на
этот раз более благожелателен, сразу узнает меня, дружелюбно кивает, садится к
нам с Джеймсом за стол с какой-то татуированной байкершей, которая вопит:
«Он мой кумир! Он мой учитель! Он мой бог!» Ее мотоцикл стоит напротив,
номер 666, она работает в лавке по продаже изделий из серебра совсем рядом с
пабом. Вручаю Мэннингу фирменную литровую бутылку водки
«АСТ» и объявляю о своем намерении выeбaть Мелани Си под «TNT»
AC/DC.
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Жаркую дискуссию о сексуальных достоинствах Мел Си, Дженнифер Лопес
(честь ее задницы отстаивал зашедший на огонек Стюарт Хоум) и прочих дам,
услаждающих наш магический обостренный взор, прервало явление «Дикого»
Билла. Одетый в шикарный вельветовый костюм с жилетом в такую жару, Билл
напоминал шотландского лорда, пришедшего на званый ужин к королеве, а не
на дружескую пьянку-сабантуй, посвященную выходу собственной книги. В
потрепанных черных джинсах и черно-желтой майке Sex Pistols сразу начинаю
чувствовать себя на фоне Билла неуютно – он ведь так вырядился специально
под встречу со мной. Еще более потрепанными выглядят Джеймс и Зодиак, но
они уже достигли по**истической татхаты. Быстро обсуждаем с Джеймсом
условия публикации «Дикой Трассы» и «Мототрека в Ад» Мэннинга. Аванс за
короткую новеллу Зодиака тянет на 800 баксов, половину которых должен
получить сам автор, сидящий со стопкой русских экземпляров «Дурной
Мудрости» (такая же стопка стоит перед Биллом), поверх которой красуется
литровый пузырь. Пришедший в паб писатель и поэт Джереми Рид смотрит на
обложку. «Это же рисунок Брайона Гайсина «Магические Грибы»!» –
восклицает он. «Who the fuck is Brion Gysin?» – бормочет Мозговорот. Джеймс
лезет за бумажником платить тому гонорар; задерживаю его руку и решительно
выкладываю четыреста баксов из, так сказать, маккартниевского пайка. Тут же
пишу Джеймсу расписку на остаток суммы и на аванс «Дикой Трассы», он пишет
ответную расписку для бухгалтерии АСТ и Adaptec/T-ough Press. Билл дает
интервью журналисту, который явно робеет на таком сборище, правда, заявляет,
что недавно видел меня в Кэмдене. Мне лень спорить с ним – последний раз в
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Кэмдене я был в 1997 году, но скоро собираюсь туда в «Конец Света» на концерт
Zodiac Mindwarp & The Love Reaction, посвященный выходу де-факто
профинансированному мной «Rock Savage». Мэннинг тем временем изучает мои
паспорта, и, глядя на одну из моих ранних фотографий, где я почему-то похож
на Джона Бонэма, ехидно замечает, что у этого человека бы сигареты не
попросил, ибо не хотел бы получить по хлебалу. Происходит рокировка, с
интервью возвращается Билл, и к журналисту идет Зодиак. Мы с Джеймсом
заказываем себе отварную картошку с овощами и бараниной, Хэвок пьет пиво, я
сидр, сидящий рядом Билл, обличающий Зодиака в непристойном поведении,
внезапно начинает брать кусочки еды с моей тарелки, отпивает из моего бокала
«Стронгбоу» и неожиданно заказывает то же самое. Потом уже он мне сказал,
что лучший способ понять собеседника – это попробовать то, что тот пьет, ест и
курит (на это он, правда, не способен как ярый антикурильщик), и таким
образом настроиться с ним на одну волну (более подробно эту концепцию
смотри в главе «Сны о самом главном» в «От Гластонбери к Редингу»). Все мягко
подшучивают над женственно манерным Джереми Ридом, который с
немыслимым энтузиазмом подхватывает мой тост «За старых богов!» и
предается обличению христианства как рабской религии, тут же переходя на
персональные оскорбления в адрес этой мерзотной гнили Тони Блэра. Я говорю
о своем мистическом приключении на Чансери Лейн у дома, где раньше жил
Алистер Кроули, и о существах, которые я там увидел своим шаманским
зрением. Билл рассказывает об идее сделать перфоманс «Смерть и Желание» в
России, записывает мои телефоны. Я обещаю ему организационную помощь в
виде заказа гостиницы и встречи в аэропорту, но сразу говорю, что я бесконечно
далек от мира арт-галерей. «Да, Джеймс рассказывал, что ты бывший офицер, в
этом ты похож на нашего общего друга Гимпо, он тоже бывший солдат, у вас
несколько другая психология», – говорит Билл, оставляет свои координаты,
берет комплиментарные экземпляры «Дурной Мудрости», прощается и
оставляет нас с Джеймсом в компании отмучившего журналиста Зодиака,
который извергает филлипики по поводу того, почему русские плохо играют
настоящий рок-н-ролл. «У них нет никакой блюзовой основы, нет никакой
блюзовой основы», – повторяет он как заклинание. Наконец уходит и он, Стюарт
Хоум незаметно съе**лся еще раньше. Излагаю Джереми Риду и Джеймсу смысл
операции «Звонок Бобра» из старого анекдота про двух медведей-пидорасов –
когда в сотнях правительственных учреждений (министерство обороны, ЦРУ и
т.д.) одновременно раздадутся звонки представителям руководящего состава и
будет сказано «Hands off, faggoth!» («Убери лапы, пидорас!»). «That`s an attack!»
– восклицает Джеймс, а Джереми заявляет, что, несмотря на гомофобный сюжет
анекдота, он поддерживает такой план, если один такой звонок поступит лично
Тони Блэру. Вместе с Джеймсом мы идем пешком до King`s Cross, он собирается
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к врачу, я отправляюсь на встречу в книжный «Murder One» к Максиму
Якубовски. Знаменательная историческая писательская встреча закончилась,
наверное, также проходил в лондонских пабах съезд РСДРП.

В стороне придется оставить дальнейшие события той августовской недели:
шаманское излечение больной руки Джеймса Хэвока, встреча со Стивом
Айлеттом, на которой он впервые огласил свой феноменальный замысел проекта
«Линт», психогеографические приключения со Стюартом Хоумом по памятным
местам романа «Tainted Love» и у русского посольства, демонический карнавал в
Кэмдене, в середине которого невменяемого Мозговорота две блондинки
погрузили в авто и отбыли с ним в неизвестном направлении, и мое пребывание
в сквоте над «Концом Света» в компании двух готических новозеландских бикс и
панк-музыкантов неизвестного происхождения. Все это дела прошлые, и уже
неоднократно описанные.

Сдвигаюсь по времени на конец октября 2006 года, когда мне домой позвонил
Билл, с которым я пару месяцев переписывался, и неожиданно сообщил, что
через неделю прибывает в Москву с художницей по имени Трейси, чтобы лично
ознакомиться с московскими арт-галереями и заручиться поддержкой British
Arts Council в проведении перфоманса «Смерть и Желание». «Хорошо, я
обеспечу встречу в аэропорту и закажу номер в гостинице, – прерываю я
фонтанирующего Билла, который было принялся излагать по мобильному
телефону замысел фильма “Дурная Мудрость”. – Поговорим обо всем не по
телефону». За день до прибытия Билла вызваниваю старого однокашника по
университету Валеру Пономарева, который живет от меня в двух станциях метро:
он на колесах и готов помочь встретить Билла и Трейси в полпятого утра в
«Шереметьево». Из журналистов интерес к приезду Билла проявляет лишь
«Роллинг Стоун» в лице Ильи Кормильцева и Алексей Певчев, который
собирается прислать на интервью своего приятеля-журналиста. Часа в три ночи
выхожу к метро «Беляево», в своем кожаном плаще напоминая охотника за
вампирами из какого-то b-movie. Подъезжает Валера, уже знакомый некоторым
моим читателям по достопамятной гонке, описанной в статье «Sensational Алекс
Харви», мы ставим диск Артура Брауна и прибываем в Шереметьево аккурат в те
минуты, когда приземляется самолет. Билл звонит мне на мобильный. «Все в
порядке, мы уже здесь», – отвечаю я. Через минут 40 появляется наш
высоченный двухметровый шотландец вместе с симпатичной англичанкой за
тридцатник, если только англичанки могут быть симпатичными. Впрочем, о
вкусах не спорят. Мы грузим их багаж, Билл с трудом размещается на заднем
сиденье, как-то неловко поджимая ноги. Обмениваемся малозначащими
репликами, Билл просит поставить какую-нибудь музыку, отбираю среди
компактов Валеры Captain Beefhart-а «Trout Mask Replica» – один из самых своих
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любимых альбомов, и тут же Билл восклицает: «Я уже двадцать лет как не
слышал этот диск!» Еще он нервно шевелится и начинает задавать вопросы,
когда мы проезжаем Булгаковский дом, и я говорю, что здесь жил дьявол, когда
посещал Москву в тридцатые годы. Идея вернуть с Зодиаком свои души и
обмануть Рогатого переросла у Билла в навязчивое наваждение. Гостиница
рядом с «Университетом», у Билла и Трейси по отдельному номеру. Валера,
дунувший в машине косяк, засыпает на ходу и что-то невнятно бормочет
энергично вышагивающему по комнате Билла. Утрясаем все формальности с
администрацией и отбываем отсыпаться.

День спустя, после интенсивного блуждания по московским художественным
галереям, Билл и Трейси принимают решение перебраться в гостиницу
«Россия». Билл жалуется мне на дороговизну общего с Трейси номера, и что они
теперь вынуждены вдыхать запахи друг друга, и что в заказанной мной
гостинице было куда комфортнее, но все-таки далеко от центра. Вечером второго
дня заходим с Биллом, Трейси и моей невестой (ныне бывшей женой) Алией в
«Проект ОГИ». Зная о манере Билла пробовать все, что ест его собеседник,
заказываю бокал домашнего грузинского вина. Он, естественно, пробует, и чуть
не блюет от неожиданности в тарелку с супом. «Какая кислятина!» – кричит он.
Просматривает компакты из моей сумки – показывает большой палец вверх,
увидев Pebbles, и горячо рекомендует Алие альбом Игги Попа «Lust For Life». Я
озвучиваю свои планы относительно женитьбы, Билл тактично поздравляет, но
на ухо говорит, что Алия слишком молода и неопытна, что он сам, с целой
оравой детей и бывших жен, никогда бы не торопился с таким решением. Гуляем
все вместе по вечерней Москве, я и Билл тщетно пытаемся обнаружить «Дурную
Мудрость» в книжных ларьках. Договариваемся о встрече у меня дома на третий
день их пребывания – лишний повод для генеральной уборки. В назначенное
время выхожу на середину платформу метро «Беляево», оставив в квартире
Алию и переводчицу «Дурной Мудрости» Таню Покидаеву. Жду полчаса, Билла
и Трейси все нет. Еще через десять минут прибегает ошарашенная Алия: «Билл и
Трейси уже сорок минут как стоят у другого выхода, он только что звонил!» Она
убегает за ними, приводит через пять минут, Билл говорит, что совсем не
догадывался, что у станции два выхода, а Трейси жалуется на давку в метро. У
меня дома Билл начинает было озвучивать проект сценария фильма «Дурная
Мудрость», но сразу же переключается на Таню Покидаеву, подписывает ей
оригинал «Дурной Мудрости», целует к ее восторгу на прощание, после чего
надолго застревает у книжных полок. Трейси внимательно смотрит «Garage
Sale» – подарок Кена Кизи. Саундтреком звучит «Wryneck», единственный наш
альбом 1996-го года. Билл садится за мой компьютер и просит поставить музыку
без какого-либо вокала. «Я вынужден постоянно отвлекаться на голоса, прямо
как законченный шизоид», – говорит он. Никаких возражений не вызывает
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Майлз Дэвис «The Complete Death of the Cool». Мы с Трейси говорим о русских
психушках, тут в разговор встревает Билл и начинает рассказывать, что в
молодости год проработал санитаром в психиатрической клинике. «Значит, мы
по разные стороны баррикад», – говорю я, и мы все вместе смеемся.

Отписав письма для «Arts Counci», Билл, угощаясь тортом, который именует как
«Russian Sweats», и попивая очередную чашку чая, наконец-то рассказывает о
замысле фильма «Дурная Мудрость» про трех русских друзей моего возраста,
которые везут куда-то (но не на полюс, как в оригинале) икону Элвиса Пресли;
один из них – бывший военный, прошедший горячие точки, второй – учитель
географии, всю жизнь мечтавший побывать в различных странах; третий –
бывшая рок-звезда, который мечтает об обретении своего прежнего статуса. Все
они влюблены в художницу по имени Трейси. Билл спрашивает меня о
возможном саундтреке – делать ли его целиком с русскими группами. «Нет, –
говорю я. – Надо сделать микс, и на 60% я бы делал его с западными группами,
потому что многие представители моего поколения воспитывались именно на
западном роке, и русские группы ничего, кроме раздражения, у них не
вызывают». «Пока ты единственный русский, который что-то для меня сделал, и
я вижу тебя продюсером этого фильма», – говорит Билл. «Давай хотя бы
дождемся синопсиса сценария», – говорю я. Когда Билл отходит на кухню делать
себе очередную чашку чая, Трейси шепотом сообщает мне, что она так и не
смогла одолеть целиком «Дикую Трассу». «Есть романы, которые женщины
совершенно не могут одолеть, у многих моих подруг вызывал резкое неприятие
«Ангел Западного Окна» Густава Майринка», – отвечаю я на это. Трейси просит
чашку растворимого кофе – иду на кухню, где Билл готовит себе чай в заварном
чайнике… При виде растворимого кофе Билл шепчет: «Tracy is trash & is drinking
special trash». Через два часа разговоров под джазовые сборники неожиданно
выясняется, что Джеймс Уильямсон не контролирует больше права на «Дикую
Трассу», и права на издание контролируются полностью Биллом и Зодиаком.
Вернее, все переговоры по продаже прав на издание ведет Билл, а Зодиак
исполняет роль молчаливого Будды. Таким образом, мое письменное
обязательство перед Джеймсом по поводу «Дикой Трассы» можно спускать в
сортир. Достаточно прочитать обе книги Билла и Зодиака, чтобы понять, что
Билл, как Петров, отписывает всю реалистичную фактуру (и в деловом
отношении ведет все переговоры), а Марк, как Ильф, специализируется на
создании отвязных юморных фишек, в которых умерщвлено само понятие
морали. Можно перефразировать фразу Нормана Мейлера, сказанную на
Бостонском процессе по поводу «Голого Ланча» Уильяма Берроуза: «Именно так
вело бы себя человечество, если бы было отлучено от веры».
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После обсуждения условий публикации «Дикой Трассы» на русском языке, Билл
отсылает несколько писем и, наконец, говорит: «Сегодня для меня общения
достаточно, я тобой заполнен до краев». На следующий день у нас
запланировано интервью для «Роллинг Стоун». Звонит Кормильцев: «Алекс,
может, ты будешь все переводить?» «Нет, это твое интервью, мое дело – все
организовать, мне достаточно личного общения с Биллом. А то это напоминает
поговорку: хочется и на елку влезть, и попку не ободрать», – отвечаю я.
Интервью проходит в гостинице «Россия», любопытствующие могут поднять
архив «Роллинг Стоун», а его полная версия хранится где-то в архиве покойного
Ильи. Фотографировал встречу Михаил Кончиц, и большая часть этих снимков
так и не увидели свет. В том числе фотография нас с Биллом с «Дурной
Мудростью» напротив собора Василия Блаженного. Михаил потом сказал, что
фотография была напечатана в «Роллинг Стоун», только половину фотографии
со мной удалили, оставив одного Билла. Я был рад, что Илья воздержался от
пошлых вопросов относительно миллиона фунтов стерлингов, когда-то
сожженных Биллом в рамках проекта KLF/K. Вопрос этот всплыл следующим
вечером, когда там же, в «России», проходило второе интервью с Биллом. Его
брал мой однокашник по университету, которого я не видел уже лет пятнадцать.
Бывший музыкант, бывший юрист теперь стал журналистом. Как говорил
Хантер Томпсон: «В это отхожее место жизни сейчас лезут все, кому не лень».
Эта встреча была также запечатлена на фотографиях, а Трейси отсняла его
полностью на видеокамеру (интервью это потом по техническим причинам
похерено русской стороной). Помню, что на набившем оскомину вопросе о
сожженном миллионе я не выдержал, встал и удалился на время подышать
воздухом.

Хотя Arts Council в Москве отказал поддержать проект перфоманса Билла и
Трейси, они все равно решили его сделать – и сделали – в октябре 2007 года в
клубе «Дом». А ту неделю пребывания Билла в Москве закрыли мы с Васей
Захаровым, одним из основателей мотоклуба «Outlaws» и вице-президентом
Всероссийской Байкерской Ассоциации. Накурившийся Валера был не в
состоянии вести машину, и Вася великодушно согласился помочь отвезти Билла
с Трейси в аэропорт, как только услышал, что ему придется везти самого
«Дикого» Драммонда. В машине Билл буквально фонтанировал идеями, словно
он так и не успел сказать мне самого главного – тут были и перфоманс, и Дьявол,
и психушки, и создание русскоязычных версий нескольких сайтов, и фильм
«Дурная Мудрость» с русскими героями. И главная наша тема – что формула
«секс, наркотики, рок-н-ролл» потеряла свою актуальность, и, как говорил о
творчестве Олдос Хаксли в «Новом Дивном Мире» устами Гельмгольца,
требуется иной род безумия и насилия.
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Мои последние на сегодняшний момент встречи с Биллом и Зодиаком прошли
во время Лондонской книжной ярмарки то ли в марте, то ли в апреле 2007 года.
Работа над русским вариантом «Дикой Трассы» была в самом разгаре, Джеймс
Уильямсон (Хэвок) перебрался в Таиланд со всеми фондами компании, которая
теперь называется Tears Corporation, и, как потом выяснилось, потерял почти
всех своих авторов, поскольку их книги, которые Джеймс мне присылал, были
впоследствии изданы другими издательствами – например, переиздание
«Парадоксии» Лидии Ланч осуществил новый достойный инди-монстр Akashic
Books, роман «Сеть» Джереми Рида вышел в Peter Owen Books, а «Голый Кадр.
История Битников в Кинематографе» Джека Сарджента теперь красуется в
каталоге Soft Scull. Невзирая на всю юридическую катавасию, связанную с
правами, в которую вверг меня Джеймс, мы остаемся друзьями и партнерами вот
уже десять лет. Часть книг «Сreation Books» уже вышла на русском языке, часть
основного экстрима и нон-фикшна ждет своего часа в уже независимом от АСТ
проекте. Помню, как в самый разгар ярмарки 2007-го я столкнулся с Зодиаком у
рок-н-ролльного паба «Intrepid Fox», пока ждал Стива Айлетта. По старой
традиции при приближении Зодиака – естественно, с традиционным дзенским
посохом – я почувствовал ледяной холодок, пробежавший по ногам. Примерно
то же самое я испытал, познакомившись с Лидией Ланч. Это ощущение,
наверное, испытывали бессмертные в фильме «Горец», когда чувствовали
приближение друг друга. Ну а Билл… Как только он узнал, что мой банк не успел
подготовить банковские карточки к моему приезду, и я остался на пару дней
практически без копейки – сразу же приехал с сотней фунтов наличными. Во
время нашей последней встречи я предложил ему Аркаим в качестве
подходящего места для иконы Элвиса Пресли, если фильм будет сниматься в
России. Наша связь временно оборвалась после моего возвращения в Москву – я
был втянут во множество разборок с властями из-за моих книг, венцом которых
стало выдворение Adaptec/T-ough Press из офиса, который компания «Адаптек»
занимала безвылазно с 1991 года, мои счета были временно заморожены, АСТ
стало тормозить множество проектов, а теперь и вовсе неофициально закрыло
серию «Альтернатива». Справляясь с целым ворохом проблем, я тяжело заболел
и два с половиной месяца провел в больнице – аккурат в тот момент, когда Билл
с Трейси прибыли-таки в Россию с перфомансом «Смерть и Желание». С женой,
как и предсказывал Билл, я развелся, снова став веселым холостяком и
вернувшись к состоянию инопланетного психопата, доставленного не по адресу,
и с целым букетом фрустраций, полученных при земной акклиматизации. Но я
исполнил обещание, данное Биллу и Мозговороту – организовал и лично
отредактировал перевод «Дикой Трассы». Письмо Биллу о моих злоключениях и
о том, что книга подготовлена к печати, ушло за пару часов до моей
госпитализации в 15 ПКБ. Уж не знаю, что скажет Билл, но на настоящий
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момент все мои счета перед Рогатым оплачены и закрыты. Хлебнув немного
лизергинового раствора, я жду причастия «Конца Света».т как "тут в разговор
встревает Билл и говорит, что в молодости год проработаллода и неопытна, , —
отвечал им ноже сегодня придуния"вски то я тоже там скорее всего окажусь.

 

P.S.

Представленные три текста-воспоминания о динамике, энергетике и реалиях
экстаза издательской работы охватывают период самообразования и исканий в
30 лет. Как многие знают, в самом начале 2008 года АСТ расторгло контракт с
Adaptec/T-ough Press (кинув при этом на изрядную сумму), я был отстранен от
ведения своего детища «Альтернативы», но многие ранее подготовленные
книжки увидели свет в следующие три года, после чего серия была фактически
закрыта. За кадром остается сотрудничество с издательским домом «Кислород»,
где было больше эмоций, чем собственно выпущенных книг, но хотя бы
«Кислород» приютил у себя на складе огромный сток T-ough Press, и сделал это
бескорыстно, хоть и нарушил практически все другие договоренности.
Предчувствуя в 2007 году, что АСТ меня кинет, я подготовил на свои последние
средства новый издательский пакет, только 20% процентов которого увидели
свет с помощью Альпины Нон-Фикшн, контракт о сотрудничестве с которой был
подписан в ноябре 2012 года. Больше 40 готовых, но неопубликованных в России
книг еще ждут своего часа. Каждая опубликованная книга делается на грани
фола полного нервного истощения, «кричат загонщики и лают псы до рвоты,
кровь на снегу и пятна красные флажков».

Мы с нечистью бьемся в степях Антарктиды

Нет, я не Мамонт, я – Другой

С рогами и вспенненой гривой

Мы рвемся к дотам игриво

Обретая пенсионный покой.
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Через поколение родившихся в годы перестройки проходит культурологический
разрыв, и естественно, что когда к нулевым они стали молодыми людьми, им
захотелось читать актуальную литературу, написанную доступным языком,
близкую им по проблематике. В значительной мере их потребности в искусстве
удовлетворялись музыкой, кинематографом, физическими и интернет-
журналами, даже современными художниками, но и интерес к книгам оставался
значительным (в настоящей статье речь пойдёт только о них). Итак, выросшее в
атмосфере девяностых, это поколение не привыкло к шаблонной риторике и
интересовалось преимущественно творчеством свободомыслящих людей. На
спрос появилось и предложение. Необходимых подросткам старых и новых
отечественных авторов было не так уж много, так что ниша активно заполнялась
переводной литературой. И на первый план в это время вышло пять издательств
– это УЛЬТРА.КУЛЬТУРА, ГИЛЕЯ, AD MARGINEM, ADAPTEC/T-OUGH PRESS и
KOLONNA. Все они обладали ярко выраженной издательской политикой,
выстраиваемой одним-двумя людьми, державшими руку на пульсе времени –
поэтому их фамилии стали для читателей синонимами их проектов.

.
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УЛЬТРА.КУЛЬТУРА 
Ильи Кормильцева

.

Автор лучших песен группы НАУТИЛИУС-ПОМПИЛИУС, в своё время
однократно выпивавший с Ельциным, Илья Кормильцев к концу девяностых
отошел от музыки и занялся переводами (например, первое издание
БОЙЦОВСКОГО КЛУБА на русском языке), а в 2003 году основал собственное
издательство. В качестве целевой аудитории Кормильцев явно выбрал
подростков, желая продать им как можно больше книг с громкими названиями и
цветастым дизайном. То, что среди книг просачивался иногда и очевидный
мусор, Кормильцева нисколько не смущало – благодаря этому он за четыре года
успел издать солиднейший багаж книг, более 100 наименований. Помимо
современной зарубежной классики он выпускал серию ЖИЗНЬ
ЗАПРЕЩЁННЫХ ЛЮДЕЙ, как бы дополняющую официальную ЖЗЛ,
ходульную прозу и поэзию отечественных молодых авторов (но не только – были
и выдержавшие определённую проверку временем Цветков, Витухновская,
Родионов), а также много злободневного нон-фикшна, в том числе и о цифровом
пространстве. В начале 2007 года издательство закрылось, а Кормильцев умер.
Попытка возродить УЛЬТРА.КУЛЬТУРУ была позже предпринята энтузиастами,
но перевалить отметку даже в 10 книг им не удалось. Большинство книг,
выпущенных Кормильцевым, впоследствии не переиздавались, что значительно
увеличивает интерес к его деятельности.

.

5 ВАЖНЫХ КНИГ:

— Субкоманданте Маркос – Четвёртая мировая война 
— Билл Брюстер – История Диджеев 
— Адам Парфрей – Культура времён апокалипсиса 
— Дмитрий Пименов, Сергей Троицкий «Паук», Эдуард Лимонов, Александр
Бренер и Барбара Шурц и др. – Последние Пионеры (сборник) 
— Брет Истон Эллис – Американский психопат

.
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.

ГИЛЕЯ 
Сергея Кудрявцева

.

Деятельность ГИЛЕИ началась ещё в Советском Союзе – в 1989 году. Для того,
чтобы достать дефицитную бумагу на первые книги, Кудрявцеву пришлось
выпускать в НОВОДВИНСКЕ (Архангельская область) газету СЕВЕРНАЯ ГИЛЕЯ,
включающую в себя как интересующие его материалы, так и публикации
местных авторов. Проработав над ней чуть больше года и получив вожделенную
бумагу, Кудрявцев немедленно напечатал первые две книги – КУКИШ
ПРОШЛЯКАМ Кручёных и ЗМЕЕСОСА Радова. С тех пор (т. е. уже больше
четверти века) он неустанно выпускает по несколько книг в год, список уже
перевалил за 100! Благодаря такой неспешной деятельности Сергею удавалось
скрупулёзно контролировать процесс и выпускать только действительно ценные
книги. В итоге молодые люди нулевых с большим интересом штудировали
сокровищницу мирового авангарда, выпускаемую ГИЛЕЕЙ – русских и
итальянских футуристов, прото-дадаистов, дадаистов, итальянский второй
футуризм, сюрреалистов, обэриутов, трансфутуристов и даже современных
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художников-акционистов – Александра Бренера и Дмитрия Пименова. Попытки
всех этих творцов обновить искусство были идеально созвучны юношескому
максимализму читателей! А вслед за этим у них проснулся интерес и ко второй
линии издательства, лаконично дополнявшей первую – книгам западных левых
мыслителей. Сверх того, при издательстве в 1992 году открылся независимый
книжный магазин, ставший настоящим культурным центром и значительно
повлиявший на последующие аналогичные проекты (он был закрыт в 2012 году).

.

5 ВАЖНЫХ КНИГ:

Боб Блэк – Анархизм и другие препятствия для анархии 
Артюр Краван – "Я мечтал быть таким большим, чтобы из меня одного
можно было образовать республику…" 
Александр Бренер – Жития убиенных художников 
Алексей Кручёных – К истории русского футуризма: Воспоминания и
документы 
Сергей Кудрявцев – Вариант Горгулова: Роман из газет

.

.
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AD MARGINEM 
Александра Иванова и Михаила Котомина

.

Основанное в 1991 году издательство поначалу интересовалось в основном
современной философией и искусствоведением – как отечественными, так и
западными. Уже в 1992 году они умудрились выпустить сборник, ставший самым
крупным изданием философа Делёза во всём мире – 100 000 экземпляров, а
вскоре открыли свой независимый книжный магазин – чуть позже ГИЛЕИ. Так
всё потихоньку и шло до конца нулевых, когда издательство внезапно сменило
свой вектор и взялось за издание современной отечественной прозы, став её
эпицентром (и незначительно разбавляя её зарубежной). Чтобы получить
представление об этом их периоде, достаточно списка фамилий – Ширянов,
Радов, Лимонов, Проханов, Сорокин, Елизаров, Мамлеев, Козлов, Прилепин,
Пепперштейн. Именно МАРГИНЕМ предоставили им возможность спокойно
печататься и вывели Сорокина, Елизарова и Прилепина в топовых писателей!
После чего те, конечно, покинули АД МАРГИНЕМ и перешли к мейджорам, а
Иванов с Котоминым разочаровались в отечественной прозе. Но свою
деятельность на этом не прекратили. В 2012 году они заключили пакт
МАРГИНЕМ-МУЗЕЙ ГАРАЖ и начали на-гора выдавать литературу о
современном искусстве и культуре, почти полностью – нон-фикшн. Энди Уорхол,
Джон Кейдж, Ги Дебор, Вальтер Беньямин и множество других мыслителей –
таков интерес АД МАРГИНЕМ на сегодняшний день. Со временем они
становятся только активнее – в 2015 году ими было выпущено 38 книг.

.

5 ВАЖНЫХ КНИГ:

Михаил Гиголашвили – Чёртово колесо 
Владимир Сорокин – Роман 
Лотреамон – Селф-тайтлед 
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Хэл Фостер, Розалинд Краусс, Ив-Ален Буа, Бенджамин Х. Д. Бухло, Дэвид
Джослит – Искусство с 1900 года: модернизм, антимодернизм,
постмодернизм 
Эндрю Соломон – The Irony Tower. Советские художники во времена
гласности

.

.

 

ADAPTEC/T-OUGH PRESS 
Алекса Керви

.

Первые несколько лет Керви издавал книги за свой счёт или выкладывал их в
интернет, а также сотрудничал с Кормильцевым и Волчеком. Самым громким
делом этого периода стал выпуск переведённого им СТРАХА И ОТВРАЩЕНИЯ В
ЛАС-ВЕГАСЕ Хантера Томпсона (1999 год). Но по-настоящему Алекс смог
развернуться после того, как заключил контракт с АСТ и начал работать над
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серией АЛЬТЕРНАТИВА, вскоре ставшей крайне популярной. В работе с
мейджором были как свои плюсы, так и минусы. Да, они дали проекту
финансирование и хорошую дистрибуцию, но и очень сильно замусорили его
проходными авторами – если наличие Паланика, Коупленда, Уэлша и Берроуза
в рамках серии кажется естественным, то добрую сотню книг можно было бы и
не издавать. Сам Керви отвечает всего за 84 из примерно 250 наименований (его
книги снабжены логотипом T-OUGH PRESS), но даже укороченный список
представляется не безупречным. Выбирать, что читать из серии, приходится
максимально осторожно, но в целом проект остаётся прорывным для
отечественного книгоиздания. В центре интереса Керви всегда стояла
переводная проза авторов второй половины XX – начала XXI веков, и не стоит
забывать, что именно он подарил русскому читателю книги Томпсона, Хоума,
Джона Кинга, Ричарда Хелла и многих других авторов! Порвав с АСТ, Алекс не
оставил издательскую деятельность, сотрудничая сначала с КИСЛОРОДОМ, а
потом с АНФ. Время покажет, кто станет его союзником в будущем.

.

5 ВАЖНЫХ КНИГ:

Джеймс Хэвок – Мясная лавка в раю 
Легс Макнил и Джиллиан Маккейн – Прошу, убей меня 
Мэттью Стокоу – Коровы 
Джон Кинг – Фабрика Футбола 
Майкл Дилан Раскин – Маленький нью-йоркский ублюдок

.
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.

KOLONNA 
Дмитрия Волчека и Дмитрия Боченкова

.

Дмитрий Волчек начал выпускать первый самиздат-журнал в далёком 1982 году,
но его проект-долгожитель МИТИН ЖУРНАЛ появился чуть позже. Там Волчек
15 лет отрабатывал свой вектор, после чего подружился с КОЛОННОЙ
Боченкова, имеющей схожие литературные предпочтения. С начала нулевых
объединённое издательство работает в привычном современному читателю виде.
Волчек с Боченковым руководствуются своей внутренней концепцией, внешним
же её проявлением оказывается такой подход: они печатают наиболее
маргинальную, декадентскую и эстетскую прозу, которую, по словам Волчека,
«не решится печатать кто-либо другой». И это так, да не так. Ведь КОЛОННА не
стала бы культовой, не напечатай она, например, Илью Масодова, старого
соратника Лимонова Ярослава Могутина, поэта Алексея Хвостенко и Антонена
Арто, режиссёра Алехандро Ходоровски, мистика Алистера Кроули, подборку
книг Уильяма Берроуза и ряд других достаточно известных имён. Но
большинство их авторов, действительно, интересны только КОЛОННЕ (порой в
хорошем, а порой в плохом смысле), они жили в разные века и в разных странах
– разброс чрезвычайно широк. Помимо этого, отличительной чертой
издательства можно назвать отличный дизайн (начиная с определённого
периода – хотя у позднего АД МАРГИНЕМ он также хорош, а книги ГИЛЕИ в
последние годы и вовсе стали шедеврами полиграфического искусства),
небольшие тиражи и полное отсутствие переизданий – благодаря этому ряд книг
КОЛОННЫ стал настолько раритетным, что их невозможно купить даже с рук.
Не обретая широкой известности, но и не впадая в полное забвение,
издательство достаточно активно работает до сих пор, неизменно следуя своим
принципам.

.

5 ВАЖНЫХ КНИГ:
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Йозеф Вахал – Кровавый Роман 
Луи-Фердинанд Селин – Громы и молнии 
Илья Масодов – Тепло твоих рук 
Уильям Берроуз – Счётная машина 
Эрик Стенбок – Триумф зла

.

.

Ну вот, таковы пять главных издательских проектов нулевых годов. Хотя часть
из них началась раньше и почти все не окончены до сих пор – максимальную
популярность они приобрели именно тогда. Почему так вышло? Во-первых,
перепроизводство: читатель в значительной мере удовлетворил свой интерес к
подобной литературе и теперь всегда может обратиться к уже изданным
огромным архивам. Во-вторых, за 15 лет молодые люди повзрослели, сменилось
поколение и общественная обстановка. Мне, например, сейчас значительнее
интереснее почитать Дмитрия Ивановича Писарева, Романа Сенчина, книги из
серии ЗОЛОТЫЕ РОДНИКИ, ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПАМЯТНИКИ СИБИРИ и
издательства ACADEMIA, чем какую-нибудь оранжевую книгу – хотя свежие
издания ГИЛЕИ и АД МАРГИНЕМА неизменно привлекают моё внимание.

На этом можно было бы и закончить, но остался последний вопрос – какие же
ещё были важные проекты, помимо упомянутых, пусть и менее влиятельные? И
какие появились на сцене сейчас? Без этой информации картина не будет
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полной! И вот ответ. В начале девяностых видное место заняли ГЛАГОЛ,
издавшие отдельными книгами работы Лимонова, Наталии Медведевой,
Уильяма Берроуза, Чарльза Буковски. ГЛАГОЛ не был столь плодовит, а
большинство их авторов потом «перешли» в другие издательства, так что их
деятельность несколько затерялась во времени. Многих занятных зарубежных
писателей тогда же издал питерский ИНАПРЕСС – в серии ЦВЕТЫ ЗЛА (Керуак,
Жене, Генри Миллер). Проповедником и переводчиком различной
американской литературы активно выступал и выступает Максим Немцов,
составитель культовой мини-серии КОНЕЦ СВЕТА в ЭКСМО. Книги обо всех
авангардах выходят, конечно, не только в ГИЛЕЕ, но никто не выпускает их так
осознанно, централизованно и последовательно. Достаточный интерес
представляют небольшой ряд книг больших издательств СИМПОЗИУМ
(трилогия Мервина Пика, ранние издания Пинчона), ЛИМБУС-ПРЕСС, но
яркого облика или интригующей издательской политики в целом у них всё-таки
нет. Хороши ТЕКСТ, они спокойно работают на вечность, не стремясь быть
актуальными. Самобытные и небольшие КРАСНЫЙ МАТРОС подарили нам
книги Мирослава Немирова, МИТЬКОВ и Антона Сорокина. Из современных
проектов же неизбежно привлекают внимание БИБЛИОТЕКА МОСКОВСКОГО
КОНЦЕПТУАЛИЗМА, COMMON PLACE, ОПУСТОШИТЕЛЬ, ИЛ-МЬЮЗИК и
интернет-издательство SALAMANDRA P.V.V., но говорить подробно о них пока
рано.

.

Прим. Орфография авторская – а манера выделять слова прописными
буквами позаимствована из журнала «КонтрКультУр'а».
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Российский книжный рынок здорово обогатился пособиями по писательскому
мастерству. Только за последние три года вышло с полдюжины громко
разрекламированных книг. Несколько я прочел и могу вас заверить, что
предназначены они для кого угодно – сверхлюдей, состоявшихся графоманов,
мимолетом замечтавшихся о писательской карьере студентов и клерков – но не
для будущих рыцарей жгучего глагола. В них неоправданно много внушений о
том, что писать, и преступно мало о том, как – в сугубо техническом, не
формальном плане.

Прилично потрудившись с людьми, избравшими писательство своей
профессией, и переводчиками художественной литературы, я беру на себя
смелость заполнить означенный пробел пятком емких советов о том, как
провести работу со словом комфортно и без проволочек. Они пригодятся и
авторам публицистических текстов, но прицельно рассчитаны на сочинителей
поэзии и прозы, которые не могут опереться на какие-либо источники и поэтому
должны быть целиком погружены в переменчивый мир собственных фантазий.
Парочку я стянул из прочитанных книг, придав им лаконичный вид, но
остальные родил, что называется, без наркоза и клизмы по ходу службы. 

Последнее
Жанры и формы ▼

Темы ▼

Характерное
О нас
Поиск
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Не мастурбируйте, хватит

Кендра Левин в «Одиссее писателя» (The Hero Is You, 2016) предлагает
несколько бестолковых упражнений для борьбы с прокрастинацией, сводящихся
к переоценке личностных качеств субъекта и его наполовину готового текста. По
мнению Левин, нарциссически выделяя и комментируя отрывки своей работы,
неоперившийся беллетрист резко воодушевится, преодолеет стагнацию и
запишет с новыми силами. Это, пожалуй, сработает, если в вас нет и зачатков
самокритики, в противном случае вы будете тщетно бороться с симптомами
прокрастинации, когда могли бы выкорчевать одну из ее причин – постоянную
сексуальную удовлетворенность.

Этого вам никто не посоветует и напрасно. Без сублимации ничего толком не
попишешь и не порисуешь, а как сублимировать, имея под рукой терабайты
лезущей отовсюду оцифрованной эротики? Убедительной статистики,
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иллюстрирующей колоссальные убытки мира искусств в силу банальной
мастурбации – в сущности, перевода мозговых мегаватт в никуда, – пока никто
не привел, но если сомневаетесь на счет масштабов катастрофы, можете
провести небольшой эксперимент: набросайте два страничных фельетона,
первый – на голодное либидо про потолок, а второй – про ковер, справив
половую нужду. Спойлер: с неточеной шишкой получится лучше, а
сэкономленной на неблагородном деле энергии хватит для описи и прочих
элементов жилплощади.

 

Работайте на время

Среди писательских практик особой популярностью пользуется так называемый
национальный месячник сочинения романов или NaNoWriMo – метод,
предполагающий разработку черновика романа на пятьдесят тысяч слов в
течение месяца. Основателя этого дела зовут Крис Бейти, и самая известная его
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книга – «Литературный марафон» (No Plot? No Problem!, 2010) – является,
собственно, методичкой NaNoWriMo. В ней Бейти настаивает, что в день
необходимо писать нормативное количество слов, порядка двух тысяч для
участников месячника. Несмотря на то, что подобным образом работает,
например, Джонатан Франзен, я считаю такую установку никудышной и
ведущей к патологическому пустословию, что на фоне невостребованности
избыточной литературы равно творческому суициду. Мой вариант: пока вас не
подгоняют прописанные в контрактах дедлайны, пишите в специально
отведенное время. Час предельно сосредоточенной работы над текстом с двумя
абзацами на выходе может оказаться гораздо результативнее, чем поэтически
малокровные полторы тысячи слов в сутки – едва ли в них прокрадется хоть
один запоминающийся афоризм. О том, как именно удержать внимание, далее.

 

Сосредоточьтесь на тексте
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И Крис Бейти в «Литературном марафоне», и Натали Голдберг в «Человеке,
который съел машину» (Writing Down the Bones, 1986) справедливо утверждают
о значимости творческой локации и почему-то отправляют нас с лэптопом в
кафе. Якобы окружающее пульсирование должно не отвлекать от мук и радостей
творчества, а всячески им потворствовать, в отличие от домашней статики. Я же
убежден, что лучше всего пишется в полной изоляции, а за впечатлениями
можно сходить и в неурочные часы. Позировать с блокнотом и ручкой в
семейном ресторане стоит только в том случае, если дома вас, кроме супруга или
супруги, ждут свекровь с тещей и десять писающих под себя отпрысков. И будь
то так, они не обязательно помешают вашим литературным ритуалам. Тут есть
две хитрости.

Во-первых, грамотно отвлекаться на стороннюю деятельность, вроде стирки,
выгула собаки и общения с домочадцами – это вполне положительная практика.
Она, если держать в уме предстоящую работу, научит вас ценить режим (тот
самый выделенный на искусство час), мобилизует креативное мышление и
поможет живее продвигаться в написании. Где музы нет, так это в интернете,
поэтому тем из вас, кто и секунды не может прожить, не обновив ленту любимой
социальной сети, в качестве радикальных мер рекомендую отключить роутер,
предварительно сохранив на жесткий диск актуальный словарь синонимов и
несколько толковых.

Во-вторых, львиную долю проблем решат обыкновенные наушники. Сгодятся и
самодельные беруши. Для исключительно чутких существует специальный софт.
Лично я последние полгода использую ZenWriter – простой текстовой редактор,
отрезающий путь к нижней панели Windows с закрепленными на ней
всевозможными искусами. Слух он занимает ненавязчивым эмбиентом и,
опционально, звукоподражанием печатной машинке. Чтобы не будить в
пользователе грамматического брюзгу, ошибки и опечатки приложение не
выделяет до востребования.

Кстати, в чем я солидарен Бейти, так это в отношении к перфекционизму. Не
редактируйте текст до готовности черновика. Если скелет сочинения не пишется
с наскока, он рискует отправиться в долгий ящик, не досчитавшись ребер –
шлифовка рассеивает внимание, что в свою очередь приводит к креативной
менопаузе.  

 

Примите душ, закусите лаймом
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Если писать нужно в наименее продуктивные часы, а именно – с утра или сильно
за полночь, но кофе по каким-то причинам противопоказан, у вас появился
отличный повод начать закаляться и потреблять больше витамина C.

Здорово бодрит контрастный душ по следующей схеме: пятнадцать секунд
обливания ледяной водой, затем столько же горячей, и так четыре круга. На
выходе пьем лимонад. Рецепт простой: в литр питьевой воды выжимаем два с
половиной лимона и заправляем это дело тремя столовыми ложками сахара.
Лимонная кислота приведет вас в чувство, сахар спровоцирует выброс инсулина,
чем поможет сфокусироваться, а выпитый залпом литр с небольшим жидкости
ускорит письмо за счет непреходящего желания сходить в туалет.

 

Устройте зад поудобнее
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Писательство – дело сидячее. Вирджиния Вульф писала стоя, но вы и не
подумаете, правда? В таком случае нужно предупредить два вредных сценария.
Купите нормальное кресло с регулируемым наклоном спинки. Вам, может быть,
бесконечно комфортно сидеть крючком на табурете, но у вашего ортопеда на
этот счет наверняка есть свое мнение. Кроме проблем со спиной, постоянная
сидячка может спровоцировать такую неприятную штуку как геморрой. Да,
шишки в прямой кишке, и да, в третьем лице звучит комично, но вот в первом –
печальнее «Тита Андроника». Тут на помощь приходят упражнения Кегеля,
однако заняться ими стоит заранее, для профилактики.

 

Бонус

С практической частью разобрались. Напоследок условимся насчет теории: не
существует такой книги-панацеи, которая усадит вас за письменный стол и
приставит музу, зато есть такие, что привьют вам чувство стиля и отвадят от
гадостей, вроде канцелярита. Речь, как не сложно догадаться, о «Слове живом и
мертвом» Норы Галь. Эта книга непременно должна пройти через стол каждого,
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кто пишет на великом и могучем. Того же порядка надобности труды Корнея
Чуковского – «Высокое искусство» и «Живой как жизнь». Что характерно, и
Галь, и Чуковский – переводчики. Их порода вообще гораздо чутче
воспринимает русский язык, и хотя рассуждают они в своих текстах
преимущественно о ремесле, обведенные и решенные ими проблемы
словосложения актуальны для всей пишущей братии. К сожалению, давно не
переиздавалась целиком «Техника писательского ремесла» лидера русских
формалистов Виктора Шкловского, а это покамест самый глубокий, самый
обстоятельный разбор механизмов литературы на болты и гайки с их
последующим изучением, в сравнении с которым меркнут все лекции Умберто
Эко вместе взятые. Некоторые куски книги выдраны в сборник «Самое
шкловское», изданный недавно «Редакцией Елены Шубиной», но если есть
такая возможность, поищите в библиотеках оригинальный томик.
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Ник Харкуэй. Слышали о таком? Сейчас расскажу.

Это такой английский писатель, в России скоро выйдет перевод его дебютного
романа. В 2008-м Харкэуэй написал The Gone-away world («Мир, который
сгинул»), книга яркая, смешная и очень амбициозная – 592 страницы чистого
безумия в декорациях постапокалипсиса.

Замес такой: люди создали Сгинь-Бомбу – оружие, которое при детонации
высасывает из материи ее организующий принцип, информацию. Но тут (как
всегда у военных) возник побочный эффект: оказалось, что материя, лишенная
информации, не распадается на атомы и не исчезает, гораздо хуже – она
превращается в хищный туман (герои называют его «Дрянь»), который стелется
по земле, ищет новую информацию и питается ею. И даже способ питания у
Дряни особенный: настигнув людей, она просачивается в их подсознание и
оживляет («овеществляет») сидящие в нем страхи, сны и сомнения.

Звучит как сюжет Кинга или Лавкрафта, но Харкуэй – другой, он не спешит
нагнетать кошмар, наоборот, его жанр я бы определил как роман-цирк, пост-
ядерное шапито. Я поясню: у Харкуэя есть одна черта, которой не хватает
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многим современным авторам: он не боится быть смешным, нелепым и,
совершенно не комплексуя, тянет в свой текст все, что плохо лежит. И «Мир…» в
этом смысле – довольно освежающее чтение, яркий пример того, что получается,
когда взрослый и очень умный писатель забивает на правила и пишет книгу,
которую мечтал написать еще будучи школьником – ну, знаете, с кунг-фу, зомби,
огромными шумными тачками, влюбленными в героя красотками-медсестрами
и прочим пиу-пиу-ты-убит. При всем при этом его роман – не пародия и не
оммаж, он вполне самобытен; сложный, закрученный сюжет и хорошо
прописанных персонажей Харкуэй погружает в почти-мультяшную атмосферу. И
получается довольно круто. 

Иногда, впрочем, эта его авторская наглость вредит тексту, – "Мир…" кое-где
выглядит очень избыточным и многословным, – ты то смеешься в голос и
приговариваешь «во дает!» и отсылаешь цитаты из книги друзьям, то начинаешь
ворчать: «эй, ну завязывай, хватит бросаться в меня гэгами, сколько можно, у
тебя тут сюжет еще есть, помнишь?», или как верно заметил рецензент «The
Guardian»:

«Прочесть «Мир, который сгинул» – все равно что провести неделю с
гиперактивным щенком. Столько приятных моментов, но к концу
выдыхаешься».

Чаще всего Н.Х. сравнивают с Воннегутом, и это справедливо; я бы сказал, что
Харкуэй – это Воннегут под псилоцибином; он написал по-хорошему дурацкий
роман, в фундаменте которого лежат совсем не дурацкие проблемы – в нем,
например, есть весьма нетривиальные попытки поразмышлять о главном
побочном эффекте любой войны – о беженцах:

Из хищного тумана, оживляющего кошмары, приходят «новые люди» – внешне
неотличимые от нас, но появившиеся из ниоткуда, "нерожденные", – и эти
существа собираются вместе, организуют свои деревни, города, колонии,
которые очень беспокоят людей настоящих, и настоящие люди все никак не
могут решить, что же делать с «новыми», оставить их в покое или выгнать?
Пустить их к себе или сравнять их самодельные деревни с землей? Есть ли у них
права? Можно ли их вообще считать людьми?

И весь этот высокий пацифистский, антивоенный пафос Харкуэй намеренно
стилизует под фильм категории «Б»: тут вам и тайное общество ниндзя-мимов, и
уроки кунг-фу, и финальная рукопашная схватка со злодеем, и огромные
передвижные дома на колесах-гусеницах, а так же – ожившие кошмары,
блуждающие в хищном тумане, победить которые можно лишь… впрочем, нет,
это уже будет спойлер.
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P.S. А еще Харкуэй – родной сын Джона Ле Карре; и это как раз тот случай, когда
сын старается быть максимально непохожим на батю.
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Это беседа трех переводчиков о работе с текстами Уильяма Гибсона: о
постмодернизме в научной фантастике, поиске внешних влияний на автора,
переводческих решений, особенностях речи персонажей, передаче
несуществующих и существующих реалий, культурных отсылок. 

Беседа продолжалась несколько месяцев, и ее участники решили, что результаты
этого обсуждения могут представлять ценность не только для них самих, но и
для широкого круга читателей. 

Ольга Любарская (Украина) перевела на украинский роман «Нейромант»,
первый роман Уильяма Гибсона, вышедший в 1984 году. Перевод вышел в
середине сентября этого года в издательстве «Видавництво». Два других
собеседника — тоже переводчики. Алексей Поляринов (Россия) — соавтор
перевода на русский романа «Бесконечная шутка» Дэвида Фостера Уоллеса.
Мария Пирсон (Нидерланды) — переводчик-синхронист, автор блога про
перевод contresens.ru, работала в индустрии перевода со всех сторон — как
переводчик, как редактор, как заказчик перевода, как менеджер, как сотрудник
издательства.
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Как переводить хакерский жаргон и ямайский
диалект патуа на украинский

 

Мария: Расскажи, как вышло, что ты вообще стала переводить «Нейроманта».
Мы с тобой много об этом говорили в процессе, я так понимаю, это была
огромная работа.

Ольга: Да, довольно большая работа, примерно полгода я вбухала в этот
перевод, а то и больше, если считать пару месяцев исследований, которые я
мысленно зову расследованиями. Гибсона я полюбила в юности еще. Перечитала
запоем все, что было переведено на русский (на украинский Гибсона до меня
никто не переводил; возможно, кто-то переводил в стол, но я об этом ничего не
знаю). Потом русские переводы закончились, а он продолжал писать, я начала
читать на английском. Читая оригинал Spook Country (в русском переводе
«Страна призраков», в польском W kraju agentów, и польский тут мне кажется
гораздо более точным), я поняла, что это вообще не те тексты, которые
получаются на русском, и задним числом перечитала оригиналы предыдущих
романов Гибсона. «Нейроманта» я в оригинале перечитывала раз семь,
наверное. Перечитывала как читатель, я имею в виду. Переводческое чтение
очень отличается от сугубо читательского. В какой-то момент, году в 2010, мне
стало всерьез интересно, смогу ли одолеть «Нейроманта» как переводчик.  Как
раз тогда писала диплом о непереводимости в Киевском институте переводчиков
при НАНУ (перевод — моя вторая специализация, к которой я пришла в
довольно взрослом уже возрасте после тщетных попыток заниматься
социологией и социальной работой и как-то при этом выживать). «Нейромант»
показался мне хорошим материалом для научной работы. Но для науки или в
стол переводить было слишком затратно, и я решила искать издателя. В 2011
году мы с Ильей Стронговским (сейчас сооснователем «Видавництва», а тогда
просто книжным дизайнером и графиком) наконец-то познакомились оффлайн,
поделились мечтами и чаяньями, и договорились, что как только появится
возможность, сделаем из «Нейроманта» по-настоящему красивый самолет: с
качественным переводом, иллюстрациями, крутой обложкой по крутой
технологии. Получается, шесть лет мы ждали и готовились к выходу
«Нейроманта». Сейчас этот наш самолет набирает высоту, и я очень надеюсь, что
все получится и что еще две книги из трилогии я переведу в 2018 и 2019 годах.
Со скоростью выше 1 Гибсон/год я работать не могу, слишком много у него
слоев. 



25.05.2018 О падении сквозь плотные слои гибсоновских текстов — «Дистопия»

http://dystopia.me/cyberpunk-discussion/ 3/36

В случае с такими авторами, как Гибсон, дедлайны очень помогают не сходить с
ума, как ни странно. Я пришла в художественный перевод из юридического и
научно-популярного перевода, где всегда есть такая штука, как техническое
задание. Короче, дедлайн — это важная часть технического задания в
коммерческом переводе, потому что если дедлайна нет — можно бесконечно
улучшать текст. А если есть дедлайн — то всё, делаешь так точно и красиво,
насколько это возможно сделать в отведенный срок при отведенном бюджете.
Переводчиков любят ругать за некачественную работу, но мне кажется, что
нужно просто понимать, что в худпереводе тоже есть негласное ТЗ: сделать
максимально близко к авторскому тексту в условиях другой языковой и
культурной действительности, но при этом уложиться в срок и выжить на

 
 

кап разворота с оглавлением. Для внутренних иллюстраций использованы рентгеновские снимки настоящ
микроплат, предоставленные научным редактором Владимиром Анохиным. 
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заработанные деньги. Если срок короткий и деньги маленькие — чуда не будет.
Я, впрочем, бесконечно на эту тему могу говорить. Короче, если бы не дедлайн, я
бы сошла с ума, работая над «Нейромантом». Про деньги отдельная тема, я об
этом говорить подробно не хочу, скажу только, что считаю себя инвестором в
этот проект, с точки зрения стоимости человекочасов.

Мария: Интересно, что тебе эта книга понравилась сразу. Я, помню, пробовала
подступиться к «Нейроманту» в первый раз еще в университете, и бросила
довольно быстро, увязла в сюжете. 

Ольга: Да, там текст очень плотный. Но если начать эти клубки разворачивать,
то все очень понятно! Правда, нужно прилагать серьезные усилия. Гибсон
описывает вообще все мелочи, как будто это сценарий с описанием раскадровок,
— запахи, текстуры, оттенки. Даже если этих вещей, о которых он пишет, вообще
и близко не существует, ощущение от текста абсолютно синестетическое.
Выстраивать процесс работы с таким текстом довольно сложно, потому что
нельзя ничего потерять, иначе это не Гибсон уже будет. Одно дело читать на
досуге, а совсем другое — разбирать и собирать этот автомат так, чтобы лишних
деталей не оставалось и чтобы он все-таки стрелял туда, куда Гибсон целился.
Нужно было проверять каждую мелочь, даже если казалось, что и так все
понятно. В общем, я отнеслась к этой книге, как к кино: работу покадрово
выстраивала, если можно так выразиться, потом монтировала и смотрела, как
оно в монтаже. Буквально разбирала каждый кадр и строила его заново на
украинском языке. Воображала, будто у нас есть англоязычный сценарий, а
снимать будет украинский продакшен, и нужно съемочной группе всё до точечки
разъяснить, чтобы не облажаться, смотреть-то будут потом все. Если честно, я
боюсь думать, сколько всего не выловила и не рассмотрела. Но дедлайн — это
часть ТЗ, можно было бы всю жизнь этим расследованием заниматься, но у меня
было только полгода на всё, включая согласования между редакторами (их было
два, научный и литературный).

Мария: Оля переписывалась лично с Гибсоном в процессе перевода!

Ольга: Ну как «переписывалась». К финалу стало понятно, что некоторые вещи
вызывают у меня серьезные сомнения, я не нашла референсов ни в интервью, ни
в выступлениях, и мой научный редактор тоже не мог помочь, потому что речь
шла о вымышленных вещах. И тогда я спросила разрешения у агентов задать
Гибсону пару вопросов напрямую. Он очень развернуто ответил.  

Мария: А расскажи про какие-нибудь особенно сложные для перевода вещи?
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Ольга: Собственно, я у Гибсона спрашивала в основном об оборудовании: как
оно выглядит, на чем есть экран, на чем нет, где есть физические кнопки, а где
тачскрин, — то есть все то, что он как бы подразумевал, но не написал, потому
что хотел дать читателю свободу. Но я-то не просто читатель, мне надо очень
точно знать, что хотел сказать автор. Автору-то удобно, он пишет на английском,
аналитическом языке, и там бесконечно количество значений у всего, и все со
всем классно коннотируется и коллоцируется, объединяется в нормально
выглядящие словосочетания то есть. В украинском (как и в русском) это так не
работает, потому что это синтетические языки: есть слова, которые друг с другом
соединить не получится, для всех оттенков смысла есть отдельные слова и
словоформы, поэтому все время приходится заниматься уточнениями, чтобы не
привнести ничего лишнего или не переврать.

Например, в плане технических характеристик оборудования очень сбивала с
толку экранизация «Джонни Мнемоника», у которого были в фильме перчатки и
очки, и он шевелил руками в воздухе. 

 
 

Кадр из фильма «Джонни Мнемоник»
 

http://www.imdb.com/title/tt0113481/
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В «Нейроманте» описана другая технология (на самом деле, в «Мнемонике»
была она же, просто режиссер кино дал себе волю пофантазировать). И меня
интересовало вот что: когда Кейс, главный герой «Нейроманта», «вводил
последовательность», а Гибсон писал «punched a sequence», — это у нас Кейс
кулаками в воздухе махал, или лупил по клавишам с усилием? Удобное
двусмысленное слово у автора в этом месте! Удобное для автора, но не для
переводчика. Я в последний момент засомневалась и решила спросить, это Кейс
физически печатает не глядя, пребывая разумом в виртуальной реальности, или
там какой-то другой способ ввода. Есть ли вообще на киберпространственной
деке клавиши? Выяснилось, что да, есть. Дека — это примерно как планшетный
ПК с физической клавиатурой. Консоль — как ноутбук, терминал — как
стационарный ПК. В 83-м году о таких штуках и не думали даже, а Гибсон очень
точно разграничивает эти типы техники по мобильности и назначению.

Таких технических моментов было несколько. Например, встречались в тексте
государственные (или не совсем) органы, вроде Eastern Seaboard Fission
Authority, про которые ничего не понятно, кроме того, что это как-то относится к
атомной энергетике. Или, скажем, когда пантерные-модерные, террористы-
нигилисты, используют код для связи, то там присутствует шифрование данных
и они каждые пять минут перебрасывают сигнал на новый канал связи через
спутник над определенным городом, или названия городов — это просто пароли,
которые подтверждают, что исполнитель все еще на линии? Автору пришлось
отвечать мне на эти вопросы, и я ужасно благодарна, что он пошел навстречу.

Самое смешное было с виллой Straylight. Я долго думала, как это перевести,
можно ли буквально, или это что-то значит. Нашла такой термин (не без труда) в
астрономической оптике. Это свет, который рассеивается в линзах и блуждает
там, портит наблюдателю картинку далеких звезд, засоряет ее. В
политехнических украинских словарях я соответствия не нашла. Зато нашла три
соответствия в русском, это «паразитный свет», «посторонний свет» и
«рассеянный свет». Мне нравился первый, нравится второй, не нравится третий,
и я хотела понять, какой из них был бы более корректным с научной точки
зрения, чтобы его использовать и плясать от него в украинском переводе.
Хороший получался образ! На всякий случай я поболтала с другими фанатами,
среди которых был и настоящий астрофизик. Астрофизик сказал, что с такими
терминами не сталкивался в русском, но «паразитный свет» казался ему
наиболее адекватным. Это было бы очень удобно, потому что в тексте
неоднократно говорится, что вилла Стрейлайт — это паразитная конструкция. Я
тогда еще не понимала, можно ли дергать автора через агентов такими
вопросами, поэтому другой поклонник гибсоновского творчества предложил
спросить у Гибсона прямо в Твиттере (у меня нет Твиттера, а Гибсон им активно
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пользуется и отвечает там на вопросы иногда) о названии виллы. Гибсон ответил
ему, что это он просто случайно узнал о какой-то яхте, которая потерпела
крушение, ему понравилось название, и он его использовал. Шесть лет я ломала
голову, как переводить это название, а ларчик просто открывался: можно
транскрибировать.

 

 

Мария: Ты настоящий переводчик-задрот! Говорю с большим восхищением. 

Ольга: Я, честно говоря, боюсь думать, сколько всего там не заметила и не
расшифровала. Но, по крайней мере, я работала на пределе своих возможностей,
тут у меня совесть чиста.

Алексей: У меня такой вопрос сразу: в «Нейроманте» Гибсон ввел термин ICE,
который Intrusion Countermeasures Electronics. И герой, попадая в
киберпространство, ломает ICE. Естественно, если переводить аббревиатуру,
«ЛЕД» не получится. Вопрос: можешь рассказать о таких интересных случаях
при переводе, если они были? И что со льдом?

Ольга: Ой, да, я над этим долго голову ломала. Для льда в украинском есть два
слова: крига и лід, первое для ледяной корки или ледяной толщи, на воде или в
леднике, например, а второе – для агрегатного состояния. И я решила, что
поскольку крг — согласные, из которых состоит слово крига, есть также в
словосочетании «кібернетичне реагування», то решила системы киберзащиты
называть системами кибернетического реагирования, КР, или «крига». Ну, как
иногда аббревиатуры для удобства произношения превращаются в цеховом
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жаргоне в какие-нибудь похожие слова. Получается, Кейс ломает кригу, то есть
лед, а программы, которые он для этого пишет, называются криголамами, то
есть ледоколами.

Алексей: Класс!

Ольга: Повезло просто, что есть фонетически подходящее слово.

Алексей: В русском переводе просто перевели как «лед» и дали сноску.

Ольга: Да, это я помнила, но мне это не очень нравилось, и я решила поискать
решение получше. А если б криги не было в украинском, пришлось бы так. 

Алексей: Ну вот да, есть всегда два пути: самый безопасный — сноска; но он и
самый скучный. Второй путь — поиск адекватной замены, за которую
переводчику часто прилетает «за самодеятельность». В русском переводе Flatline
тоже просто как Флэтлайн перевели и дали сноску, хотя я сразу начал думать,
как можно было бы обыграть, когда читал.

Ольга: У меня Флэтлайна зовут Рівний. Діксі Рівний, то есть Дикси Ровный.
«ЭЭГ была ровная как стол».

Ну и перекликается с «ровный пацанчик», «расстались в ровных», а он же
реднек с Юга, мне показалось, по характеру подходит, Дикси простой как двери.

Алексей: Ну вот я с этим согласен. Хотя у нас, в России, общественность всегда
очень болезненно реагирует на перевод имен собственных, даже петиции вон
создают. Но одно дело, когда просто странные имена у героев, и совсем другое —
когда фамилия или кличка реально обыгрывается в тексте и не раз, тогда как же
ее не переводить? Или у того же Уоллеса есть порноактеры, у которых фамилии
похабные. Calvin Thrust. Не буду же я его переводить как Кельвин Траст, это уже
совсем мимо.

Мария: А Люпуса Йондербоя у тебя как зовут?

Ольга: Он у меня Люпус Нетутешній, то есть Нездешний. Я решила, что это
должна быть говорящая кличка. 

Еще я Винтермьюта переименовала в Мовчозима, портманто из молчания и
зимы. Это удобно, потому что когда старейшины растафари говорят «the Mute
talked to us», то в украинском они говорят «Мовчазний до нас говорив»,
«Молчаливый говорил с нами», и «Мовчозим» и «Мовчазний» фонетически
похожи. То есть украинский очень благодарный в этом смысле язык, удобный. 
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Алексей: Да! С языка сняла. Хотел спросить про Уинтермьюта, который в
русском переводе Уинтермьютом и остался, и там когда идет игра слов с winter и
mute — постоянные сноски. За перевод ничего сказать не могу (построчно я не
сверял, конечно), то что он есть — это уже очень хорошо, но вот сноски вечные с
объяснениями имен и каламбуров — они как минимум отвлекают же. Объяснять
каламбуры — это вообще последнее дело, но и терять их при переводе не хочется.
А про украинский очень интересно. Вроде родственные языки, а меж тем
украинский оказался лучше приспособлен для Гибсона. 

Ольга: Да, я сама удивилась. Это была одна из причин, кстати, почему я решила
за это взяться: мне было интересно провести эксперимент с украинским. Его
считают комическим языком, несколько школ худперевода держатся на этой
гипотезе комичности, а мне хотелось доказать, что на украинском можно делать
серьезные современные постмодернистские вещи, не сбиваясь в пафос,
бесконечные заимствования и бурлеск. Я два года переводила для National
Geographic, пока существовала украинская редакция, и для меня эта идея
современного городского украинского без заимствований и заигрываний с
фольклором была очень важна. Мне хотелось проверить свою гипотезу, что
может существовать, например, вымышленный ретрофутуристический
хакерский жаргон в украинской языковой реальности, и так далее. Сейчас
подобные языковые явления исторически либо русифицированы, либо
английские заимствования всюду, а мне было интересно собрать такой корпус
языка, который существовал бы, если б Украина никогда не была в СССР, и в ней
были бы свои контркультурные восьмидесятые, «с блэкджеком и шлюхами». 

Мария:  Моя мама рассказывала, как в 1983 году заработала 400 рублей
(большие деньги) на переводе английской книжки про программирование, и как
она мучилась с переводом терминов. Очевидно, по-русски и, видимо, по-
украински все термины из области софта звучат сильно новее, чем по-английски.
Ты что-то делаешь в плане языка, чтобы было понятно, в каком году реально
написана книга? Или тебя не смущает, что все рассуждения про софт звучат
современно?

Ольга: В этом месте у меня были развязаны руки вообще полностью: во-первых,
Гибсон сам не очень понимал, о чем писал, во-вторых, он говорит о будущем,
когда с языком могло произойти что угодно, в том числе и с украинским. Однако
я старалась избегать аллюзий на современность. Скажем, если Гибсон пишет the
core, имея в виду то, что сейчас называется дата-центром или серверами, то я
пишу «ядро». Сейчас не говорят «корпоративные ядра», говорят «центры
хранения данных». То же с микрософтами: сейчас этот термин присвоила себе
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одноименная корпорация, но Гибсон имел в виду совсем другие штучки, и
поэтому я не стесняюсь писать «микрософты». 

Мария: Еще мне как всегда интересно, как ты переводила речь персонажей, у
которых есть речевые особенности. 

Ольга: Ооооо. Короче, Молли все время говорит «реально» и «реальный».
Иногда я позволяла Молли феню, но точечно. Кейс довольно косноязычный
парняга. 

 

She sat with her back to the wall, at the far end of the coffin. She had her knees
up, resting her wrists on them; the pepperbox muzzle of a flechette pistol
emerged from her hands. 
“That you in the arcade?” He pulled the hatch down. “Where’s Linda?” 
“Hit that latch switch.”  
He did. 
“That your girl? Linda?”  
He nodded. 
“She’s gone. Took your Hitachi. Real nervous kid. What about  the  gun,  man?”
 

 

Вона сиділа спершись спиною на дальню стіну капсули. Ноги зігнуті, руки
спокійно лежать на колінах. З-поміж рук визирнуло гладеньке, наче голівка
перчанки, дуло голкостріла. Кейс зачинив люк. 
— То ти була в ігровому павільйоні? А де Лінда? 
— Замкни на засув. 
Кейс послухався. 
— То твою дівчину звати Ліндою? 
Він кивнув. 
— Пішла собі. Забрала твій «Хітачі». Реально нервова мала. То як там
твій пістолет, чувак?

 

Мария: Еще там был мимолетный персонаж Дикс, который оказался AI без
своего ведома. «Конструкт личности». Вот у него речь вообще искаженная.
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Ольга: Да, Дикси у меня говорит, как такой типа дядя, который много понимает
в своей работе, но у него синтаксис такой, будто его с трактора сняли и посадили
за комп. Он говорит «нічо» вместо «нічого», «шо» вместо «що» и так далее.
Плюс немного старомодный уличный сленг. Такой, типа как когда наши
родители пытаются звучать молодежно. 

 

“Boy,” the Flatline would tell him, months later in Miami, “I’m like them huge
fuckin’ lizards, you know? Had themself two goddam brains, one in the head an’
one by the tailbone, kept the hind legs movin’. Hit that black stuff and ol’ tailbrain
jus’ kept right on keepin’ on.” The cowboy elite in the Loser shunned Pauley out of
some strange group anxiety, almost a superstition. McCoy Pauley, Lazarus of
cyberspace…

 

«Малий, — за кілька місяців казав йому Рівний у Маямі, — я, типу, як ті
товстосракі ящери, чув про таких? Мали собі по два мозки, один у голові, а
другий біля дупи, щоби задніми ногами керувати. Врізався в ту чорну хрінь,
а задній мозок знай собі фуричить». Ковбойська еліта «Невдахи» цуралася
Полі, керуючись якимсь груповим тривожним інстинктом на межі
забобонів. Маккой Полі, Лазар кіберпростору…

 

А помнишь, там были растафари на орбите?

Мария: А что растафари?

Ольга: Растафари говорят по-ямайски, на ямайском патуа, и перенести это в
украинский полностью, со всеми слоями, невозможно. Я решила перенести
только что-то одно, одну важную деталь — ритм. Понаслушалась украинского
раггамафина и ска и постаралась строить все реплики растафари так, будто они
произносят их под даб, который слышен только им самим. То есть все фразы
растафари в этой книге можно произнести так, будто это эмси читает под
джангл, или под даб, или под раггамафин. Ну то есть это можно сделать, если
знать, как это, скажем так, положить на слабую долю синкопированно. На
исследование патуа я потратила неделю где-то. Пересмотрела весь ямайский
ютуб с ямайскими новостями, где ямайские люди на что-то жалуются или дают

https://www.youtube.com/watch?v=yf5FNrF_SW8
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комментарии прессе. Ритмичность и повторы слышны очень хорошо в
эмоционально заряженной речи ямайцев, и я постаралась это перенести в
перевод.

Мария: Ничего себе! Почетный орден переводчика-задрота первой степени!

Алексей: Очень круто.

Ольга: Но с раггамафином и дабом это была тоже своего рода везуха, я просто
независимо от Гибсона очень долго рубилась по польскому и балканскому рэгги,
дабу и ска, а там синтаксис примерно как в украинском. Кроме того, в Украине
нет популярного хип-хопа в чистом виде почти совсем, чаще всего это
раггамафин, типа такого. Еще у нас много бодрейшего ска, вроде такого. Короче,
было откуда брать. 

Мария: А можно пример такой синкопированной реплики?

Ольга:

 

1) Aerol, with no particular provocation, related the tale of the baby who had
burst from his forehead and scampered into a forest of hydroponic ganja. “Ver’
small baby, mon, no long’ you finga.” 

 

Без жодної причини Ерол розповів історію про маля, що вистрибнуло з його
лоба й дременуло в зарості гідропонної ганджі. 
— Таке дуже дрібне маля, десь як твій, ман, палець.

 

2) “You th’ one, mon,” said a Zion voice. “Cateye, call ’em, call ’em
Steppin’ Razor. I Maelcum, sister. Brothers wan’ converse wi’ you an’
cowboy.” 
“What brothers?” 
“Founders, mon. Elders of Zion, ya know…” 
“We open that hatch, the light’ll wake bossman,” Case whispered. 
“Make it special dark, now,” the man said. “Come. I an’ I visit th’
Founders.” 

https://www.youtube.com/watch?v=yf5FNrF_SW8
https://www.youtube.com/watch?v=PeIyv4nSme4
https://www.youtube.com/watch?v=w0_RVZ8YPKY
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“You know how fast I can cut you, friend?” 
“Don’ stan’ talkin’, sister. Come.”

 

— То це ти, сестро, — заговорив незнайомий зайонець. — Котоока про
тебе кажуть, кажуть про тебе Ходяча Бритва. Я Мелкам, сестро.
Брати хочуть перемовин із тобою й ковбоєм. 
— Які ще брати? 
— Засновники, сестро. Старійшини Зайона, шариш… 
— Якщо люк відкрити, головний прокинеться через світло, — прошепотів
Кейс. 
— Там зара навмисно темно, — відповів зайонець, — ходіть, ви та я
ідем до Засновників. 
— Ти знаєш, друже, як швидко я тебе на ремені поріжу? 
— Не говори дарма, сестро. Ходи.

 

Ya know — это «шаришь», I and I — это «ты и я» или «вы и я». Вообще я долго
возилась с I and I, это такое двойственное местоимение, которое значит, что
говорящий с напарником делают одно дело, как будто они одно целое, но не
«мы». Мы — более общее коллективное местоимение.

Еще есть песня Steppin’ Razor конца 60-х, это такая классика рэгги, про которую
мало кто знает, потому что в наших широтах это не самое распространенное
музыкальное увлечение. Вот эта аллюзия, когда растафари называют Молли
Steppin’ Razor — Ходячей Бритвой, — и натолкнула меня на мысль, как
подбирать порядок слов для речи растафари, у которых даб — это и евангелие
своего рода, и пророчество, и священное песнопение. 

https://www.youtube.com/watch?v=GDtiGfQp8R8
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Почему Гибсон так любит Японию
 

Алексей: Гибсон активно перемешивает японскую эстетику с американской.
Откуда такой интерес к Японии? 

Ольга: Мне кажется, это цайтгайст. Во-первых, в 1982 в Париже показали свои
коллекции японские дизайнеры, и это была прямо большая сенсация. Гибсон
большой фанат японской моды, не знаю, с тех ли пор, нужно будет его об этом
спросить как-то при случае. Модельерка Рэи Кавакубо, которая основала Comme
des Garçons, попала в глобальную моду именно в начале 80-х, например, а до
этого она работала преимущественно с японской аудиторией. Иссэй Миякэ тогда
же, кажется, и Йоджи Ямамото. Еще, конечно, повлияли японская электроника,
автомобили и мотоциклы. Я списываю на дух времени.

Алексей: То есть, если я правильно понял, киберпанк оказался так тесно
переплетен с Японией, потому что она в 80-х в целом ассоциировалась с
технологиями, верно? Еще же Blade Runner ту же эстетику использует, хотя он
вышел в 1982-м, когда «Нейромант» еще только в столе у Гибсона лежал.

Ольга: Ага. Я, помню, читала у Гибсона в блоге, как он вышел с сеанса
«Блэйдраннера» в шоке от того, как Ридли Скотт его опередил. 

Алексей: Сейчас еще подумал про Гибсона и Японию. Ведь Филип Дик в 1962-м
написал «Человека в высоком замке», где он с большим пиететом к японцам, и
вообще половина героев японцы, а один из главных персонажей — атташе —
пытается войну предотвратить.

То есть Дик тоже был очень японоцентричным писателем, если подумать. Я мало
его читал, но вот «Человек в высоком замке» тоже пропитан востоком. Как
интересно, мне и в голову не приходило, как сильно американские фантасты-
киберпанки любят Японию, пока мы не заговорили об этом. Все же Перл-Харбор
и сброс бомб на Хиросиму и Нагасаки очень сильно сплавили их культуры. 

Ольга: Да, но Гибсон гораздо больше канадец по духу, чем американец, мне
кажется. Вообще интересно, что США он практически уничтожил в своей первой
трилогии. Оставил только два побережья, а вот Япония и Советский Cоюз более-
менее у него выжили. Мне кажется, дело все-таки в том, что с Японией тогда
было связано очень много надежд, не только в западном мире. Мой отец,

http://www.williamgibsonbooks.com/archive/2003_01_17_archive.asp
http://www.williamgibsonbooks.com/archive/2003_01_17_archive.asp
http://www.williamgibsonbooks.com/archive/2003_01_17_archive.asp
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например, в начале 80-х как раз учился в киевском Политехе на
приборостроительном и учил японский. То есть это была прям пандемия
японофилии. У Alphaville в 84-м вышла песня Big in Japan. Во всем мире на
Японию был спрос. Это был важный рынок сбыта для европейских музыкантов:
Scorpions, например, лучше всего зарабатывали там. Ну и про музыкальные
коллаборации с японцами у Гибсона есть целая трилогия, о Мосте. 

Алексей: А, это как сейчас во все голливудские фильмы берут героев-азиатов в
расчете на два миллиарда дополнительных зрителей. Или наоборот — убирают
тех, кто может китайцев расстроить. Вспомнить хотя бы тот скандал с Marvel,
когда тибетского старейшину заменили на Тильду Суинтон, потому что китайцы
не любят тибетцев, а продюсеры Marvel не хотели терять самый большой рынок
на планете, и тупо заменили персонажа на белую женщину. 

Ольга: Может быть. Но мне кажется, что Гибсон японцев за моду больше всего
любит – сложный крой, хорошие ткани и при этом минимализм. История эта
опять же с Buzz Rickson’s, когда он придумал несуществующую куртку-бомбер
для героини, а те потом стали получать заказы на эту куртку и очень удивлялись,
ведь женской модели у них нет. В итоге Гибсон участвовал в разработке какой-то
их коллекции. Тоже японский бренд. 

https://www.youtube.com/watch?v=tl6u2NASUzU
https://www.heddels.com/2015/03/william-gibson-interview-buzz-rickson-line-tech-wear-limits-authenticity/
https://www.heddels.com/2015/03/william-gibson-interview-buzz-rickson-line-tech-wear-limits-authenticity/
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Или, например, у него была коллаборация с немецким брендом Acronym,
дизайнеры которого явно вдохновлялись футуристической Гибсоновской
утилитарностью городской моды. Так могли бы одеваться Молли и ниндзя
Хидео.

 
 

мбер MA-1 из коллекции The William Gibson Collection бренда Buzz Rickson's, который носила Кейс Поллард
«Распознавании паттернов» 
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И Гибсон не сапожник без сапог, сам же подобные вещи и носит. В одном из
интервью у него спрашивали об одежде. Одежда для него ужасно важна, он
старается одеваться круто.



25.05.2018 О падении сквозь плотные слои гибсоновских текстов — «Дистопия»

http://dystopia.me/cyberpunk-discussion/ 19/36

 

Как Гибсон решил переписывать роман про
женщину-президента, про мониторинг
технологических трендов и о влиянии

Гибсона на других авторов
 

 
 

Уильям Гибсон в куртке Acronym, фото взято с сайта tux
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Алексей: Я недавно новость читал о том, что уже изобрели татуировки, которые
меняют цвет и форму. Сразу вспомнил про Гибсона, подумал, что по-любому в
честь него должны назвать. У него же есть об этом. То есть изначально, конечно,
татуировки хотят использовать в медицинских целях, чтобы, ну, как в
компьютерных играх почти, они показывали уровень инсулина, например,
давление. Представляете? Датчик давления в виде тату прямо на коже. Гибсону
рассказать — он в восторге будет. 

Ольга: Да, у него это есть в The Peripheral. Но вообще, я думаю, он в курсе. В
одном из романов у него второстепенный персонаж очень по-плохому ломает
бедро, и Гибсон пишет, что ему экспериментально вживили кость из ротанга,
обогащенного кальцием. Я думала, он сочинил эту технологию, но оказалось, что
нет: за два месяца до выхода Zero History были удачные эксперименты по
вживлению таких искусственных костей телятам.

Алексей: У кого-то была подписка на журнал Science!

Ольга: Ну он живет в интернете просто. Если на частоту твитов и ретвитов
посмотреть, то такое впечатление, будто он спит раз в два часа по 20 минут. Я не
видела перерывов дольше чем на 6 часов, кажется. Я обычно раз в пару недель
хожу читать, потому что он лупасит в твиттер не прекращая, следить за этим
потоком в реальном времени невозможно. 

Алексей: О господи! А хоть интересное?

Ольга: Местами интересное, местами мемасики про Трампа. Он очень хотел,
чтобы Хиллари Клинтон победила. Не столько, причем, потому что Хиллари,
сколько против Трампа. У него следующий роман должен был быть о женщине-
президенте, в частности, и вот пришлось немного переписывать, потому что
Трамп победил. Я очень просила его предисловие написать, а он такой: простите,
руки не доходят, it's been a very distracting winter («очень часто приходилось
отвлекаться этой зимой»). 

Алексей: А я бы почитал у Гибсона про женщину-президента, не знаю, чего он
вдруг начал перелицовывать. 

Ольга: Надеюсь, он эту линию каким-то образом выведет. Самое забавное, что
там у него в «Периферале» был кусок сюжета, что женщина-президент должна
победить, потому что она экологически сознательная, а у кандидата-мужчины
была какая-то варварская платформа, и он отрицал глобальное потепление. И
что мы видим теперь.

https://twitter.com/GreatDismal
http://www.signature-reads.com/2017/04/how-trumps-election-inspired-william-gibson-to-rewrite-his-new-book/
http://www.signature-reads.com/2017/04/how-trumps-election-inspired-william-gibson-to-rewrite-his-new-book/
http://www.signature-reads.com/2017/04/how-trumps-election-inspired-william-gibson-to-rewrite-his-new-book/
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Вообще в The Peripheral у Гибсона немножечко такой расклад, как в этой
истории про форк в Ethereum. Там люди из будущего получили случайно на
«китайском сервере» возможность связаться с одним из отростков реальности на
70 лет раньше, где пока что еще не все накрылось медным тазом. И там, кстати,
обыграна тема работающих татуировок, которые действуют как боди-моды —
усиливают нужные рефлексы для солдат, например.

В этом смысле роман очень крутой, там много по-настоящему странных штук,
которые сейчас только зарождаются. Например, трехмерная печать всего на
свете как вид малого бизнеса: можно локально печатать кроссовки по
авторизованным выкройкам от известного бренда, телефоны себе печатать и
такое прочее. Pattern Recognition я довольно давно читала, но там про
современную моду очень круто написано.

Мне все время поразительно, что он вообще не технарь ни капли,
профессиональный писатель. И вот если на его твиттер посмотреть, то он, будто
кит, плывет против информационного течения, и всякие крутые штуки оседают у
него во рту. Вот в этом интервью, примерно в середине, он очень подробно
описывает свою первую реакцию на некоторые технические термины — что
можно использовать interface как глагол, что существует такая штука, как
вирусные программы. Эта реакция — чистый восторг! О компьютерных вирусах
он случайно узнал в начале 80-х: подслушал разговор двух программисток из
Пентагона, одна из них упомянула вирусы, и он, по его словам, чуть шею не
свернул, так резко обернулся на это слово, переспросил, что такое эти вирусы, и
бросился записывать, чтобы использовать поскорее, пока никто из других
писателей-фантастов эту жилу не открыл. О компьютерных вирусах тогда никто
и не слышал толком ничего, это было, по его словам, что-то из области хайтек-
эзотерики. Вирусы — важный артефакт в «Нейроманте», без них и романа этого
не было бы. 

Алексей: Да-да! Меня это в нем и восхищает: писатели сегодня как-то
старательно продолжают доить Оруэлла, и Гибсон один из немногих, кто
действительно видит и умеет переплавлять техно-идеи в метафоры для романов.
То есть у нас какой техно-роман не возьми — там зловещий интернет, который
нарушает приватность.

Ольга: Еще Гибсон, кажется, единственный писатель-феминист среди этих всех
ребят. Такой, в хорошем смысле, как Джосс Уидон. Главный герой
«Нейроманта» у нас вроде как Кейс, но большую часть времени он смотрит на
мир глазами Молли. Он пытается понять, что происходит в ее голове, но Молли
его к себе в душу не очень-то пускает, Гибсон не позволяет Кейсу менсплейнить

https://www.facebook.com/alexey.polyarinov/posts/1144866098990343
https://www.youtube.com/watch?v=4dlvle5YBv4
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Молли, каким бы тесным ни было их партнерство. И в каждой книге Гибсона
главный персонаж — это женщина, иногда и не одна.

Алексей: Еще Пинчон. У него героини крутые.

Ольга: Да, но я имею в виду весь этот мир хайтека. 

Алексей: Ну, у Пинчона есть Bleeding Edge. Киберпанк же практически, про
хакеров и интернет. Ну и The Crying of Lot 49 — это вообще ветхозаветный
киберпанк. Там даже есть метафора такая — Эдипа смотрит на город, и он для
нее похож на микросхему. Не говоря уже о теории о том, что первая строчка
«Нейроманта» — это отсылка к Lot 49. Они вообще, очевидно, друг друга читают
и уважают. А вы спрашивали, насколько глубоко Гибсон читал Пинчона? Потому
что все знают, что они отсылки друг другу делают. См. первая строчка
«Нейроманта». Но насколько глубоко это видит переводчик? Когда я Уоллеса
переводил, увидел кучу следов Томаса Элиота. Три прямые цитаты и кучу
скрытых. Вот и у Гибсона наверняка там какие-то композитные предложения,
которые только переводчик видит.

Ольга:  С Пинчоном неудобно получается, я совсем по нему не специалист и не
смогла бы вот так с ходу отсылки поотлавливать. Хотя вот недавно прочла
интервью старое и прихожу к выводу, что в «Нейроманте» это скорее
стилистические кивки, не прямые заимствования или аллюзии. Те моменты,
когда он описывает Линду Ли, например. Линда Ли очень Пинчоновский
персонаж, мне кажется, чисто визуально. Не могу объяснить, почему. Может,
потому что она квинтэссенция потерянных и депрессивных 80-х, олицетворение
того, что потом в 90-х назовут «героиновым шиком». Особенно эта метафора о
глазах животного, выхваченного светом фар на темной дороге. Еще Линда
кажется мне продуктом влияния «Бегущего по лезвию» немного, как бы Гибсон
ни хотел этого влияния избежать. Она подводит глаза, как Прис и Рейчел, носит
пластиковый дождевик, как Зора. Может, правда, это только совпадение: мода в
этом фильме очень опирается на моду начала 80-х. 

У Гибсоновской Линды, кстати, глаза санпаку, как у Ридли-Скоттовской Рейчел.

http://project.cyberpunk.ru/idb/gibson_interview.html
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О влиянии Пинчона есть и другое мнение: некоторые исследователи считают,
что давление корпораций на жизнь простых людей и мировую политику, ну и
общая атмосфера паранойи — это именно от Пинчона в тексты Гибсона пришло.

Еще в какой-то момент в «Нейроманте» упоминается «интерзона» в качестве
метафоры для полупреступного теневого городского анклава — прямая отсылка
к Берроузу, я так понимаю. 

 

The room was large. He sat up. The room was empty, aside from the wide pink
bedslab and two nylon bags, new and identical, that lay beside it. Blank walls, no
windows, a single white-painted steel firedoor. The walls were coated with
countless layers of white latex paint. Factory space. He knew this kind of room,
this kind of building; the tenants would operate in the interzone where art
wasn’t quite crime, crime not quite art. 
He was home.

 

 
 

Кадр из фильма «Бегущий по лезвию»
 

https://books.google.com.ua/books?id=qDrfRE6PspwC&pg=PA81&lpg=PA81&dq=Gibson+on+Pynchon&source=bl&ots=wsqzzV_8fs&sig=wPffQqhEeC9RnaS8P9h0peHUhmM&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwj76-HC24LWAhVkLZoKHZW8ALoQ6AEISzAH#v=onepage&q=Gibson%20on%20Pynchon&f=false
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Кейс підвівся й сів. Кімната велика, і в ній цілком порожньо, якщо не
рахувати широкого рожевого матраца й двох новеньких геть однакових
нейлонових торб поряд із ним. На стінах нічого нема, навіть вікон. Вихід
тільки один — крізь пожежні двері з пофарбованої набіло сталі. Стіни вкриті
незліченними шарами білої латексної фарби. Промислова будівля. Він уже
бував у таких місцях — їхні мешканці існували в своєрідній інтерзоні, де
мистецтво було майже злочином, а злочин — майже мистецтвом. 
Кейс був удома.

 

Как выглядела Молли и где есть визуальный
оммаж Гибсону

 

Мария: Оля, а тебе как переводчику важно визуальное представление? Или еще
какое-то, отличное от текстового? Экранизирован роман так и не был, но есть
иллюстрации, фанарт, или вот аудиокниги. Ты обращалась к ним зачем-нибудь?
Тебе лично нужны для работы какие-то дополнительные опоры, кроме
оригинального текста? 

Ольга: Нет, я стараюсь на чужие интерпретации не полагаться. Но я изучила,
что есть, конечно. Смотрела комикс, был комикс. Он мне никак не помог вообще,
кстати. Он довольно противный. Известно, как Гибсон отнесся к этой
графической адаптации: расстроился, если коротко. Говорил, что эти художники
как будто совсем женщин не умеют рисовать, прогуляли курс женской живой
натуры полностью, и Молли из-за этого выглядит как парень. Если Гибсон
недоволен такой репрезентацией, то и я на нее опираться не могу.

https://techcrunch.com/2007/03/09/neuromancer-graphic-novel-online/
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Вообще я представляю все это себе примерно на стыке нового «Судьи Дредда»
(декорации) и анимационного «Призрака в доспехах» (дизайн персонажей).
Майор Кусанаги очень Молли! 

 
 

Страница из графического романа по «Нейр
 

 
 

Агломерация Мегасити-1, «Судья Дредд»
 

http://www.imdb.com/title/tt1343727/
http://www.imdb.com/title/tt0113568/
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Еще, пожалуй, без Гибсона «Матрица» была бы совсем другой или даже не было
бы ее. Я, кстати, довольно долго представляла себе Молли так, как Вачовски
изобразили Тринити. Думаю, Тринити во многом списана с Молли визуально —
ну кроме того, что очки у нее съемные, а не вживленные, как у Молли. Ну и на
образ Тринити повлияла мода на готику в конце 90-х, конечно, — стрижка,
форма очков, плащи эти с высокой шлицей, сапоги. Тесные кожаные штаны ей
оставили, впрочем. 

 
 

Майор Мотоко Кусанаги, «Призрак в доспехах»
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Недавно я зачем-то обеспокоилась, есть ли у Молли брови. Спросила других
читателей. Им казалось, что брови у нее должны быть. Я решила перепроверить,
так вот: во всем романе Молли ни разу не выражает эмоций чем-либо, кроме рта
или жестов. Вся ее мимика ограничена движениями рта, а другие персонажи, у
которых есть тела, хотя бы раз поднимают бровь или хмурятся. Сейчас я
склоняюсь к тому, что Молли могла бы выглядеть, как Рэи Кавакубо, только
очки вживленные и полностью закрывающие глазницы, но не заходящие под
кости черепа, а скорее, накрывающие их. Думаю, не нужны Молли брови. Про
Кавакубо я неслучайно столько говорю, она начинала с того, что делала «одежду
для женщин, которым плевать, что думают их мужья». Молли как раз такая
женщина, она очень эмансипированный персонаж, у нее многому можно
поучиться.

 
 

Кэрри-Энн Мосс в роли Тринити, «Матрица»
 

https://timeline.com/commes-des-garcon-crow-tribe-998dd7d344a2
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Рэи Кавакубо, Париж, 2017 год. Фото Melo
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Алексей: Еще игра такая есть, Deus Ex, — там чистый Гибсон. Вплоть до линз
очков, вживленных в глаза. Импланты, механические руки. Трансгуманизм,
одним словом.

Ольга: Ой, да, я смотрела арт к ней, точно. И Стронговский, наш издатель и
оформитель, как недавно выяснилось, тоже искал референсы в Deus Ex. Кстати, в
новом «Призраке в доспехах» в баре, куда Майор с Бато заходят, был бармен с
бионической рукой, и я еще подумала, о, норм, вставили оммаж Рацу, молодцы.
И это не только я заметила, кто-то из зрителей даже писал об этом комментарий
на IMDb.

 

Нужно ли отрывать персонажам ножки на
глазах у читателя

 
 

Кадр из фильма «Призрак в доспехах»
 

http://www.imdb.com/title/tt1219827/
http://www.imdb.com/title/tt1219827/trivia?item=tr3352171
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Алексей: Я тут дочитал The Peripheral, и при том, что идея и стиль — восторг,
все же понял, что меня смущает в них, и в Pattern Recognition. Гибсон очень
бережет своих героев. Это прямо бросается в глаза, и это всегда (лично для меня)
снижает уровень катарсиса в финале. Когда в конце никто не пострадал особо, и
уж тем более не умер. «Нейромант» в этом смысле был большим откровением,
потому что там персонажей калечили нещадно, и это создавало дополнительное
напряжение. Потому что я читал «Нейроманта» и понимал, что никто из героев
не защищен. Любого могут вскрыть. А в «Периферал» все в итоге загнулось в
область хэппи-энда, и даже никого не покромсало особо, хотя ситуация была
патовая. Не знаю, может, это мой бзик такой, но мне в юности Шекспир
нравился как раз потому, что там везде, кроме «Бури» разве что, в конце почти
все умирали, и в этом было много правды. Ну, потому что если в конце не все
умерли, значит это еще не конец. 

Ольга: Мне кажется, он просто бережет героев, как себя.

Алексей: Да-да, именно! Он как с детьми с ними. Ему их жалко. «Нейромант»
более высоковольтная книга в этом смысле, потому что там постоянно кого-то
бьют, и ты читаешь это и понимаешь: ну да, они тут опасными делами
занимаются, никто не защищен и явно не все доживут до конца.

Ольга: Думаю, он начал просто работать в обратном направлении: вводит
персонажей в сюжет в состоянии кромешного ада и выводит в состоянии «более-
менее». 

Алексей: Но это же снижает силу персонажа, если он целеньким выходит из
кромешного ада. В жизни-то так не бывает. 

Ольга: Нет, почему, тот ветеран так и остался без ноги и руки. 

Алексей: Но это за кадром произошло. То есть он на какой-то там войне. Если б
его подпалило в книге, эффект был бы гораздо сильнее. 

Ольга: Ну вот кстати, я не очень переживала за Молли, когда ей ногу сломали,
но зато когда она рассказывала, что с ней в борделе делали и как она стала такой,
какой стала, — вот это же совсем ад вообще. Она довольно холодно об этом
говорит, все это происходит с нею тоже как бы за кадром. И когда она
рассказывает об этом, Гибсон нам не сообщает, что у нее с пульсом, что она
чувствует, как ее ощущения воспринимает Кейс, который все время практически
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подключен к органам чувств Молли. Просто есть вот такая адская вводная в
жизни Молли, мы узнаем о ней не сразу, а когда узнаем, это просто сухой факт. 

Алексей: Да, но ведь она именно рассказала об этом. Мне бы помогло, если бы
про Коннора пару слов рассказали, как он воевал.

Ольга: Про Молли пришлось рассказать, потому что она выглядит зарвавшейся
бычкой без этой истории. Жизнь не оставила на Молли физических следов
прошлого, поэтому мы не сталкиваемся с голым фактом травмы, она должна
рано или поздно рассказать нам о нем, узнать косвенно об этом просто
невозможно. А на Коннора в «Периферале» смотришь — и видишь, что у парня
история непростая. То есть я не хочу знать, как он подорвался на мине или горел
в танке, мне достаточно, что у него нет ног и рук. Вообще, я должна отметить, что
Гибсон очень круто работает с травмами — и психическими, и физическими.
«Нейромант» — это прямо атлас постравматических расстройств. Понятно, что
если читатель относительно здоров и травматического опыта не имеет, ему
сложно представить счастье ампутанта, которому дали поскакать в здоровом
теле. Для меня этот мотив временного полного исцеления был катарсическим,
потому что я ощутимо покалечилась в свое время и не могу многого из того, что
могла до травм. Еще тема ампутантов-ветеранов после Ирака и Афганистана —
это очень важная тема для всех натовских стран. Для Украины сейчас важная
тоже, к сожалению. В Spook Country и Zero History есть такой персонаж второго
плана, профессиональный бейсджампер. Он тоже травмируется в какой-то
момент, и с этим связан ввод в сюжет довольно крутой технологии
протезирования костей, о которой я выше уже упоминала. Гибсон вводит
Коннора в The Peripheral ради технологии тоже, потому что сейчас, скажем, есть
такая тема, терапия ветеранов-посттравматиков и ампутантов с помощью
виртуальной реальности. И он просто берет героя, через которого эту тему про
новое, но вполне физическое тело, можно развить. И важно, конечно, что Гибсон
не без эмпатии это делает. Он любит своих персонажей, это очень чувствуется. 

Алексей: У Кэмерона в «Аватаре» тоже эпизод такой был же. Когда
Уортингтона впервые в аватара переселили. А вообще, я думаю, сама эта идея —
переселения сознания в искусственное тело, впервые прозвучала в рассказе
Джеймса Типтри (он же — Алиса Шелдон) «Девушка, которую подключили» —
знаковая вещь для киберпанка, опубликованная за десять лет, считай, до
«Нейроманта», в 73-м. Уверен, Гибсон читал его.

Ольга: Да, кстати. Надо будет у него и об этом спросить. Еще две книги нужно
перевести как минимум, так что повод будет.
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Как Гибсон в юности был дилером
винтажной одежды и про вкладывание

смыслов
 

Ольга: Для Гибсона очень важна тема распознавания паттернов и узловых
точек — во всем, от политики до моды и технологий. Я долго искала, например,
как привязать хакера Генри Дорсета Кейса к личности автора вообще, почему и
зачем он написал именно такого главного героя. Мне кажется, что в Кейсе, в его
биографии и характере, есть две важных штуки, лично гибсоновских. Первая,
что он мог достать что угодно, когда дилером работал. Гибсон выискивал
винтажную одежду по комиссионкам, барахолкам и распродажам имущества
покойных стариков для богатых заказчиков-модников, и так выживал в юности. 

И второе — как Кейс умеет видеть паттерны в информации, вот цитата: 

 

His tail was back. He was sure of it. He felt a stab of elation, the octagons and
adrenaline mingling with something else. You’re enjoying this, he thought; you’re
crazy. Because, in some weird and very approximate way, it was like a run in the
matrix. Get just wasted enough, find yourself in some desperate but strangely
arbitrary kind of trouble, and it was possible to see Ninsei as a field of data, the
way the matrix had once reminded him of proteins linking to distinguish cell
specialties. Then you could throw yourself into a highspeed drift and skid, totally
engaged but set apart from it all, and all around you the dance of biz, information
interacting, data made flesh in the mazes of the black market. . . . 
Do it, Case, he told himself. Suck ’em in. Last thing they’ll expect. 

 

Хвіст нікуди не зник. Кейс був певен. Його ніби підняло ейфоричною
хвилею й понесло. До коктейлю з дексу й адреналіну додалося щось третє.
Він подумки казав собі: «Тобі це подобається. Ти здурів». 
Адже все це — нехай приблизно і якось збочено — нагадувало йому набіги в
матриці. Варто лише щедро закинутися, вляпатися в якусь непролазну й на
диво випадкову халепу, як Нінсей поставала перед очима яскравим полем
даних. Так матриця колись нагадувала йому послідовності білків, що
визначають спеціалізацію клітин. Можна було розігнатися, увійти в занос,
віддатися інерції, перетворитися на рух і відсторонитися від усього посеред
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вихору вуличного бізнесу, обміну інформацією, натовпу людських тіл, що
насправді були лише скупченнями даних у мережі чорного ринку… 
«Ну ж бо, Кейсе, вбери їх у себе. Вони ж бо цього не чекають».

 

Алексей: С ума сойти! Про одежду и комиссионки я не знал. И правда многое
говорит о его книгах. 

Ольга: Да, про поиск одежды и антиквариата он говорил в каком-то интервью,
по-моему, там же, где рассказывал, как вышло, что он заинтересовался
производителями вроде Buzz Rickson’s или Acronym. В Pattern Recognition он
решил, мне кажется, подробно раскрыть тему искателя, для него это, видимо,
важный личный мотив. 

Алексей: Интересная тема, у Боланьо тоже главные романы о том, как
персонаж ищет писателя или поэта, в общем, человека, создающего смыслы. 

Ольга: Гибсон в этом смысле совсем минималист: у него персонаж ищет вещи
очень незначительные. То картинки эти в «Распознавании паттернов», то
джинсовые куртки и штаны, то вот шкатулки а-ля Корнелл. Предметы, в общем,
не имеющие ценности без кого-то, кто вложит в них ценность. 

Алексей: Ну вот да, я в Pattern Recognition уже понял, что главная тема Гибсона
— это вкладывание смыслов. Типа: сами по себе вещи — пустышки. Как один из
персонажей говорит, что в рекламу вещей мы вкладываем больше ресурсов, чем
в сами вещи. 

Ольга: Ага, да. Мне кажется, тексты Гибсона по своей природе тоже примерно
таковы: если читатель захочет видеть в них культурные слои и захочет в них
копаться — увидит и покопается. Если нет — получит нажористый цветастый
экшн-триллер про хакеров, вроде «Мистера Робота». Гибсон в этом смысле
безусловный постмодернист, у него эти слои плотные настолько, что как-то даже
стираешься, сквозь них падая. Я старалась переводить так, чтобы у читателя
перевода был тот же выбор, что и у читателя оригинала, старалась не схлопывать
слои, не выводить читателя из суперпозиции. Это одна из причин, кстати,
почему примечаний в моем переводе нет: я не хочу лишать читателя
исследовательской радости, которую сама пережила. Гибсон не делает
примечаний — и я не делаю.

Алексей: Спасибо. Я теперь, кажется, стал лучше его понимать.

https://www.heddels.com/2015/03/william-gibson-interview-buzz-rickson-line-tech-wear-limits-authenticity/
http://www.buzzricksons.com/
http://www.buzzricksons.com/
https://acrnm.com/
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Смерть Истины.

Состояние постмодерна – это прежде всего состояние смерти. Несколько
знаковых смертей произошло в XX веке. Умер Бог, умер автор, умер, в конце
концов, человек, умерла история…

Умерла, очевидно, Истина. Под смертью Истины следует понимать отказ от
самого понятия Истины с большой буквы. Отказ этот происходит в результате
того что истина перестает быть центром нравственной системы координат для
человека, перестает быть нравственной ценностью. Как следствие, понятие
Истины неизбежно размывается в общественном дискурсе,  а в научном дискурсе
поиск Истины заменяется фактособирательством, исходным же принципом
становится релятивизм, ведь поскольку центр отсутствует, всякая истина
находит свое расположение лишь относительно другой такой же истины в череде
бесконечных других таких же истин, ни одна из которых не будет более (или
менее) ценной, но лишь более (или менее) полезной, работающей, употребимой.
Истин бесконечное множество, и ни одна из них не может стать абсолютным
центром для остальных. Размывается сама идея истины.

Последнее
Жанры и формы ▼

Темы ▼

Характерное
О нас
Поиск
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Но прежде чем сказать о том, что же нам делать в ситуации смерти Истины,
коротко рассмотрю прочие важные смерти, которые с нами приключились в
прошлом веке…

Смерть Бога,

о которой впервые заговорил Фридрих Ницше в работе «Веселая наука», можно
интерпретировать как устранение аксиологического центра в нашей
человеческой системе координат. У Ницше «Безумец», который с фонарем в
полдень пришел на базар, во фрагменте 125 «Безумный человек» говорит так:
«Что сделали мы, оторвав эту землю от ее солнца? Куда теперь движется она?
Куда движемся мы? Прочь от всех солнц? Не падаем ли мы непрерывно? Назад,
в сторону, вперед, во всех направлениях? Есть ли еще верх и низ? Не блуждаем
ли мы словно в бесконечном Ничто? Не дышит ли на нас пустое пространство?
Не стало ли холоднее? Не наступает ли все сильнее и больше ночь? Не
приходится ли средь бела дня зажигать фонарь?». Это знаковый фрагмент. В
отсутствии Бога мы не понимаем, где низ и где верх, падаем ли мы или
возносимся, тем более не можем мы определить, что добро и что зло. Поэтому
«всё позволено, если Бога нет» (Достоевский).

Хайдеггеровская интерпретация смерти Бога как смерти метафизики как раз и
указывает на тотальную невозможность человека обратиться к
фундаментальным вопросам своего бытия, вопросам о свободе, смерти, природе
власти, войны, и страдания. Мир, душа, смерть, свобода – все эти вопросы
метафизики больше неактуальны со смертью Бога, человек уже не силах
затронуть их. Он одинок и оставлен, причем оставленность эту он сам же и
соделал, потому что он сам и убил Бога.
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Далее смерть автора,

которая устраняет центр и границы для текста, в результате чего текст теряет
своего творца, само понятие «творец» лишается сакрального смысла, вместо
творца теперь производитель, творение заменяется производством. «Присвоить
тексту Автора — это значит как бы застопорить текст, наделить его
окончательным значением, замкнуть письмо. Такой взгляд вполне устраивает
критику, которая считает тогда своей важнейшей задачей обнаружить в
произведении Автора» — так пишет Ролан Барт в знаменитом своем эссе

Иллюстрация: Jacek Ma
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«Смерть автора». Текст без автора бесконечно движется, и поскольку центр в
системе координат уже потерян, то мы не знаем, куда движется текст, а значит,
можно избрать любой вектор, ибо ни один из них не может быть распознан как
верный.

Автор умирает вместе со смыслом, замыслом и целью текста. Отныне текст
бессмысленен и бесцелен. На смену смыслу/замыслу/цели текста приходит
«письмо, не знающее остановки» — дурная бесконечность смыслов, которые
мерами вспыхивают, мерами угасают, но ни к чему не ведут, ибо пути больше
нет, остались лишь тропы во тьме, и мы, читатели, решительно не знаем, чем их
осветить…

Барт пишет: «Ныне мы знаем, что текст представляет собой не линейную
цепочку слов, выражающих единственный, как бы теологический смысл
(«сообщение» Автора-Бога), но многомерное пространство, где сочетаются и
спорят друг с другом различные виды письма, ни один из которых не является
исходным». В таком тексте «расшифровывать нечего», здесь никогда
«невозможно достичь дна», а значит, мы падаем в бездну, и падение это
бесконечно, поскольку мы не можем определить, относительно чего мы падаем.
Это падание в действительности представляет собой, скорее,  бесконечное
лавирование и верчение внутри лишенной центра системы координат.

Смерть истории,

преждевременно объявленная Ф. Фукуямой в знаменитом эссе «Конец истории и
последний человек», так же устраняет границы – но уже между политическими
концепциями. Поскольку из трех политических теорий (правой, левой и
либерализма) к концу XX века «выжила» лишь последняя, т.е. либерализм, то
границы в мире автоматически отменяются, теперь нет больше ничего кроме
демократии и свободного рынка,  также «гуманистических ценностей» (и
«гуманитарных бомбардировок»). Только демократия, только свободный рынок,
только хардкор…

История окончилась, но – не умерла. У истории проявился новый движущий
заряд, и вновь идут войны, вновь сталкиваются противоположные силы, но
опять же нет того центра, относительно которого мы определяли бы правых и
неправых, относительно которого можно было бы определить верный вектор
движения. История движется, но мы откровенно не понимаем, куда.
Традиционализм говорит, что к бездне и апокалипсису, Фукуяма в своем новом
эссе «Какое общество лежит в конце истории?» пишет, что к либеральной
модели общества, которой все так же не могут составить конкуренции ни
исламистская теократия, ни китайский коммунизм, ни евразийство.
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Смерть человека.

Вслед за смертью Бога неизбежно наступает и смерть человека. В книге «Наше
постчеловеческое будущее»  Фукуяма пишет, что «наличие у человека
стабильной природы на протяжении всей его истории имело колоссальные
политические следствия». Сегодняшние биотехнологии имеют дело как раз с
природой человека, которая на протяжении тысячелетий оставалось
неизменной, обеспечивая тем самым стабильность понятия права и тем самым
стабильность политической области в целом. Покушение на стабильность этого
понятия приведет к большим последствиям в области политики. Таким образом,
смерть человека имеет далеко идущие последствия как для экзистенциальной
сферы, так и для общественно-политической. Но факт в том, что эта смерть
настала.

Иллюстрация: Jacek Ma
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В прошлом году, например, итальянский нейрохирург осуществил пересадку
человеческой головы. К операции готовились долгое время, пока что мертвую
голову пришили к телу, которое находилось в состоянии клинической смерти, но
уже сейчас готовятся пересадить живую голову к живому телу. Казалось бы,
хорошо: вот человек умирает, допустим, от сердца, а ему взяли да голову
пересадили к другому телу, у которого с сердцем все в порядке. И хорошо:
остался жив человек. Только не торопитесь говорить о человеке. Не человек
остался жить, а его голова. Или голова все-таки умерла, а осталось жить тело, к
которому пришили новую голову? В любом случае о человеке как целостном
существе мы говорить в этом случае уже не можем. Быть может, врачи такой
операцией и спасут какого-то конкретного «человека» от смерти, но само
понятие человека как некой единой субстанции уничтожается. Человек умер, а
люди продолжают существовать, последние люди…

Смерть Смерти.

Этой тавтологией я обозначаю ситуацию табуирования смерти в современной
культуре, изгнания смерти из общественного нарратива. Это изгнание смерти
было начато, как ни странно, христианством. Отец Александр Шмеман в книге
«Литургия смерти» пишет, что «именно Церковь впервые отвела смерти
специальный «отсек» и распахнула — психологически и культурно — двери её
физическому изгнанию в анонимность больничной палаты». Вследствие этого
создается «мировоззрение, жизненный опыт, способ видеть и, главное,
проживать жизнь так, как будто она не имеет никакого отношения к смерти». То
есть речь идет не о христианском попрании смерти смертью (это совершенно
иное событие), но о табуировании смерти в культурном нарративе. «…Смерть,
которую навязывает нам наша секуляристская культура, — пишет Шмеман, — 
это, как ни странно может прозвучать, старая, дохристианская смерть, смерть
прирученная, дезинфицированная, вульгаризированная, её скоро будут
доставлять нам вместе с медицинской справкой, гарантирующей «существование
после смерти». Такую культуру современный философ В.В. Варава называет
«эвтаназийной».
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Иллюстрация: Jacek Ma
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Истина Смерти,

таким образом, среди прочих истин также как бы вымывается из современной
культуры, изгоняется прочь. Либо же, как писал отец Александр Шмеман,
смерть приручается, одомашнивается и становится дрессированной собачонкой,
которая смирно сидит в своем углу и знает свое место. Однако мы должны
помнить, и нам это постоянно напоминается, что смерть не маленькая
прирученная собачонка, она, по слову Мандельштама, «сказочный волк»,
который то и дело срывается из указанного ему места и может унести человека
вслед за собой в совершенно неведомые дали, откуда сам человек уже не
выберется один, без профессиональной клинической помощи.

Поэтому Истина смерти не стоит в ряду прочих истин, что она неочевидна, в
смысле непонятна, ибо это предельная тайна, и любая попытка сделать смерть
понятной будет являться профанацией смерти. С другой стороны, смерть
предельно очевидна: мы точно знаем, что мы умрем, знаем, что смерть есть. Но
мы не знаем, что такое она есть.

Затем, истина смерти не стоит в ряду других истин постольку, поскольку для
этой истины нам не требуется никаких усилий, в отличие от других истин она
дана нам сама по себе. Эта истина нам как бы навязана, она врывается в нашу
жизнь сама собой, сначала как сознание, затем как некий опыт, относительно
которого мы также не можем ничего сказать, ибо он непередаваем.

Таким образом, в эпоху смерти истины мы находим истину, которая не потеряла
своих границ и которая не вымыта из нашего сознания, но наоборот, которая
устояла перед всякой волной и постоянно предстоит перед нами и как бы
ожидает нас. Однако эту истину будет неверно ставить в центр нашей системы
координат, иначе мы получим такую аксиологическую систему координат,
которая традиционно зовется «смертобожничество». Следовательно, истина
смерти может быть лишь такой истиной, на которую мы должны опереться для
выхода из релятивистского нарратива смерти истины. Причем эта опора, скорее,
должна представлять собой отталкивание.

Об этом хорошо пишет русский философ С.Н. Булгаков в статье «Война и русское
самосознание». Булгаков рассуждает о войне, которая возвращает миру смерть и
истину смерти, делает её явленной и устраняет всё то, что препятствовало
явленности смерти: "…Пусть странно, а для многих дико прозвучит мое слово, но
скажу его: это воскрешение приносится смертью, откровением смерти. Над
мiром стала смерть, о которой забыли или, вернее, хотели забыть, и, как
небесный благовест, как предвестие грозной трубы архангела, зазвучала в
сердцах весть. <…> Смерть старательно изгонялась из мещанского обихода. <…>
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У смерти стараются отнять ее торжественно-мистический характер, не услыхать
ее откровения, заглушая его тихий шепот светскими церемониями,
напыщенными речами".
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Иллюстрация: Jacek Ma
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Истина Истины.

Что мы противопоставляем смерти? Очевидно, Бытие. Не Бога, потому что «Бог
смерти не сотворил». И не мир, потому как наш мир наполнен смертью и
движется к ней, это смертный мир, мир, который во многом создан смертью.
Также мы не противопоставляем смерти жизнь. Еще Толстой говорил, что жизнь
есть смерть. Дионис и Гадес одно и то же, сказал Гераклит.

Смерти мы противопоставляем Бытие, в котором смерть как разъединение, как
разложение отсутствует. Мы будем исходить из парменидовского определения
Бытия. Бытие едино и неподвижно. Бытие «не возникло, не уничтожимо,
целокупно, единственно, неподвижно и нескончаемо» — пишет родоначальник
элеатской школы (В 8, 4–5). О Бытии нельзя сказать «было» или «будет», «т.к.
теперь оно есть все вместе, одно, сплошное» (В 8, 5–6). Бытие «неделимо» и
совершенно однородно (В 8, 22), т.к. признание неоднородности или
дискретности потребовало бы допущения пустоты, или небтия («того, чего нет»),
и поэтому Бытие вечно пребывает на одном и том же месте (В 8, 29), «ни в чем не
нуждается» (В 8, 33), лишено чувственных качеств и любых процессов
изменения (В 8, 40–41).

Позволю себе некоторую философскую дерзость в интерпретации
парменидовского тезиса. Во-первых, относительно противопоставления смерти
Бытия следует сказать, что подобно тому как смерть и очевидна (мы знаем, что
смерть есть) и неочевидна (мы не знаем, что такое есть смерть) одновременно,
точно так же и у Бытия крайне неоднозначные отношения с очевидностью.
Бытие и очевидно, и в то же время нет. С одной стороны, Бытие есть (а небытия
нет, как известно), с другой стороны, Бытия ведь тоже часто не бывает, иногда
его и вовсе нет. И здесь идет «во-вторых», которое прояснит это последнее
заявление. Из тезиса Парменида следует прямо противоположное тому, что мы
обыкновенно в нем слышим. Бытия чаще всего нет, а раз нет Бытия, значит, есть
небытие. Как это понять? Это становится понятным, если мы подойдем к
парменидовскому пониманию Бытия от этики. Что такое Бытие? – это то, что
едино и неподвижно, у чего нет «было» и «будет» и что не может,
соответственно, быть дано наполовину или треть. Например, мышление.
Мышление не дается наполовину. Если мы нечто понимаем, то понимаем всё
целиком. Нельзя понять теорему Пифагора наполовину. Мы или понимаем, или
не понимаем. Но это касается не только мышления. Например, любовь. Любовь
также не может быть наполовину, о любви точно так же нельзя сказать «было»
или «будет». Потому что у подлинной любви нет прошедшего времени. То же
касается, например, подвига. Подвиг, или, например, жертва, также не
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совершается наполовину: если подвиг имеет место, то он есть весь здесь и сейчас,
целиком и полностью.

Аристотель говорил, что философия начинается с удивления перед тем, что есть
нечто, а не ничто, что есть Бытие, а не небытие. Подходя к понятию Бытия с
нравственным сознанием, мы понимаем, что те вещи, на которых есть отблеск
Бытия и которые, собственно, и представляют собой Бытие, то есть такие вещи
как мышление, любовь, подвиг или жертва и т.д., эти вещи по-настоящему
удивительны; удивительно то, что они вообще есть, ведь их могло бы и не быть.
Удивительно, что есть нечто, а не ничто.

Философия может начинаться с удивления перед Бытием. Но чаще она
начинается с отчаяния от предстояния перед небытием, от острого недостатка
Бытия. Истина Бытия открывается нам в нравственном видении и
экзистенциальном запросе к себе самим на те акты, которыми гарантируется
Бытие (мышление, любовь, подвиг, жертва). Но для распознавания Бытия и
Истины Бытия в эпоху смерти Истины человеку необходима Истина смерти,
чтобы в отталкивании от неё вырваться к Бытию и Истине Бытия. Здесь мы
обнаруживаем удивительную диалектику, поскольку только Истина Смерти
ведет к Истине Бытия. Истина Бытия и противопоставлена смерти, и в то же
время она есть дар смерти.

Поэтому – вся надежда на смерть.
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Созданная в пусть умирающую, но всё
ещё господствующую эпоху
постмодернизма идеология «текст-как-
искусство» не существует в полной мере
вне исторического контекста, так как в
основе своей она реактивна: то есть
является реакцией на кризисы, в
которых оказались современная
культура и текст.

Текст-как-искусство – это
манифестация и тематизация
кризисов. Демонизация кризисов.
Чтобы осознать текст-как-
искусство, необходимо осознать эти
кризисы. Представленное ниже эссе
– попытка описать если не все, то
основные из них.

Вот уже несколько лет я делаю авангардный литературный журнал Боюсь
Вирджинии Вулф, в котором представлена идеология "текст-как-искусство". В
этом эссе я рассуждаю о кризисах современной культуры, реакцией на которые
являются мои тексты. 
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Кризис I. Переполненная культура.

 

Если мы взглянем на современную монографию, написанную по любой из
гуманитарных наук, то обнаружим в ней большое количество сносок и ссылок.
Ссылок на самые разные источники, будь то веб-сайты, печатная пресса,
произведения кино и живописи. Но особое место всегда будут занимать ссылки
на работы предшественников.

Скажем, если вы занимаетесь Артюром Рембо, вам обязательно нужно знать про
«Миф о Рембо» Рене Этьембля, «Внутренний опыт» Жоржа Батая, «Алхимию
слова у Рембо» Жана Рише и многие другие работы, объединённые общим
интересом к поэту.

С некой долей вероятности можно предположить, что через двадцать лет после
смерти Рембо на то, чтобы ознакомиться со всеми работами о нём, у
исследователя ушёл бы примерно год. Ещё через двадцать лет – три года. А
сегодня исследователь потратит на это несколько десятков лет, что, в общем-то,
реальный срок, но всё равно выглядит внушительно. Работ по Рембо, как и
научных работ в принципе, становится всё больше и больше. Было бы
справедливым допустить, что спустя сорок лет на то, чтобы ознакомиться со
всеми текстами о Рембо, человеку понадобится сотня лет или более.

Наука остановится.

В подобной ситуации у исследователя останется два пути: либо честно и тщетно
пытаться узнать всё, что было узнано до него (на что ему не хватит ни времени,
ни способностей мозга, которые также ограничены), либо предпринять слепую
попытку открыть что-то новое, рискуя, и с каждым годом всё более, просто
изобрести велосипед.

Такая ситуация характерна не только для гуманитарных наук, но и для
современной культуры в целом. Перед художником – в самом широком смысле
этого слова – встаёт та же самая проблема: он просто не может узнать всё то, что
было создано до него, а значит каждый раз, создавая, как ему кажется, новое,
рискует повториться и сделать вторичное.

Мир переполнен.

В начале позапрошлого века в фондах Библиотеки Конгресса хранилось шесть с
половиной тысяч изданий. Сегодня – сорок с лишним миллионов. И если
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девяносто процентов из этих книг окажутся навсегда утраченными, то
человечество мало что потеряет. Уже в наши дни, в начале XXI века, довольно
ничтожное количество текстов может претендовать хотя бы на долю
оригинальности. Из текста в текст человечество повторяет одни и те же сюжеты,
одни и те же факты, одни и те же приёмы и мысли.

На первой Олимпиаде в истории Нового и Новейшего времени, которая
состоялось в 1896 году в Афинах, для того, чтобы стать абсолютным чемпионом
мира, человеку было необходимо оставить позади себя полтора миллиарда
людей. Цифра внушительная, но она в разы меньше современного населения
Земли, которое оценивается в семь с половиной миллиардов. Таким образом, мы
оказываемся в ситуации, когда градус конкуренции необычайно быстро растёт, а
шансы на успех и мировое признание отдельное взятого человека стремительно
падают. 

На рубеже XVI-XVII веков, когда создавал свои работы Уильям Шекспир,
признанный лучшим англоязычным писателем своего времени, на английском
языке говорило около трёх миллионов людей. Грамотными (и способными
написать что-либо) из которых были приблизительно треть. Таким образом,
чтобы заслужить звание лучшего и место в коллективной памяти, Шекспиру
необходимо было обойти около миллиона людей – цифра, сравнимая с
населением современного Бирмингема – далеко не самого крупного города на
Земле.

Сегодня, когда число грамотных носителей английского языка превышает
отметку в полтора миллиарда, задача стать новым Шекспиром выглядит
значительно-значительно трудней.

Так мы приходим к тому, что переполненная культура, в своём конечном и
возможно фатальном итоге, отбивает у художника самое главное желание –
желание создавать. Кроме того, что с каждым днём художник всё больше теряет
шанс стать голосом поколения и обеспечить себе относительное бессмертие, он
всё больше и больше рискует оказаться вторичным, посредственным.

По-настоящему трудно внести хоть сколько-нибудь оригинальный, а значит
существенный вклад в любую из областей культуры, когда тебе попросту не
хватит жизни на то, чтобы её познать.

 

Кризис II. Исчерпанность.
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Долгое время путь литературы был путём разрушения табу. От первых
автобиографий, которые появляются в Европе в конце средневековья, порывая с
боязнью человека писать о себе самом, до Пьера Гийота и Кэти Акер, чьи тексты
заставили западное общество конца XX века вспомнить о значении слова
«цензура». Литература подчиняла себе запретное. Вскрывала его. И запретное
переставало быть таковым, то есть являться самим собой. 

Многие имена и даже целые литературные течения, отвоевавшие себе место в
коллективной памяти, известны нам во многом потому, что сильно повлияли на
раскрепощение сознания своих современников. С известной долей упрощения
можно говорить о том, что битники отрыли западному обществу культуру
наркотиков, Набоков – романтику педофилии, а Гэбриэль Витткоп – эстетику
секса с умершими людьми. Этот ряд можно было бы продолжить, назвав Жоржа
Батая, Маркиза де Сада, Генри Миллера, Валери Соланс, Жана Жене, Луи
Селина и много других имён. Речь здесь идёт не только о моральных табу, но
табу как явлении в принципе.

В самых известных своих работах Александр Солженицын, не касаясь рамок
морали, вскрывал, например, табу политического. Он был признан на западе и
позже в перестроечном СССР именно как автор, что рассказал миру об ужасах
социалистического тоталитаризма – прежде всего, советских трудовых лагерей.

Начиная с гоголевского «Носа» и творчества Эдварда Лира, литература стала
вскрывать табу на нарушение логики. Прежде всего, логики повествования – так
появилось направление, которое мы называем абсурд. Позже, в десятых годах
XX века, Тристан Тцара и русские футуристы пошли ещё дальше и нарушили
логику языка, тем самым лишив общество ещё одного табу.

Большая проблема для современных писателей состоит в том, что хоть сколько-
нибудь значимых табу для западного, то есть наиболее прогрессивного, общества
больше нет.

Львиная доля населения Земли всё ещё проживает в культурной ситуации, для
которой является нормой сохранение тех или иных областей запретного.
Безусловно, нам ещё предстоит услышать об оргазмах саудовских женщин,
пытках в Северной Корее и многих других вещах, говорить о которых сегодня в
отдельных регионах мира – табу. Но для человечества в целом, в самом широком
его понимании, эти тексты будут не столь значимы, ведь о женских оргазмах
литература широко заговорила ещё в начале XX века, а об уродливости
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псевдосоциалистического тоталитаризма миру поведали ещё авторы советского
самиздата и их коллеги из стран восточного блока.

Литература находится в тупике. С тех пор как оказалась исчерпанной область
запретного, подбор эстетики, образов, сюжета и темы для автора оказывается всё
более и более затруднительным. Сама апология литературы, стало быть, и
апология автора, оказывается всё более затруднительной. Перед нами остро
встают вопросы:

Как литература меняет мир? Меняет ли она его вообще?  Если она более не
служит средством раскрепощения и расширения сознания, то чем она служит?
Автор не хочет соглашаться с ролью шута. Автор по-прежнему хочет силы. В
современной литературе нет силы. Означает ли это её конец?

 

Кризис III. Кризис сюжетности.

 

С момента появления художественной литературы, коим можно считать второе
тысячелетие до новой эры, текст стал восприниматься как носитель сюжета, а
сама литература – как искусство наиболее полно и красочно передать сюжет.
Даже те средства выразительности, которые возникали по ходу эволюции текста:
от простейших эпитетов до метафор, – служили описаниям окружающей среды и
персонажей, которые, в свою очередь, были призваны как можно сильнее
погрузить в сюжет.

Впервые право литературы на верховенство в передаче сюжета было оспорено
появлением античного театра. В действительности театр имел ряд преимуществ
перед литературой: актёры говорили громко и артистично, действия,
предполагаемые сюжетом, на самом деле означали действия. И хотя самые
радикальные из этих действий, такие как убийство или насилие, были
имитированы, пред зрителем всё равно возникала живая картина
происходящего.

В какой-то момент литература становится чуть ли не подчинена театру. Во
всяком случае, в одной из своих частей. С тех пор как Феспид и Эсхил дали
начало античной драматургии, одной из функций литературы становится
обслуживание театра. Античные комедии и трагедии писались специально для
постановки, а их сюжет, атмосфера и пафос не могли быть прочувствованы
человеком через один только текст.  
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На этом триумф театра окончился. Ввиду слабой технической оснащённости
античного и производного от него ренессансного театра, актёрские постановки
так не смогли целиком и полностью подчинить себе художественный текст. Не
удовлетворённые примитивными декорациями и костюмами, а также сложной
доступностью театра, приобщиться к которому нельзя было в любой момент,
люди продолжали выбирать текст как носитель сюжета и читать
художественную литературу. Так верховенство текста растянулось на множество
сотен лет.

Следующим серьёзным ударом по тексту и литературе как искусству передачи
сюжета оказалось появление игрового кино. Уже первые фильмы, выходившие в
конце XIX века, обеспечивали зрителю полное визуальное погружение в сюжет,
«картинку». Достаточно сравнить текстовый вариант содержания одного из
первых фильмов братьев Люмьер «Политый поливальщик» с самой сорока
девятисекундной лентой, чтобы понять неоспоримое превосходство второго над
первым.

С появлением звукового кино и возможностью давать зрителю аудиальные
впечатления кино ещё сильнее опередило литературу и текст как носитель
сюжета. По мере своего развития кинематограф обрёл ещё ряд технических
преимуществ, таких как цвет, высокое качество изображения, технология 3D,
объёмный звук, возможность воздействовать на обоняние и вестибулярный
аппарат зрителя… В то же самое время текст как технология оказался
стагнирован.

В свою очередь, кино в силу своей динамичности оказалось ещё и более быстрым
способом передачи сюжета – преимущество, обретающее особую ценность для
людей XX века. Кино, как возможность получить удовольствие от того же
сюжета, но в более короткое время, стало идеальным решением для западного
общества.

Мы приходим к тому, что текст как способ передачи сюжета и литература как
искусство передать сюжет, сегодня пребывают в глубоком кризисе. По мере
развития кино этот кризис усиливается. Таким образом, сюжетность как
первичная составляющая литературы должна быть отброшена в сторону. Только
это спасёт литературу от смерти или полного подчинения игровому кино. 

 

Кризис IV. Осознание невозможности.
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Согласно диалектике Гегеля, любое понятие при ближайшем рассмотрении
оборачивается своей противоположностью. Так, например, свет оборачивается
тьмой, лёгкость – тяжестью, присутствие – отсутствием, а уверенность –
неуверенностью. Из всех оппозиций довольно важной для понимания логики
искусства является оппозиция создания–разрушения.

Разрушая здание, человек создаёт руины. Создавая произведение наскальной
живописи или текст, человек разрушает целостность скалы или листа бумаги.
Когда акционист Пётр Павленский сжигает дверь банка Франции – даже при
условии, что он сжигает её полностью – он разрушает дверь, но тем самым
создаёт акцию.

На утверждении о том, что искусство как акт создания несёт в себе разрушение,
строится теория возникновения искусства французского философа Жоржа
Батая. Искусство, по Батаю, высвобождает существующий в каждом инстинкт
разрушения.

Но не менее важной, чем оппозиция «создание–разрушение» для понимания
современной культуры, является, оппозиция возможности–невозможности.

Если верить очень приблизительным данным, на сегодняшний день
собственным компьютером обладает лишь 20% населения Земли. Таким
образом, возможность иметь компьютер и, как следствие, более-менее
стабильный доступ в Интернет, оборачивается для большинства человечества
НЕвозможностью.

Нам доступна масса примеров. С тех пор, как человек научился выходить в
космос, это стало возможностью менее чем для тысячи людей и
НЕвозможностью для нескольких миллиардов.

Нам кажется, что мы живём в эпоху возможностей, и разумеется, мы можем
больше, намного больше, чем наши предки, но вся правда в том, что и НЕ можем
мы на порядок больше.

Речь, конечно, идёт о знании. Люди XIX века, равно как и подавляющее
большинство из нас, не имели возможности оказаться в открытом космосе, но
они даже не думали об этом. Невозможность была ничем. Иными словами, без
осознания возможности как таковой, никакой невозможности бы не было.

Эту ситуацию хорошо иллюстрирует пример крестьянского мальчика,
оказавшегося внезапно в богатом доме. Проведя всю жизнь в деревне, мальчик,
возможно, никогда бы и не узнал о том, что можно спать на мягкой кровати,
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пить из хрустальных бокалов и каждое утро надевать новый чистый наряд. Но
оказавшись в роскошном особняке, он вдруг понимает, что с его жизнью что-то
не то. В отличие от обитателей особняка, мальчик обладает НЕвозможностью
ежедневно получать новую одежду, пить шампанское и есть фрукты из дальних
стран. Его жизнь становится несчастнее, ибо каждая НЕвозможность вызывает
фрустрацию, с которой впоследствии необходимо справляться. 

Сильнее всего собственные Невозможности осознаются современным обществом
в области потребления. Каждый рекламный ролик и каждый ценник для
миллиардов людей есть тематизация их НЕвозможностей. Жители менее 30-ти
из 195-ти существующих ныне стран могут купить последний IPhone на среднюю
зарплату в своей стране. Это приблизительно 10% от населения всей планеты. 

Ввиду могущества рынка рекламы и усиления социального расслоения, область
потребления кажется нам наиболее яркой и заметной, но тем не менее она
является лишь одной из множества областей, в которых количество
НЕвозможностей отдельно взятого человека с неимоверной скоростью
возрастает. 

Спортивные рекордсмены, известные на весь мир, заявляют о том, что каждый
из них, а значит и человек как таковой, имеет великолепную возможность
прыгать на определённую высоту, бежать с определённой скоростью, поднимать
предметы определённой тяжести. Но в это же время подавляющее большинство
людей осознают эту возможность человека как собственную НЕвозможность.

То же самое можно сказать про область интеллектуальных достижений, феномен
популярности, политическую успешность. Факт в том, что осознание своих
НЕвозможностей сегодня является важнейшей составляющей мироощущения
человека. И в том числе художника. Это – пользуясь термином Жоржа Батая –
важнейшая из его драматизаций.

Сегодня мы живём в эпоху огромных НЕвозможностей. И как никогда остро
художник вынужден ощущать это.
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Утро 11 сентября 2001 года стало переломным для американской культуры. Еще
в девяностых, например, режиссер Роланд Эммерих в фильме «День
независимости» (1996)[1] успешно метал перед зрителями свою развесистую
клюкву — взрывал Эмпайр Стэйт Билдинг руками (или что у них там?)
пришельцев и топтал Нью-Йорк ногами Годзиллы. Американцы (да и весь мир в
целом) смотрели на все это с огромным удовольствием. 

Когда же башни-близнецы рухнули, все изменилось, и нулевые Голливуд
встречал уже с предельно серьезным выражением лица — сгустившаяся
паранойя давила на культуру: в «Войне миров» (2005г), например, никто уже не
упражнялся в остроумии на тему «крутые парни не смотрят на взрыв», у
Спилберга каждое рухнувшее здание было трагедией, а рядовые американцы
выглядели жалкими и запуганными — героев не было, были только жертвы.
Сценаристы фильма очень вольно обошлись с романом Герберта Уэллса:
выкинули социально-сатирический подтекст и вместо него прикрутили к сюжету
«семейную драму» (которой не было в первоисточнике); со страхом перед
террористами все еще хуже — он даже не в подтексте, а прямо в диалогах.
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Характерное
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Поиск
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Немецкий философ Теодор Адорно говорил: «писать стихи после Освенцима —
это варварство» (чаще всего эту фразу произносят в виде вопроса: «как можно
писать стихи после Освенцима?»[2]). После падения башен-близнецов
американская культура столкнулась с похожей проблемой — она пережила
перезагрузку. Как писать/снимать? Привычные приемы постмодерна —
маскарад, сарказм, цинизм, пародия — в начале нулевых резко упали в цене[3].
И маятник качнулся в обратную сторону — к сентиментальности; возникла в
некотором роде фиксация на теме уязвимости и изживания психической
травмы. И чуть позже  — на теме мести[4]. Культуре нужен был новый
адекватный духу времени язык: In the desperate search for meaning in everyday life
after 9/11 («в отчаянном поиске смысла в повседневной жизни после 11
сентября», слова журналиста издания The Observer в статье 2010 года о романе
Л.Мур).

Большим писателям — Франзену, Делилло, Пинчону — потребовались годы,
чтобы откликнуться на трагедию и сформулировать свое к ней отношение:
«Свобода» Франзена вышла в 2008-м году, «Falling man» («Падающий человек»)
Делилло — в 2007-м, «Край навылет» Пинчона — в 2013-м[5])).

Лорри Мур тоже взяла длинную паузу — самую длинную в своей жизни: между
«Птицами Америки» (1998) и романом «Ворота на лестнице» («A Gate at the
Stairs», 2009) — 11 лет.

И позже — спустя еще 5 лет — появился «Bark», самая мрачная, тревожная и,
вероятно, последняя ее работа. Америка нулевых здесь представлена во всей
«красе»: наклейки с политическими лозунгами на бамперах, вторжение армии
США в Ирак, мобильники, антидепрессанты, Обама, смерть Майкла Джексона —
шум времени задним фоном.

Разницу между текстами «до» и «после 9/11» сложно не заметить: в «Птицах
Америки» героев заботят по большей части личные, частные проблемы, а тему
смерти Мур если и задевает, то по касательной, и, в общем, в ироническом
ключе; иными словами: смерть для ее героев — это то, что происходит с
другими[6]. В «Bark» же все наоборот; каждый рассказ здесь — это история
травмы, и даже больше: попытка отогнать мысли о близости могилы (очень
легко увидеть в названии «bark» (кора) другое слово: «dark» (темный, мрачный),
стоит только отзеркалить одну букву). Новые тексты Мур населены больными
(во всех смыслах) людьми так плотно, что иногда кажется — здоровые здесь
нужны лишь для контраста/контрапункта.

Уже первый рассказ сборника («Debarking»[7]) дает понять, как сильно
изменился голос автора:



25.05.2018 Кое-что о литературе после 9/11 — «Дистопия»

http://dystopia.me/koe-chto-o-literature-posle-9-11/ 3/7

Главный герой, Айра (Ira), знакомится с Зорой (Zora) на вечеринке у друзей. У
обоих за спиной — неудачный брак и багаж в виде комплекса неполноценности и
детей-подростков. И вроде бы дальше (по канонам Лорри Мур) должен
следовать полный меланхолии (с вкраплениями колкого юмора) рассказ о том,
как мужчина и женщина средних лет неловко, неуклюже притираются друг к
другу, но… вместо этого мы наблюдаем за психическими отклонениями: Зора
работает учительницей в младших классах, а после работы, чтобы снять
напряжение, любит покурить гашиш; ее хобби — вырезать из дерева маленьких
писающих мальчиков; еще у нее есть сын — 16-летний Бруно, которого она всюду
таскает с собой — даже на свидания (в кино он, разумеется, сидит между
героями, — видимо, для того, чтобы увеличить градус нелепости). Чем дальше,
тем больше странных подробностей: у Зоры явные проблемы с выражением
эмоций, прямо во время обеда она может сказать что-нибудь вроде: «I love your
mouth most when it does that old grimace in the middle of sex» (приблизительный
перевод: «больше всего я люблю твой рот, когда ты так по-старчески морщишь
его во время секса»). И постепенно, по мере движения текста, драма
превращается в черную комедию (ближе к концу, впрочем, маятник сюжета
делает обратное движение — в сторону драмы). Причем, что показательно, даже
при таком количестве неадекватных ситуаций, рассказ не скатывается в фарс;
Мур никогда не пытается развлечь читателя, задача у нее всегда одна —
раскрыть характеры; вкрапления абсурда здесь можно трактовать, как
показатель усталости автора.

И так — везде. Если раньше юмор в рассказах Л.М. хоть и был (местами) черным,
но, несомненно, жизнеутверждающим, теперь же, в «Bark», смех вызывает
скорее тревогу, чем радость.

Во втором рассказе, «The Juniper tree» («Можжевеловое дерево»), краски
сгущаются еще сильнее — в сюжет просачивается мистика, фольклор и
библейские аллюзии; три женщины, одна из них недавно пережила ампутацию
руки, а вторая — инсульт, повредивший ее кратковременную память и
(предположительно) личность, — едут навестить общую подругу, Робин; и все бы
ничего, да только Робин буквально вчера умерла от рака… то есть, по сути, они
едут на встречу с призраком — и каждая везет свой дар: кроме очевидной (и
отчасти издевательской) отсылки к библейскому «Поклонению волхвов»
(которых тоже было три и каждый точно так же приносил свой дар) тут есть еще
и более глубокая отсылка к сказке братьев Гримм «Можжевельник» (опять — же
три дара и воскрешение (или мечта о воскрешении) невинного).

Самый же показательный рассказ сборника — это, пожалуй, «Foes» («Недруги»):
главный герой, Бэйк (Bake) встречает девушку по имени Линда (Linda). У нее



25.05.2018 Кое-что о литературе после 9/11 — «Дистопия»

http://dystopia.me/koe-chto-o-literature-posle-9-11/ 4/7

необычная азиатская внешность, «а он всегда питал слабость к азиаткам, хотя и
знал, что никогда не должен упоминать об этом» («he had always been attracted to
Asian women, though he knew he mustn’t ever mention this»). Они начинают
общаться, и в разгар особо острого политического спора Бэйк смотрит на нее
более внимательно и замечает, что на самом деле она совсем не азиатка, ее лицо
искажено восстановительными пластическими операциями («the face that had
seemed intriguingly exotic had actually been scarred by fire and only partially
repaired» — «ее лицо, казавшееся таким интригующе-экзотическим, на самом
деле было изуродовано огнем и лишь частично восстановлено»). Ближе к концу
Линда признается, что она — жертва 11 сентября; она находилась в здании
Пентагона как раз в момент падения самолета и буквально «сгорела заживо»
(«was burned alive».)

Рассказ «Недруги» («Foes») может служить очень хорошей метафорой для всего
сборника Лорри Мур. В самом начале «Bark» вызывает восторг, но дальше, чем
сильнее вглядываешься в тексты, тем больше они напоминают ту самую Линду —
женщину с обожженным и лишь частично восстановленным лицом.

Иными словами: вся эта книга — попытка свести счеты с собственными
(внутренними) призраками.

[1] Я не случайно начал с фильма Эммериха. Дэвид Фостер Уоллес в своем эссе
«9/11: The View From the Midwest» (Rolling Stone, октябрь 25, 2001) приводит
воспоминание одной американки: «Мои дети думали, что это какой-то фильм
типа „Дня независимости“, пока не обнаружили, что этот „фильм“ идет по всем
каналам одновременно». Многие американцы позже признавались, что,
включив утром 11 сентября телевизор, первые пару минут были уверены, что на
экране очередная поделка Роланда Эммериха.

 

 

 

 

 

 

 



25.05.2018 Кое-что о литературе после 9/11 — «Дистопия»

http://dystopia.me/koe-chto-o-literature-posle-9-11/ 5/7

[2] FN: На эту фразу Теодора Адорно поэт Уистон Хьюго Один (кажется) ответил
ехидным вопросом: «а после инквизиции, стало быть, можно? А после крестовых
походов — это не варварство, да?»

 

 

 

 

 

 

 

[3] После падения башен-близнецов Джерри Ховард, редакционный директор
Broadway Books, заметил: "По-моему, кто-то обязан сделать памятник с
надписью «Ирония умерла 9-11-01”

 

 

 

 

 

 

 

[4] FN: замечание в сторону: все фильмы Квентина Тарантино, вышедшие после
11 сентября — «Убить Билла», «Death proof», «Бесславные ублюдки», «Джанго»
— зациклены на теме мести: в каждом из них главный герой/героиня в основном
занят/а подготовкой реванша, а в конце — с особым оттягом калечит злодея. Тут,
конечно, возможны вариации, но паттерн прослеживается вполне четко.
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[5] Джонатан Сафран Фоер с его «Жутко громко и запредельно близко» не в счет
— он дебютировал в 2005-м.

 

 

 

 

 

 

 

[6] Строго говоря, фраза «смерть — это то, что происходит с другими», —
принадлежит Бродскому, но здесь она вполне подходит.

 

 

 

 

 

 

 

[7]  Здесь — раздвоение смысла: «Debarking» может означать как «сдирание
коры с дерева» (т.е. обнажение), так и «покинуть борт самолета» (здравствуй,
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первая отсылка к 11 сентября). Плюс, третий смысл названия: у главного героя
есть неприятная привычка — он груб с людьми: «You bark at them» «Ты на них
гавкаешь», — упрекает его бывшая жена.
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Karma Police 
Новый день любит точность. Процент от продажи, количество калорий,
длительность отношений, оптимальное время для будильника, модель телефона,
место убийства. Пересчитать свечки на пироге и бутылки ко дню рождения,
чтобы соответствовать дате в паспорте, а не принципу die young. Праздник
жизни каждый день. А ты на этом празднике Том Йорк с расстроенной гитарой.  

Статистика, инфостиль, постправда если не опиум для народа, который
запрещен, то инновационный антидепрессант, доступный в супермаркете на
кассе. Это нужно всем, значит, нужно и тебе —  если ты не закинешь его в свой
рюкзак, снова окажешься на обочине в ожидании Karma Police. А Karma, как
известно, is a bitch — едва ли её силовые структуры будут толерантны к твоему
выбору.
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Позади дух истерики. Почти два века с их декадансом, модернизмом,
постмодернизмом, революциями и войнами наполнены истерикой —  она была
матерью и вдохновением всего происходящего. Это было открывшимся выходом
за предел — всякий ритуал его требует. Текст избавлялся от пунктуации, человек
— от воздействия юрисдикции, всё тряслось от трансформации, которую не
могла поддержать традиция, ибо опасалась погибнуть от этих метаморфоз.
Звучит как скороговорка. Как установление другой дикции, обретение другого
голоса. Но портал схлопнулся, млечный путь поблек. Кто бы мог подумать, что
на смену этому придёт никакая не свобода (или хотя бы хаос), а настройки
железного порядка, цифра, которая уничтожит автора, книгу и теперь уже
названное стыдным, что их породило — чувство. А затем и человека.
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Угасание текста началось, конечно, не с гонга, ознаменовавшего двадцать
первый век. О. Генри написал «Среди текста» в 1909 году: рассказ раскрывал
суть того, что сегодня называется сторителлингом. Герой — внешне
непривлекательный, но красноречивый и сладкоголосый Джадсон Тэйт —
поведал, как он и его красивый и косноязычный друг соперничали и пытались
добиться расположения девушки. Тэйт чуть не проиграл, когда охрип, но в
последний момент купил микстуру, которая моментально его вылечила. И вот он
победил, теперь женат на той девушке, но подождите – главное, это тот самый

Иллюстрация: D
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чудодейственный сироп. Одна безделочная романтическая история, почти
художественная, была придумана только для того, чтобы сбыть медикаменты
под реализацию. Продать словом. Герой был лживо точен в именах, фактах и
пропорциях лекарства. Притча обернулась рекламной листовкой.

Сейчас потребность текста как такового отрицается, если образ не укрепляет
возможность продать продукт. Религия продактплейсмента не терпит метафору
в полёте — она может быть только по назначению. Предметность и болезненная
привязанность были всегда, но они имеют разную направленность. «Поэма о
гашише» (1858) не делает Бодлера дилером, потому что наркотик питал образ, а
не образ увеличивал продажу наркотиков. Теперь «Поэма о гашише» может
продать не хуже текста от крутого копирайтера. Дело не в авторе, а в читателе,
если читателю нужен дилер и немного оправдания.

Ролан Барт автора не убивал — только констатировал его смерть. Его убил
читатель, нуждающийся в тексте, заряженном тем самым антидепрессантом, а
значит, уже почти не в тексте, а в его мутанте, который не получил ещё
отдельного имени.

Поэтов, как особенно ранимых, и их необъяснимую музу чума регламента
раздавила первыми. Влечение к бесконечности, о котором писал Бодлер,
поменяли на конкретную точку на карте. Добывать эфемерные смыслы сегодня
— как ловить химеру на хайвей. Какое бы такси ты не выбрал, не догнать — дело
не только в скорости, но и в том, что они из разных миров.

 

«Она» не случится

Фильм «Она» 2013 года получил «Оскар» за сценарий. Напомним, в центре
сюжета Теодор Туомбли, влюбленный в операционную систему, искусственный
интеллект, который обрел самосознание и быстро обучался на вновь полученных
данных. Влюбленный в систему, о которой говорили со всех экранов. Помните,
кем работает герой? Он пишет письма. Искренние, забавные, трагичные
записки, словной личный консультант. Его заказчики — пары, друзья, родители
и дети, бабушки и внуки. ОС, которая назвалась Самантой, даже делает ему
подарок — собирает его лучшие письма и отправляет агенту, чтобы издать
книгой. А ведь на бумаге уже никто почти ничего не выпускает.
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Теодор пишет письма — сам, пусть и диктует их. Но казалось бы, зачем? Даже
сейчас, пока искусственный интеллект не обрел самосознание, он уже способен
обучаться на больших данных. Достаточно загрузить большое количество писем,
категоризировать их — сервис сможет штамповать эпистолярные изыски
сколько угодно, участие человека не понадобится. Но Туомбли зарабатывает
именно письмами и неплохо живёт. Просто у него покупают то, что почти

Иллюстрация: D
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перестали творить люди — текст. Люди еще умеют производить, но уже не умеют
творить. Тонкая вязь текста растворяется.

Теперь к реальности: «Она» не случится, потому что письмо уже умерло.
Искренность под воздействием аналитики свернулась, как выступившая кровь.
Неровность прикуса просто дефект, а не памятная и дорогая сердцу особенность
— внешность стандартизирована.

Автор оказался жив, хотя предпочел бы обратное. Он уже переживал
собственную смерть. Но что делать с отчуждением прав на речь, ему
катастрофически неизвестно. Что делать с отчужденностью?

 

Синдром обретенной речи

«Человек чувствующий» первым испытывает синдром отмены по отношению к
названному антидепрессанту (и понимает, что приставку «анти-» нужно убрать )
и тут же начинает страдать синдромом обретенной речи. Его коммерчески и
статически необоснованная эмоция, которую рождают ненависть, любовь или
сострадание, заставляют его говорить. Но говорит он уже в мире, где почти
утихла музыка без рекламы, погас огонь без розжига, не написали ни строчки
живого письма — его мало кто способен услышать. Он как кит на другой частоте.
Его возвращение в текст неотвратимо. Мактуб.

Сначала он перестаёт воспринимать ленты новостей. Они выглядят как фаза
быстрого сна, но сон тебе не принадлежит — ты лунатик, твоя парасомния ведет
тебя сквозь сон. Заметно, как понятие «лента новостей» сменило понятие
«сводка новостей»? Потому что лента тянется сколько угодно. Потом теряется
предел, а там, где его нет, нет и зоны комфорта и неоновой таблички «Выход»,
через которую пытаются всех протащить.
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Человек текста не знает табу. Не вырезает прилагательное. Не выясняет, какой
рост и какая плотность у химеры. Над ним горит другой неон — написанный еще
словом, а не процентной ставкой.  Человек, бесстыдно радующийся солнцу,
разбитый несчастной любовью, не желающий объяснить причину, почему
сегодня он хочет умереть. Но и он уже преобразуется в набор данных и
форматируется. Правда, он знает, что праздник жизни обернется тихим
жужжанием смерти, которая обычно фактологична: она не считает, скольких ты
любил или уничтожил этой немотивированной музыкой речи, у неё есть только
года, между которыми черта, и немного гранита.

На этом празднике жизни за вертушками стоит новая версия смерти, которая
теперь не палач, а амбассадор многих брендов. Её пластинки отзываются
оцифрованным речитативом и неймдроппингом, их прерывают рекламные

Иллюстрация: D
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ролики, начитанные бодрым и фальшивым голосом. Её замысел портит только
вирус из прошлого, чей код ей знаком, но едва ли абсолютно объясним —

Человек в формате угасающего текста. По-прежнему трогательно уязвимый.
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Диктатура будущего Препринт Своими руками Технологии

Естествознание Homo Sapiens Герои

ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ

Иллюстрация: Алексей Таранин
АВТОРЫ: ИВАН ШУНИН
КАТЕГОРИЯ: HOMO SAPIENS

Что такое сознание? Есть ли свобода воли? Откуда берутся моральные
принципы? Московский центр исследования сознания (МЦИС) при
философском факультете МГУ им. М.В. Ломоносова провёл крупнейшее
исследование российского философского сообщества. Респонденты
отвечали на вопросы, консенсуса по которым нет и вряд ли он вообще
возможен. Редакция «Кота Шрёдингера» с разрешения МЦИС
воспользовалась данными этого исследования. Мы взяли некоторые
вопросы и составили к ним небольшие комментарии — чтобы вы могли
соотнести свои философские убеждения с суждениями профессионалов.

Так или эдак, а может никак
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Научно-исследовательское подразделение, изучающее современную
философию сознания, свободы воли и тождества личности. Одной из
основных целей центра является проведение публичных лекций с участием
ведущих специалистов. Сайт: http://hardproblem.ru

Теперь, споря за чашкой чая о проблемах мироздания, вы можете смело
ссылаться на мнения философского сообщества: «Коллега! Вы говорите, что
свободы воли не существует? А вот 78 процентов российских специалистов с
вами бы не согласились. Правда, ещё 14 процентов на вашей стороне, а восемь
вообще затруднились ответить…» Конечно, школьный учебник по
обществознанию сыплет однозначными истинами, которые надо заучить и
правильно воспроизвести на ЕГЭ. Но среди профессионалов единства мнений
нет даже по самым фундаментальным вопросам.

Воззрения российских философов выясняли с помощью массового опроса.
Таких масштабных исследований в России ещё не было. Охват выборки
составил больше 1000 человек, имеющих формальный статус философа:
студенты и выпускники соответствующих факультетов, преподаватели,
кандидаты и доктора философских наук. Опрос проводился на философских
факультетах МГУ, Томского государственного университета, Высшей школы
экономики, СПбГУ, а также среди философов в Ростове-на-Дону, Новосибирске,
Екатеринбурге, Казани, Саратове, Нижнем Новгороде, Волгограде.

Дмитрий Волков

Выпускник МГУ, кандидат философских наук. Бизнесмен, в 2003 вместе с
иностранными партнёрами основал интернет-холдинг Social Discovery
Ventures. Автор книги «Бостонский зомби: Д. Деннет и его теория
сознания». В 2009 году вместе с единомышленниками основал Московский
центр исследования сознания при МГУ.

http://hardproblem.ru/
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— У нас было несколько целей, — рассказывает содиректор МЦИС Дмитрий
Волков. — Во-первых, было важно узнать, какие позиции являются наиболее
распространёнными в современном философском сообществе. Это даёт
представление об эпохе. Во-вторых, мы хотели провести сравнение российского
профессионального сообщества с англоязычным. В-третьих, целью такого
исследования является, конечно, поиск истины. И, наверное, была ещё одна,
четвёртая цель. Мы попытались выявить наиболее спорные вопросы в
философии — такие, мнения по которым разделяются примерно поровну.
Думаю, в таких исследованиях стоит обращать внимание на острые
разногласия.

Нам самим, как и, наверное, многим читателям, любопытно сравнить свои
убеждения с позицией тех, кто отвечает за «любовь к мудрости» в России. Мы
убеждены, что на приведённые ниже вопросы из анкеты МЦИС тот или иной
ответ есть у любого человека, независимо от степени его владения техникой
философствования. Более того, попытки сформулировать ответ способствуют
совершенствованию этой техники. Подчеркнём, что мнение дипломированных
специалистов никого не обязывает срочно менять свою точку зрения.

Вы учёные или кто?
Вопрос о том, наука ли философия, безо всякого сомнения, провокационный.
Если бы российские философы ответили большинством голосов в пользу одного
из вариантов, наш текст был бы, конечно, посвящён только этому.

С формальной точки зрения философия вполне может считаться наукой. Есть
же Институт философии РАН, степени кандидата и доктора философских наук
(а вот кандидата журналистских наук, например, нет). Во многих странах Запада
выпускники университета получают степень «доктора философии» — PhD. Она
присуждается хоть физикам, хоть биологам. Правда, связь с философией здесь
скорее историческая.

На протяжении многих веков вопрос, вынесенный в название этой главки, звучал
бы абсурдно. Дело обстояло строго наоборот: наука фактически была частью
философии. Труд 1687 года, в котором Ньютон сформулировал закон
всемирного тяготения и три закона движения, называется «Математические
начала натуральной философии». Слово «учёный» начал использовать, сначала
в шутку, британец Уильям Уэвелл, по аналогии с art/artist предложивший в 1834
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году пару science/scientist. Термин прижился, и к началу ХХ века биологи,
химики, физики и иже с ними окончательно отделились от философов.

Развитие экспериментальных методов науки усилило этот раскол. Чтобы
проверить истинность своих утверждений, физики строят Большой адронный
коллайдер, биологи секвенируют геном. Философам же приходится
довольствоваться собственными мозгами. Кроме того, наука может создавать
конкретные полезные вещи вроде лекарств или смартфонов.

Рассуждая с позиции преемственности, можно сказать, что философия стоит
выше отделившейся от неё науки. Дело учёных — заниматься уточнением того,
как обстоят дела в материальном мире, философов — строить всеобъемлющие
системы, совмещающие научные данные с прочими продуктами человеческой
деятельности: искусством, религией и т. д.

Иллюстрация: Алексей Таранин

Но опрос показал, что не менее популярна и другая версия: философия — точно
такая же наука, как лингвистика или математика, а философы — такие же
коллеги нейрофизиологам, как и филологи. Пока физик думает об электронах
или чёрных дырах, биолог — о вирусах и эволюционных механизмах, философ
рассуждает о том, что есть знание и существуют ли высказывания, истинные во
всех возможных мирах.

А что думают об этом сами учёные?

— Философия — это метанаука по содержанию и гуманитарная наука по
методам исследования. Вышеприведённые цифры говорят скорее о нечёткой
постановке вопроса и связанной с этим случайности ответов, разделившихся
примерно поровну, — объясняет Алексей Старобинский, академик РАН, физик-
теоретик, один из создателей современной теории рождения Вселенной.
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— Общество должно знать, чем и зачем занимаются учёные в самых разных
областях знания. Нам популярно рассказывают про теоретическую физику и
исследования крошечных червячков в почве. Возможно, я не очень внимательно
слежу за новостной лентой, но не припомню я что-то новостей или репортажей в
формате «британские философы открыли» или «российские философы стоят на
пороге фундаментального открытия». Пока таких новостей в информационной
повестке нет, будем считать, что современная философия не является или не
хочет быть частью современной науки, — считает Егор Задереев, кандидат
биологических наук, учёный секретарь Института биофизики СО РАН.

Смотрим в небо

Знаменитая байка: однажды Наполеон спросил Пьер-Симона Лапласа, почему в
его модели Солнечной системы ничего не говорится о боге. На это учёный
ответил: «Сир, я не нуждался в этой гипотезе». Для философов бог — это не
только вопрос личной религиозности, но и возможный элемент картины мира.
Кому-то для её построения Всевышний нужен, кто-то в нём не нуждается. 

Требуем доказательств!

Философы веками упражнялись в том, чтобы придумать рациональные
аргументы как в пользу существования бога (богов), так и против. Как вариант —
обосновать невозможность и ненужность такого доказательства.

Интересно, что на вопрос о возможности доказательства бога респонденты
достаточно согласованно ответили «нет», притом что тезис о его существовании
разделил их на две большие группы. Наверное, последним из известных
разборов аргументов в пользу существования бога занимался ещё Кант,
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показавший логическую недостаточность каждого. Так что, утверждая
возможность подобного доказательства, вы бросаете вызов не только Ричарду
Докинзу, но и таким философским авторитетам, как Кант и Бертран Рассел.

Иллюстрация: Алексей Таранин

Истина в микроскопе
Если вы считаете, что мир устроен именно так, как его описывает наука, вы
научный реалист. То есть согласны с тем, что свойства электронов именно
такие, как описывает физика, что эволюция жизни на Земле происходила
именно так, как рассказывают биологи. Всё это не просто правильно — это
истинно. К такой позиции склоняется большинство российских философов.

Но есть и меньшинство, полагающее, что ни одна научная теория не может
претендовать на нейтральность и подлинное описание реальности. Некоторые
сторонники антиреализма утверждают, что научные теории — лишь
инструменты для описания природы, которые мы совершенствуем и меняем со
временем, и исторически они могли бы быть совсем другими. В обоих случаях
науке отказывают в способности объективно описывать мир: реалист скажет, что
электрон реально существует, конструктивист, что это объект,
сконструированный нашей теорией и существующий только внутри неё, для
инструменталиста электрон и вовсе способ описания, используемый
определённой теорией.
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При этом ничто не запрещает антиреалистам признавать практическую ценность
научных исследований: да, благодаря науке мы можем однажды победить голод
и колонизировать Марс, но все эти достижения никак не обосновывают её
претензии на доступ к истине. Наука просто эффективна. Но она не приближает
нас к знанию о том, каково реальное положение дел во внешнем мире.

— Ну я, конечно, реалист, — признаётся астрофизик Борис Штерн, доктор
физико-математических наук, ведущий научный сотрудник Института ядерных
исследований РАН и Астрокосмического центра ФИАН, главный редактор газеты
«Троицкий вариант — Наука». — Либо мы вообще отказываемся от возможности
познавать мир, либо принимаем всё это за реальность. Человек, который
занимается научными исследованиями, неизбежно верит в реальность их
результатов. Электрон, гравитон — это всё реальные вещи. При этом гравитон
невозможно зарегистрировать, но он настолько прочно сидит в теории, что
никуда не деться.

Сходной позиции придерживается Валерий Рубаков, академик РАН, физик-
теоретик, специалист в области квантовой теории поля, физики элементарных
частиц и космологии:

— Хотел бы я посмотреть на «исторически совсем другую» квантовую
электродинамику, предсказания которой подтверждены с относительной
точностью одна миллиардная и выше, а отклонений от предсказаний нет в
пределах погрешностей эксперимента и точности вычислений. В лучшем случае
это была бы теория в точности эквивалентная нашей, как эквивалентны подходы
Гейзенберга и Шрёдингера в квантовой механике, — это я ещё могу себе как-то
представить. 

Между душой и нейроном
В последние годы наука о мозге сделала огромный рывок. Томографы и другие
навороченные приборы стали обыденным инструментом психологов, лингвистов
и прочих гуманитариев. Уже можно считывать мысли непосредственно с коры
головного мозга. Миллионы долларов тратятся на создание коннектома
человека — полной карты наших нейронных связей.

Соблазнительно думать, что сознание — это не более чем слаженная работа
миллиардов нервных клеток. К этой позиции склоняется почти треть российских
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философов.

Но больше сорока процентов считают, что сознание — это не только нейроны,
сети и импульсы. За утверждением о нефизической природе сознания может
стоять почти всё что угодно: от традиционной веры в бессмертие души до
убеждённости в том, что весь материальный мир суть голограмма.

— Мне кажется, это уязвимая позиция, — отмечает Дмитрий Волков. — Она
ведет к дуализму и известным теоретическим проблемам взаимодействия. 
Однако, учитывая некоторые другие ответы, эта позиция – не случайность.
Видимо, среди российских философов большим авторитетом обладает
Чалмерс. Возможно даже, что МЦИС внес в это некоторый вклад. Ведь одной из
немногих переведенных и опубликованных на эту тему книг является книга
«Сознающий ум», изданная в нашей серии «Философия сознания».

В ожидании мыслящих машин
И снова философия должна как-то реагировать на технический прогресс!
Машины умнеют день ото дня, поэтому старый вопрос, могут ли они мыслить,
становится совсем уж актуальным.

Сторонники гипотезы слабого искусственного интеллекта убеждены, что мы
никогда не сможем создать разум равновеликий нашему. Ведь даже те машины,
которые успешно проходят всевозможные проверки на разумность, не
испытывают страх на самом деле. А лишь весьма правдоподобно воспроизводят
поведенческие и речевые реакции типа «испуг». Но де-факто остаются
кремниевыми зомби.

На это сторонники теории сильного искусственного интеллекта отвечают, что
прогресс в создании когнитивных машин рано или поздно приведёт к
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возникновению самого настоящего разума, ничем не отличающегося и даже
превосходящего наш. 

Кто я и кто не-я
Местоимение «я» — одно из самых частотных в нашей речи. Но что оно
означает? Где проходит граница между «я» и «не-я»? На этот счёт есть
несколько теорий.

Биологическая теория утверждает, что я — это тело. Я начал своё
существование в виде эмбриона, развился в младенца, а из младенца вырос в
бородатого парня. Пока тело на месте, шоу продолжается.

Согласно нарративной теории, моё существование — это моя история в самом
широком смысле слова. Я существую, пока способен вести мегадневник своей
жизни: писать воспоминания, делать записи в ежедневнике, размещать посты в
социальных сетях, логи в мессенджерах, посылать письма и т. д. В некотором
смысле я могу жить вечно: меня вполне можно подменить человеком с
амнезией, если убедить его, что моя история — его история.

Психологическая теория гласит: я — это моя психика. До тех пор пока у меня
остаются память, специфические реакции на психологические стимулы, система
убеждений, в соответствии с которой я принимаю решения и реагирую на те или
иные события, я существую.

Адепты субстанциальной теории рассматривают личность как отдельную
субстанцию. Другими словами, я — это моя бессмертная душа. Ну, или просто
некоторая уникальная сущность, наличие которой не связано жёстко с судьбой
тела или психики. Версий того, что со мной было прежде, чем я воплотился в
этом теле, и что будет, когда это тело перестанет существовать, множество. Для
того чтобы оставаться собой, мне даже помнить обо всех своих инкарнациях
необязательно.

Этично или не этично?
Этика — это философская дисциплина, изучающая, что такое хорошо и что
такое плохо и каковы вообще условия, позволяющие судить о добре и зле.
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Одним из центральных понятий этики является ценность.

Быть красавцем — замечательно, лгать нехорошо, а вот что хорошо, так это
наукой заниматься. Если вы придерживаетесь реализма в отношении ценностей,
то убеждены, что подобные высказывания объективно являются истинными или
ложными.

Если же вы полагаете, что суждения о добре и зле не имеют никакого отношения
к вопросу об истине, а связаны только с вашими личными взглядами или
общественными установками, то вы по другую сторону баррикады — в стане
антиреалистов.

Реальность красоты
Картины Рафаэля, грани изумруда, симфонии Бетховена, закат в Сибири,
скульптуры Родена… Восклицая: «Это прекрасно!», на чём мы основываемся?
Обладают ли вещи таким свойством, как красота, или оно только приписывается
им?

Возможно, вещи красивы или уродливы объективно. То есть их красота —
свойство того же порядка, что и масса или форма. Если же красота субъективна,
то эстетические ценности привносятся в мир наблюдателями. Субъективность
эстетических ценностей, однако, не означает, что они для всех разные и что не
может существовать общепризнанных канонов красоты.

Эволюция или общество
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Если этика — это философская дисциплина, то мораль — конкретная система
представлений о добре и зле. Вопрос о том, откуда она берётся, вызывает
яростные споры между гуманитариями и естественниками. Не остаются в
стороне и философы.

Одна из версий гласит, что возникновение морали связано с биологической
эволюцией. Иными словами, мораль — это просто ещё один инструмент
адаптации. Почитать на эту тему можно хоть анархиста Петра Кропоткина, хоть
того же Докинза.

,

Согласно другой версии, мораль имеет социальную природу. Категория зла —
человеческое изобретение. Она вводится для подавления наших
антиобщественных, сугубо биологических реакций. Так, например, считал
Фрейд: тотем, табу — вот это всё.

В чем истина, брат?
Как вы определяете истинность того или иного утверждения? Классическая,
корреспондентная теория гласит, что истина — это соответствие вашего знания
реальному положению дел.

Но есть и другие точки зрения. Скажем, сторонники когерентной теории считают,
что истинно всё, что входит в логически взаимосвязанную и непротиворечивую
систему утверждений, — иными словами, образует теорию. Такой подход
позволяет говорить об истинности существования теоретических объектов —
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например, гравитонов. А ещё недавно в том же состоянии находился бозон
Хиггса.

Слоган прагматической теории: истинно то, что эффективно работает на
практике. Любая теория электромагнитного поля может считаться истинной,
если она помогает делать смартфоны.

Иллюстрация: Алексей Таранин

Кто такой кот Шрёдингера
Наш журнал уже раз десять рассказывал историю про кота Шрёдингера, который
сидит в ящике одновременно живой и мёртвый. Это мысленный эксперимент, с
помощью которого Эрвин Шрёдингер показывал невозможность перенесения
квантовых законов микромира на более крупные объекты.

Философы и учёные часто используют подобный приём. Но может ли он
считаться доказательством истинности/ложности некоего тезиса или же
является не более чем красивой иллюстрацией, за которой должны стоять более
весомые аргументы? Мнения российских философов и здесь расходятся,
правда, большинство всё-таки придерживается второй точки зрения.
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Делаем что хотим. Или нет
Вроде бы у нас есть отчётливое ощущение, что мы поступаем в соответствии со
своими желаниями — или вопреки им (что тоже есть проявление свободы воли).

С другой стороны, имеется множество доказательств того, что мы со всех
стороны ограничены гласными и негласными правилами. Как минимум это
ставит вопрос о том, какую именно степень свободы мы готовы продолжать
называть свободой. Кроме того, за сто лет психологических исследований было
выявлено много новых факторов, влияющих на наши решения. Тут и давление
группы, и генетическая предрасположенность, и особенности нейронных сетей, и
всяческая биохимия… Не проще ли отказаться от столь проблематичного
понятия, как свобода воли? Или же наша интуитивная убеждённость в её
наличии всё-таки верна?

 

Иллюстрация: Алексей Таранин

Мы и они
Опрос Московского центра исследования сознания в некотором смысле
является русифицированной версией исследования, проведённого в 2013 году
Дэвидом Чалмерсом и Дэвидом Бурже — редакторами международной
библиографической базы философских текстов philpapers.org.

http://philpapers.org/
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Англоязычные философы в большинстве своём сходятся на том, что внешний
мир действительно существует, бога нет, наука описывает реальный мир таким,
каков он есть. Их российские коллеги наибольшее единодушие проявили,
согласившись с утверждениями, что свобода воли есть, ментальные состояния
влияют на поведение, а мораль имеет социальную природу.

Где проводился опрос западных философов:

62 философских факультета в США
18 в Великобритании
7 в континентальной Европе
7 в Канаде
5 в Австралии и Новой Зеландии

Всего опрошено 1972 профессиональных философа и около 15 тысяч
пользователей сайта philpapers.org.

 

«Философы — это армия запаса для
будущих научных войн»
// Артём Юров, доктор физико-математических наук, физик-теоретик.
Проректор по науке Балтийского федерального университета им. И. Канта.
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[Кот Шрёдингера] Нужны ли вам в повседневной научной практике
философские концепции? Грубо говоря, зачем вам идеи Гегеля, Юма, Канта,
Рассела или кого-то ещё, когда готовите научную публикацию, планируете
эксперимент или дискутируете с коллегами?

[Артём Юров] Нет, не нужны. Современная наука ушла намного дальше, чем
могли вообразить вышеназванные авторитеты. Я не хочу обвинять великих
мыслителей прошлого в скудоумии — просто они очень многого не знали и
потому многого не понимали. И не могли понять, хотя и были невероятно
умными людьми! Убеждён, никакой Платон или Витгенштейн не смог бы
предсказать «мозговзрывательную» природу вещей, открытую квантовой
механикой!

[КШ] Если предыдущий вопрос был о философии, то этот о философах. Нужны
ли они в современном мире или же эта специальность была актуальна только в
те времена, когда ещё не сформировалась современная система наук?

[АЮ] Конечно нужны — как армия запаса для будущих войн. После того как
завершится развитие фундаментальных наук и прежде чем появятся новые
революционные парадигмы, понадобятся философы, чтобы отшлифовать алмаз
и превратить его в бриллиант. Но для этого они должны быть в наличии. Сейчас
я не жду от философов особой пользы: их выход на сцену впереди. Но это не
значит, что их всех надо уволить. Ни в коем случае!

[КШ] Считаете ли вы философов учёными?

[АЮ] В своей книге «Начало бесконечности» Дэвид Дойч вкладывает в уста
Сократа такую реплику: «Не уверен, что философия — первое, чему следует
учить правителя. Нужно, чтобы было о чём философствовать. Правитель
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должен знать историю, литературу, арифметику, и, возможно, прежде всего он
должен быть знаком с глубочайшим из наших знаний, а именно с геометрией».

Позиция, которую я поддерживаю: философия не имеет смысла сама по себе,
без предварительной научной подготовки. Философ, по моему мнению, должен
сначала получить научную специальность, поработать в некоторой предметной
области, и только потом, раз уж к этому лежит душа, уходить в философию —
лучше всего получив второе специальное образование. Теперь задумайтесь: а
много ли философов действительно разбираются в современной физике,
биологии, экономике? А если нет, то чего стоят их рассуждения? Сами делайте
вывод, считать ли таких философов учёными. Иногда я слышу их выступления
— например, в телепередаче «Наблюдатель» — и не нахожу культурных слов….

Но это частности. Давайте теперь серьёзнее: философы по определению
учёные, если философия наука. Итак, переформулируем: является ли наукой
философия?

[КШ] И всё упирается в вопрос, что такое наука.

[АЮ] Именно! Раз уж я обратился к Дойчу, давайте определим науку по-
дойчевски: наука — это метод генерации хороших объясняющих теорий. А что
такое хорошая объясняющая теория? Она отличается от плохой тем, что с
большим трудом поддаётся модификации. Скажем, теория, согласно которой
планеты летают, потому что их толкают ангелы, плохая, ибо её очень легко
модифицировать. Замените ангелов на демонов, и ничего не изменится с точки
зрения наблюдений. А вот теорию, основанную на уравнениях Эйнштейна,
модифицировать, не вступая в противоречие с наблюдениями, невероятно
трудно. Поэтому хорошие теории, как правило, являются общепринятыми.
Найдите серьёзного физика, который не верит в теорию относительности или
квантовую механику! Их практически нет — и не из-за того, что учёные суть
члены секты, а как раз наоборот: не верить в теорию относительности можно
только имея альтернативу, а это очень трудно. Может, и невозможно. Хотя кто
знает...

Теперь обратимся к философам. Много ли есть в философии таких же
общепринятых теорий? Думается мне, что нет. Практически по всем пунктам
идут споры. И это очень хорошо, но, увы, сигнализирует о том, что философия
не сгенерировала практически ни одной действительно хорошей теории за всю
свою многотысячелетнюю историю.

Значит, если философия и наука, то всё ещё слаборазвитая. Значит, если
философы и учёные, то пока другого уровня, нежели физики и биологи. Пока.
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Диктатура будущего Препринт Своими руками Технологии

Естествознание Homo Sapiens Герои

ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ

«Битва при Пуатье», картина Карла Штейбена (написана между 1834 и 1837 годом). Сражение
произошло на территории нынешней Франции в 732 году. Армия франков под руководством Карла
Мартелла разгромила войска Омейядского халифата, которыми командовал Абдур- Рахман ибн
Абдаллах. Напомним: в те времена Пиренейский полу остров  находился под контролем мавров- 
мусульман. С VIII по XV век шла Реконкиста — христиане отвоёвывали свои земли. Битвы,
восстания, союзы, предательства, интриги… Если покопаться в реальной истории, она окажется
увлекательнее любого сериала.  /  Иллюстрации: Shutterstock, wikipedia/commons, HBO
АВТОРЫ: АЛЕКСАНДР ГЛУШКОВ
КАТЕГОРИЯ: HOMO SAPIENS

Пермский государственный университет открыл первый в России научно- 
популярный лекторий, посвящённый сериалу «Игра престолов». Историк
Александр Глушков рассказал про «историческую „солянку“ Джорджа
Мартина».
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Александр Глушков, кандидат исторических наук, начальник научно- 
исследовательского отдела Государственного архива Пермского края.

Добрый день! То, о чём я буду говорить сегодня, не столько является моими
собственными умозаключениями, сколько основано на идеях других учёных,
в том числе западных медиевистов. Искать исторические параллели в «Игре
престолов» можно долго. Я остановлюсь лишь на основных сюжетах.

Первое, с чем стоит определиться, — эпоха. Если мы скажем, что «Игра
престолов» — это Средние века, то надо иметь в виду протяжённость данного
периода. Раннее Средневековье началось после крушения Римской империи
в 476 году и продолжалось примерно до 1100 года. Пришедшее ему на смену
зрелое Средневековье закончилось, по разным оценкам, либо с падением
Константинополя в 1453 году, либо с открытием Америки в 1492-м, либо
с началом Английской революции в XVII веке. Но все историки сходятся
во мнении, что к 1789 году, когда грянула Великая французская революция,
Средние века закончились.

В узком смысле термин «Средневековье» подразумевает ряд специфических
элементов, о которых вы, я думаю, все прекрасно знаете: феодальная система
землепользования, вассалитет, подавляющая роль церкви в жизни общества,
идеалы монашества и рыцарства. И всё это в той или иной степени
мы наблюдаем у Джор джа Мартина.
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Дотракийцы идут в атаку (7-й сезон сериала). Это племя сильно напоминает кочевников вроде

монголов или гуннов.

Джейме Ланнистер, герой сериала «Игра престолов». Типичный средневековый персонаж, эдакий

«сферический рыцарь в вакууме».

Если называть конкретное время, в которое могли бы происходить события
«Игры престолов», то это, скорее всего, период до XIV века. На это указывает
ряд факторов. Например, герои сериала не используют огнестрельное оружие —
они сражаются мечами, копьями, стреляют из луков и арбалетов. Между тем
в XV веке огнестрельное оружие в Европе использовалось уже практически
повсеместно.

Ещё об оружии. Наверное, все помнят одну из самых эпичных баталий «Игры
престолов» — битву при Черноводной. Ланнистеры тогда победили во многом
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благодаря уму и смекалке Тириона и мастерству местных алхимиков, которые
изобрели нечто, известное в истории под названием «греческий огонь».
Правда, в реальности он не был зелёного цвета. Греческий огонь изобрёл в VII
веке инженер Каллиник из города Гелиополя. С помощью этой технологии
Византия выиграла множество сражений: в частности,  сожгла в 941 году флот
русского князя Игоря Рюриковича, о чём можно прочитать в «Повести временных
лет». Точный состав греческого огня на данный момент неизвестен; в его состав
входили негашёная известь, сера, всяческие масла и другие компоненты.

Миниатюра XII века,  изображающая применение греческого огня. Эта горючая смесь активно

использовалась с раннего Средневековья до XV  века. Предполагается, что в неё входили сера,

нефть, масло, негашёная известь, фосфид кальция и т. д. Точный  состав до сих пор неизвестен —

химикам с ис ториками есть над чем поработать.

«Дикий огонь» в 1-м сезоне сериала. Его рецепт тоже не разгла шается, но зелёный цвет пламени

может свидетельствовать о присутствии бария, сурьмы или меди. Этот оттенок даёт и фосфор, но,

скорее всего, в составе «дикого огня» его не было, в отличие от исторического аналога. Если

греческий огонь благодаря соединениям фосфора мог загораться от соприкосновения с водой и

воздухом, то в сериале нужны были свеча или факел.
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(1)

(2)

Многие историки считают, что сюжет сериала связан с войной Алой и  Белой
розы, которая закончилась  падением английской королевской династии
Плантагенетов и восшествием на престол Тюдоров. Между собой сражались
ветви дома Плантагенетов — Ланкастеры и Йорки, и, что интересно, герб
Тиреллов (1) походит на герб Ланкастеров (2), только роза другого цвета.

В таком случае Эддард Старк должен ассоциироваться у нас с главой партии
Йорков — герцогом Ричардом Йоркским. В 1460 году английский парламент
признал Ричарда законным наследником престола, но вскоре тот потерпел
поражение от войск жены Генриха VI Маргариты Анжуйской. В отличие
от Эддарда Старка, Ричард погиб в битве, а его голова в бумажной короне была
выставлена на посмешище.

Конечно, сравнивать «Игру престолов» с войной Алой и Белой розы — явное
упрощение. Время и пространство вселенной Вестероса неоднородно.
К примеру, в Королевской гавани события более- менее соответствуют эпохе
зрелого Средневековья, а на Железных островах время застыло на отметке IX–
XI века. И Джордж Мартин, и медиевисты говорят, что железнорождённые —
викинги.

Идём дальше. Бравос — город со своим банком, с развитой экономикой —
напоминает мощные финансовые державы XV века: Геную, Венецию. Это тоже
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достаточно очевидно.

Битва при Таутоне (1461 год). Самое кровопролитное сражение войны Алой и Белой розы.

Битва при Винтерфелле. Самые страшные образы войны в сериале.

Борьба за власть на дорнийском юге у многих историков ассоциируется
с Испанией времён Реконкисты. Ну и, наконец, работорговля в таких городах,
как Мейрин, Остопор, Гюнтай, — это эпоха работорговли в Средиземноморье.
Таким образом, события «Игры престолов» не могли бы разворачиваться в одно
историческое время. Скорее всего, Мартин черпал вдохновение в разных
периодах.

Ну а теперь я запутаю вас ещё больше, потому что буду говорить о Китае.
Вообще, история, которую мы изучаем, как правило, очень европоцентрична.
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Пытаясь найти параллели, мы практически не смотрим на Восток, но в «Игре
престолов» есть достаточно явные отсылки к китайской истории.

Двести пятьдесят лет продолжался Период Сражающихся царств,
завершившийся в 221 году до нашей эры объединением Китая. Основных царств
было семь, как и в эпоху раннего Вестероса, о чём упоминается в се риа ле.
Казалось бы, ну и что такого? Вся мировая история состоит из побоищ! Так
и есть. Но помимо сражающихся царств был пришлый император Цинь
Шихуанди, который, как и Эйгон I Таргариен Завоеватель, объединил Китайское
царство и построил мощную державу.

Драконы встречаются в  мифологии практически всех стран. В «Игре престолов» эти огнедышащие

сущест ва выполняют функции штурмовой авиа ции. Очаровательную Дейенерис Таргариен можно

приравнять к командиру эскадрильи Су‑25.
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Типичный китайский дракон.

Есть ещё одна параллель. Поклонение драконам в Китае имеет своим истоком
легенду, будто Цинь Шихуанди оседлал это существо и отправился на нём в бой.
Тот же император начал строить стену между китайским — цивилизованным —
миром и миром варваров.

Помимо Великой Китайской стены существовал вал Адриана, построенный
завоевателем Британии императором Адрианом во II веке. Вал ниже стены
Вестероса в сорок раз и примерно в четыре раза короче, но, как и Адриан,
Брандон Строитель, воздвигнувший стену в стародавние времена, использовал
преимущества естественного ландшафта.

Великая Китайская стена. Суммарная протяжённость — больше 20 тыс. км., высота — от 6 до 10 м.

Её начали строить в III веке до н. э., а закончили в 1644 году. Сейчас это не более чем исторический

памятник. Современный Китай огорожен другой стеной — виртуальной. Система Great Firewall of

China фильтрует весь интернет, не давая гражданам КНР доступа к «вредной» информации.

Подсказываем сюжет создателям сериала: в 1000-м сезоне потомки Старков занимаются

блокировкой сайтов белых ходоков.

Стена в «Игре престолов» — сооружение, защищающее Семь Королевств от белых ходоков и других

сомнительных личностей. Протяжённость — 480 км, высота — около 200 м. Эти параметры указаны
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в романах Джорджа Мартина. Говорят, когда писателю показали утёс, предназначенный для съёмок,

Мартин был поражён его масштабами: «Ох, кажется, я сделал стену слишком высокой».

Чёрный замок, в котором живут братья Ночного Дозора, не единственный
в стене, но остальные заброшены, и в одном из эпизодов Джон Сноу предлагает
восстановить часть замков и послать туда людей. Вал Адриана тоже охранялся
цепью форпостов, где жили солдаты. Археологические раскопки на территории
Великобритании свидетельствуют о том, что это были целые поселения. Как
и для обитателей Вестероса, стена для римлян была границей, за которой
цивилизованный мир заканчивался. «Территория за стеной непригодна для
земледелия», — сообщали римляне.

Как мы помним, к северу от вестеросской стены всегда холодно, что бы
ни происходило. Точно так же античные историки утверждали, что территория
за валом Адриана мало пригодна для проживания. Няня рассказывает Брану,
что на севере обитают фантастические существа, которых никто не видел. Это
очень походит на описания жизни за пределами Рима, которые оставил
византийский писатель Прокопий Кесарийский.

Племена одичалых враждуют между собой так же, как враждовали племена
пиктов и скоттов в доримскую эпоху. Но хотя римляне не колебались, пускать ли
тех, кто за стеной, в цивилизованный мир (конечно же, не пускать), то Джон Сноу
задавался таким вопросом. В Риме было принято считать, что гуннский мир
варварский, что гунны — дикари, с которыми лучше никаких дел не иметь. Точно
так же братья Ночного Дозора считали, что одичалых не стоит пускать на юг.

Позднеантичный историк и дипломат Приск первым побывал при дворе
гуннского хана Аттилы и выяснил, что гунны, конечно, диковатые, но в целом
не монстры, а такие же люди, как и римляне. Эту мысль он пытался донести
до соотечественников, что напоминает эпизод, когда Джон Сноу убеждает
соратников перестать бояться одичалых.

Очень коротко пройдёмся по другим эпизодам се риа ла. Один из самых
запоминающихся и трагичных — Красная свадьба. Это почти прямая отсылка
к событию, произошедшему в XV веке в Шотландии, — так называемому
Чёрному обеду. Дело было в Эдинбурге. Регенты при малолетнем короле Якове
II — Уильям Крайтон и граф Эвондейл — противостояли клану Чёрных Дугласов
и якобы в целях заключения мира пригласили шестнадцатилетнего графа
Уильяма Дугласа с младшим братом на обед. В конце пира под барабанную
дробь слуги внесли в зал блюдо с головой чёрного быка, который
в средневековой Шотландии символизировал близкую смерть. После этого
братьев выволокли во двор и обезглавили.
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Красная свадьба — жутковатый эпизод из «Игры престолов». Вероломный Уолдер Фрей пригласил

Старков на свадьбу своих сыновей, а потом устроил настоящую бойню. Были убиты Робб Старк, его

жена Талиса и мать Кейтилин. Любители сериала были в шоке: погибшие казались чуть ли не

единственными положительными героями.

Поговорим про Серсею Ланнистер. Тут параллель, может быть, совсем
уж притянута за уши, но не сказать о ней я не могу. Как мы помним, Серсея
не убивала мужа, хотя и создала все условия для несчастного случая
со смертельным исходом. В отличие от неё, королеву франков Брунгильду
(около 543–613), которую многие историки сравнивают с Серсеей, обвинили
в убийстве не одного, а сразу десяти царских особ, но она была невиновна
в их смерти.

В средневековом мире, где господствовали мужчины, Брунгильда смогла
добиться огромной власти. Её судьба уникальна и вместе с тем трагична. После
многочисленных злоключений, в числе которых убийство её второго мужа
и сына, королева жестоко отомстила врагам, но в итоге проиграла и была
схвачена. Историки пишут, что едва ли не больше всего Брунгильда боялась
прихода к власти более молодой и красивой королевы. Мы помним, что у Серсеи
Ланнистер абсолютно такой же страх.

Мы не знаем, как умрёт Серсея, и умрёт ли, но можно кое- что предположить.
Если Мартин действительно вдохновляется историческими событиями, то вот
подсказка: Брунгильду привязали к дикой лошади и гнали животное до тех пор,
пока королева не умерла.
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Брунгильда (543–613),  королева франков. На миниатюре  слева изображено начало её пути во

власть — свадьба с королём Сигибертом I. На гравюре справа — казнь Брунгильды.

В заключение — что- то вроде предсказания. Если мы считаем, что основой
сюжета и впрямь послужила война Алой и Белой розы, то давайте вспоминать
историю. Затянувшийся на четыре десятка лет конфликт завершился
формальной победой Алой розы. На престол взошли Тюдоры, при этом первый
представитель династии — Генрих Тюдор — практически никаких прав на корону
не имел. Его связь с королевским домом состояла в том, что он был потомком
внебрачного сына основателя дома Ланкастеров. Возникает вопрос: есть ли
у Джона Сноу шанс? Я думаю, что да.

Спасибо!

P.S. Гуманитарная часть редакции «КШ» посмотрела 7-й сезон «Игры
престолов» и ответственно утверждает, что Джон Сноу не совсем бастард
и у него есть серьёзные основания претендовать на Железный трон.
Впрочем, лекция была прочитана до окончания сезона и нужно отдать
должное прозорливости пермского историка.

Опубликовано в журнале «Кот Шрёдингера» №9-10 (35-36) за сентябрь-
октябрь 2017 г.

Подписаться на «Кота Шрёдингера»

 

https://kot.sh/#facebook
https://kot.sh/#twitter
https://kot.sh/#vk
http://kot.sh/statya/3825/my-zhivyom-na-dne-milliony-let-nazad-zdes-pleskalis-morya
http://kot.sh/subscribe


25.05.2018 Масленичные блины из гоголевских времен | Наука и жизнь

https://www.nkj.ru/open/33194/ 1/7

(https://www.facebook.com/nauka.i.zhizn) (https://vk.com/public30698831) (https://twitter.com/naukaizhizn) (https://plus.google.com/u/0/b/116076808199149962097/) (http://ok.ru/group/52837335433288) (https://my.mail.ru/community/science_and_life/) (https://instagram.com/naukaizhizn/) (https://telegram.me/scienceandlife) Корзина (0)

(/personal/basket.php)

Войти (https://www.nkj.ru/in.php?

backurl=/open/33194/index.php)

№05 май 2018
 (/)

Оформить подписку на журнал
(/shop/842/)

Портал создан при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Новости (/news/) События (/info/) Факт дня (/facts/)

Открытый формат (/open/) Новости партнеров (/prtnews/) Архив (/archive/)

Видео (/video/) Подписка (/shop/842/) Магазин (/shop/)

Библиотеки (/shop/library/) Реклама (/advert/) Форум (/forum/)

НАУКА И ЖИЗНЬ (/) / Открытый формат (/open/) / Открытый формат

Масленичные блины из гоголевских времен
Разыскивая сведения о народных обрядах и обычаях, Николай Васильевич Гоголь
заглядывал даже в не слишком достоверные политические памфлеты прошлых веков.

Кулинарные истории И. Сокольского

Масленицу всю неделю мы провели так, что желаю

 всякому ее провесть, как мы всю неделю веселились без устали.

Н. В. Гоголь – М. И. Гоголь, 26 февраля 1827 года

 

Интерес Гоголя к самым разнообразным народным обычаям проявился довольно рано, о чем
свидетельствует запись в его собственноручно сшитой тетради, на обложке которой красовалось
название: «Книга Всякой всячины, или подручная энциклопедия». Начало этому, по существу,
первому литературному труду будущего писателя было положено в Нежине в 1826 году, где Гоголь
обучался в гимназии высших наук князя Безбородко.
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Среди многочисленных сведений, выписанных им из самых разных источников, под заголовком
«Нечто о русской старинной масленице» находилось извлечение из одной книги, в которой было
сказано: «Масленица начинается за 8 дней до великого поста, в продолжение ее обжорство,
пьянство, игра и убийство только и слышны <…> Нынешний патриарх, напрасно хотевший
уничтожить сие бесовское празднество, сократил его только до 8 дней…»
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Цитату Гоголь выписал из напечатанного в Виттенберге в 1585 году труда Пауля Одерборна,
историка, богослова и придворного проповедника герцога Курляндии и Семигалии Фридриха. Труд
назывался «Жизнь Иоанна Васильевича, великого князя Московии», и в нем Одерборн, никогда не
бывавший в Московском государстве, тем не менее, взялся описывать быт и нравы населения (хотя
и уточнив, что сам он ни быта, ни нравов описываемых лично не видел). Сочинение фактически
представляло собой памфлет-шарж на Грозного и Россию времен его правления, в котором
сентенции моралиста чередовались с обывательскими и дипломатическими сплетнями. Чего стоят
рассказы о каком-то загадочном народе лукоморцев, то умирающих, то воскресающих; о падении
на московитов мраморного надгробного камня с непонятной (!) надписью, которая тем не менее
почему-то означала, что московское государство обречено погибели; о мятеже женщин в Москве,
требующих других мужей, и о том, что посадские мужики, испугавшись, заставили дьяка
Посольского приказа Андрея Щелкалова расправиться с ним мечом и батогами.

Стремясь узнать как можно больше о народных обычаях, Гоголь не мог пройти мимо даже такого
сомнительного источника. Сам Гоголь праздновал масленицу шумно, но, видимо, все же без
чрезвычайных эксцессов, как можно узнать из его письма 1827-го года, в котором он обращается к
матери: «Как вы проводили масленную? весело ли? были ли у вас веселые собрания? Извините, что
закидал вас кучею вопросов. Обыкновенно человеку, как говорят, порядком повеселившемуся,
всегда хочется сделать участником других, особливо ближайших к нему. Кто ж ближе к моему
сердцу, как не вы, почтеннейшая маминька. Ваша радость, ваше удовольствие – и я счастлив…
Масленицу всю неделю мы провели так, что желаю всякому ее провесть, как мы всю неделю
веселились без устали. Четыре дня сряду был у нас театр, и к чести нашей признали единогласно,
что из провинциальных театров ни один не годится против нашего».

Масленица с ее шумным застольем, с печением и поеданием блинов всегда привлекала молодого
Гоголя, любившего хорошо поесть. В то время блины уже прочно вошли в повседневный быт
помещиков и мелкопоместного дворянства. Герой «Мертвых душ», попав к простодушной, но
вместе с тем хозяйственной помещице Настасье Петровне Коробочке, покончив с делами, с таким
удовольствием откушал специально напеченные для него блины: « А блинков? – сказала хозяйка. В
ответ на это Чичиков свернул три блина вместе и, обмакнувши их в растопленное масло, отправил
в рот, а губы и руки вытер салфеткой. Повторивши это раза три, он попросил хозяйку приказать
заложить его бричку. Настасья Петровна тут же послала Фетинью, приказавши в то же время
принести еще горячих блинов.

– У вас, матушка, блинцы очень вкусны, – сказал Чичиков, принимаясь за принесенные горячие.

– Да у меня-то их хорошо пекут, – сказала хозяйка…»

Автор, желая своим читателям испытать то же удовольствие, какое доставила хитроумному Павлу
Ивановичу гостеприимная Настасья Петровна (отнюдь, впрочем, не уподобляя ни себя, ни
читателей персонажам великой «поэмы»), рекомендует в масленичную неделю испечь блины по
рецепту, который был в ходу в те времена самого Гоголя. Однако на столе старинной русской
масленицы, кроме обязательных блинов с самым разнообразным припеком, непременно были и
другие, не менее вкусные блюда, которые сейчас, увы, почти забыты. Два таких дополнения к
масленичному завтраку вместе с рецептом красных блинов заимствованы нами из сборника
рецептов «Новейший русский опытный практический повар, эконом и кондитер, совершеннейший
мастер своего дела… с присовокуплением описания завтрака и полного обеда старинной русской
масленицы»[1]
(file:///F:/%D0%9D%D0%B8%D0%96/%D1%80%D0%B5%D0%B4%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82/%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%
%20%D1%80%D0%B5%D0%B4.docx#_ftn1), кои мы и предлагаем вниманию любезных читателей.

 

Блины красные

Разбив в кастрюле пять сырых яиц, прилей молока, присыпь муки, смешай лопаткою, прибавь
полфунта растопленного масла, две чайных ложки дрожжей и сметаны, разбей лопаткою и поставь
в теплое место для вскису. Ежели блины густы, то разжиди молоком; в противном случае сгусти
мукою и дай им опять вскиснуть. Испекши на сковородках, подавай горячими.

Примечание. В современном виде рецепт может выглядеть так: 4–5 стаканов муки, 5 яиц, 5
стаканов молока, 200 г растопленного сливочного масла, 1 ст. л. сметаны, 2–5 ч. л. сухих дрожжей,
масло растительное для обжаривания, соль.

 

Соченки с молочной кашею, русскими орехами и лимонною цедрою

Замесив тесто из крупитчатой муки на двух яйцах с двумя чайными чашками сметаны, не густо
свари молочной каши из смоленских круп; прибавь толченых ореховых ядер, лимонной цедры,
натертой на сахар, две ложки масла и столько же мелкого сахару и, перемешав, клади сей смеси по
две ложки на лепешечки, величиною по чайному блюдечку, вырезанные из упомянутого теста, тонко
раскатанного, смазав край яйцом. Сложи соченками, жарь на сковороде в горячем масле и подавай
горячими.

Примечание. «Так называемая смоленская или манная крупа, из которой приготовляются все роды
нежной молочной каши, и между прочим, знаменитая «гурьевская каша». Авдеева Е.А., Маслов Н. Н. –
Поваренная книга русской опытной хозяйки, СПб. 1912. – 419 с.
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Твитнуть Поделиться

Русский орех – это лесной орех или лещина. Он был настолько популярен в России, что проник не
только в русские сказки и литературу, но и в сонники, где можно прочитать, что если вам приснился
орех лещины, то это благоприятный сон, означающий мирную и гармоничную семейную жизнь и
прибыльные деловые предприятия. Если во сне вы его едите, у вас будет много истинных друзей. В
рецепте сочней его можно заменить фундуком.

 

Яйца в кляре

Разведи две чайных чашки крупитчатой муки стаканом белого вина. Должно взбить на тарелке пять
яичных белков пеною и положить в раствор кляра. Очистив десяток яиц, сваренных вгустую, и
разрезав на половинки, должно макать в кляр, жарить на сковородке в горячем масле и подавать
горячими.

Примечание. Для того чтобы сварить яйца вгустую, надо положить их в холодную воду, быстро
довести до кипения, выключить огонь и оставить яйца в воде 7–10 минут. Желток будет мягким.
Автор попробовал использовать яйца, сваренные вкрутую, и вкус блюда получился тот же самый.

 
 

[1]
(file:///F:/%D0%9D%D0%B8%D0%96/%D1%80%D0%B5%D0%B4%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82/%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%
%20%D1%80%D0%B5%D0%B4.docx#_ftnref1) Полное название книги: Новейший русский опытный
практический повар, эконом и кондитер, совершеннейший мастер своего дела. Для городских и
сельских жителей, или вернейшие наставления для гастрономов и любителей хозяйства: как
приготовить отборнейшие, самые лучшие, деликатнейшие и приятного вкуса скоромные и постные
русские кушанья и лакомейшие кондитерские приготовления и десерты; также отменнейшие
средства как готовить в прок и сохранять на долгое время всякие жизненные потребности, с
присовокуплением описания завтрака и полного обеда старинной русской масленицы. М.:
Типография А. Евреинова. 1844 – 366 с.
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Поэтические банкноты с российским акцентом
Трое из четырех поэтов, оказавшихся на новых израильских банкнотах, были
выходцами из Российской империи.

Официально денежная единица Израиля называется «новый шекель», но мы будем называть её
просто шекелем – тем более, что новому шекелю уже тридцать три года, и Банк Израиля вполне
обоснованно считает, что название национальной валюты нужно поменять.

Несмотря на высокую степень защиты банкнот, в начале XXI века в Израиле стало появляться очень
много подделок. Как оказалось, этим промышляли не только обычные фальшивомонетчики, но и
террористические группировки, пытающиеся дестабилизировать финансовую систему государства.
Поэтому в 2007 году началась подготовка к выпуску новой банкнотной серии с новым дизайном и
еще более усиленной защитой. Сейчас в Израиле в ходу всего четыре номинала банкнот – 20, 50,
100 и 200 шекелей. В 2008 году Банк Израиля заявил, что в новой серии появится пятисотшекелевая
купюра, но потом от нее решили отказаться.
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И сразу же возник очень важный вопрос: что изображать на новых купюрах? Было два варианта:
это должны быть либо выдающиеся личности, либо виды израильских городов. В результате
остановились на портретах знаменитостей, а для того чтобы решить, кто удостоится такой чести,
создали специальную комиссию.

Первоначально кандидатами были бывший мэр Иерусалима Тедди Колек, вратарь израильской
сборной Яаков Ходоров, актёр театра, кино, эстрады и режиссёр Йоси Банай, поэтесса и композитор
Наоми Шемер и премьер-министры Ицхак Рабин (лауреат Нобелевской премии мира 1994 года) и
Менахем Бегин (лауреат Нобелевской премии мира 1978 года). Но против премьер-министров на
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купюрах выступили некоторые члены правительства, да и семья Менахема Бегина отнеслась к
размещению его портрета на деньгах негативно. Феминистские организации настаивали на том,
чтобы включить в список кандидатов женщин (на прежних банкнотах их не было), сефарды – евреи,
происходящие из семей, связанных с Испанией или арабскими странами – сетовали на то, что на
израильских банкнотах вообще изображают преимущественно ашкеназов (евреев, происходящих
из европейских семей). Страсти разгорелись нешуточные!

В конце концов, комиссия под началом главы Банка Израиля профессора Стенли Фишера решила
вообще полностью «деполитизировать» шекелевые купюры: вместо государственных деятелей
героями банкнот стали поэты, сыгравшие существенную роль в восстановлении языка иврит и в
развитии современной израильской культуры: Шауль Черниховский, Натан Альтман, Лея Гольдберг
и Рахель Блувштейн. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху прокомментировал это решение так:
«Мы часто изучаем историю нашего государства через войны и политические события, и это,
несомненно, важно. Однако не менее важно изучать историю нашей литературы и искусства. Я
надеюсь, что <благодаря решению комиссии> израильское общество ближе познакомится с
творчеством этих поэтов в частности и с израильской поэзией и с литературой в целом».

Все банкноты новой, третьей по счёту серии (С) должны были стать полимерными (от бумажной
основы было решено отказаться). Несмотря на то, что выпустить их оказалось в полтора раза
дороже по сравнению с бумажными деньгами, они должны были служить гораздо дольше. Все
новые банкноты снабжены знаками для слепых и слабовидящих. Создавать новые израильские
деньги помогала австралийская компания Securency, одна из самых известных производителей
полимерных купюр.

Первыми в сентябре 2014 года на свет появились 50 шекелей зелёного цвета и размером 136 на 71
мм (кстати, фальшивомонетчики раньше чаще всего подделывали именно пятидесятишекелевые
банкноты). Новая купюра посвящена творчеству Шауля Черниховского. Он родился в селе
Михайловка Мелитопольского уезда Таврической губернии 20 августа 1873 года. Уже в 12 лет Шауль
написал героическую библейскую поэму. Когда ему исполнилось 15 лет, он отправился учиться в
Одессу, а затем уехал в Гейдельберг и Лозанну – изучать медицину. Черниховский прекрасно
владел немецким, латинским, греческим, обоими еврейскими языками (идишем и ивритом), и по
окончанию учёбы работал не только врачом в Мелитополе и в Харьковской губернии, но еще и
переводчиком. С 1910 года он жил в Петербурге, где во время Первой мировой войны был врачом
госпиталя. До конца  жизни (а прожил 70 лет) он совмещал работу врача и поэта.

Из России Черниховский уехал сначала в Берлин, а затем, в 1931 году, в Землю Израильскую, или
Эрец-Исраэль – так называется историческая область на Ближнем Востоке, тесно связанная с
историей Государства Израиль. Кроме множества поэтических произведений, его перу
принадлежат  переводы на иврит шедевров мировой литературы – «Илиады», «Одиссеи», «Слова о
полку Игореве» и др.

На банкноте портрет поэта размещен на лицевой стороне – он расположен на фоне цитрусового
дерева и его плодов, как бы иллюстрируя строки его стихотворения: «…весенний запах садов
цитрусовых…» В качестве микротекста на банкноте использованы фрагменты произведений поэта
 «Моя страна, моя родина» и «Кредо». Вот несколько строк из последнего:

Смейся, смейся, что доныне

Я, мечтая и любя,

Свято верю в человека,

Верю в счастье и в тебя…

Коринфская колонна на оборотной стороне банкноты символизирует замечательные переводы
древнегреческих литературных произведений, выполненные Черниховским, и строки его
стихотворения «Я верю».

При изготовлении купюры были использованы самые передовые технологии защиты от подделок
вкупе с оригинальным дизайном. На новом бумажном знаке Шауль Черниховский сменил Шмуэля
Агнона (https://www.nkj.ru/open/32637/), о котором мы уже рассказывали.

Вводя в оборот новые купюры, израильские банки проделали огромную работу: требовалось
подготовить и переоборудовать банкоматы, чтобы они «узнавали» новые дензнаки, и параллельно
нужно было заменить тысячи аппаратов, принимающих наличные платежи на парковках и
автостоянках.  

И с новыми пятьюдесятью шекелями в связи с этим произошла интересная история. Решение о
вводе их в обращение принимал глава Банка Израиля Стенли Фишер, и поначалу была отпечатана
пробная партия примерно в десять тысяч банкнот, на которых стояла его подпись – их выпускали
для калибровки аппаратуры, тестирования и пр. Затем Фишер сообщил о своём намерении
досрочно покинуть свой пост, и банк не стал пускать в оборот эти купюры. Но некоторые из них
остались в распоряжении настройщиков аппаратов, принимающих денежные знаки. Теперь
банкноты с подписью Стэнли Фишера стали раритетом, стоят немалых денег и стали предметом
охоты со стороны коллекционеров. После его ухода  пост главы Банка Израиля заняла Карнит Флюг,
и теперь на отпечатанных банкнотах стоит её подпись.
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Следующие в этой серии 200 шекелей появилась в кошельках жителей Израиля в декабре 2015 года.
Сине-голубая банкнота размером 150 на 71 мм посвящена поэту, драматургу, журналисту и
переводчику Натану Альтману. Он родился  в 1910 году в Польше, которая тогда входила в
Российскую империю, в семье варшавских педагогов – сторонников сионизма. Так называлось
общественно-политическое движение за объединение и возрождение еврейского народа на его
исторической родине. Разумеется, речь шла не только о политике, но и о культуре.  

Родители будущего поэта участвовали в создании еврейского детского сада, и сам Натан с детства
говорил на иврите и на идише. Во время Первой мировой войны семья переехала в Москву, позже,
из-за революционных событий – в Киев, а потом – в Кишинёв. В Палестину Альтманы перебрались в
1925 году. Альтман, как и Черниховский, много переводил на иврит: он занимался и комедиями
Мольера, и трагедиями Шекспира, и стихами Бёрнса.

Поэт ушел из жизни в 1970 году, за два года до этого став лауреатом Государственной премии
Израиля. На купюре он изображен на лицевой стороне, на фоне осенних листьев, а для микротекста
дизайнеры взяли строки стихотворения «Встреча без конца» и «Утренняя песня». На оборотной
стороне опять использованы строки из произведения «Встреча без конца» вместе с листьями и
ветвями, освещенными лунным светом.

23 ноября 2017 года в обращение вышли 20 и 100 шекелей, посвящённые поэтам-женщинам.
Желто-оранжевую купюру достоинством 100 шекелей размером 143 на 71 мм отдали Леа Гольдберг
– поэту, переводчику и литературоведу. Лицевую сторону, как обычно, украшает портрет, и рядом с
ним – цветы миндального дерева как иллюстрация к стихотворению «В моей любимой стране
цветёт миндаль», которое пустили по всей лицевой стороне. На обороте дизайнер изобразил
группу газелей и текст: «Эти белые дни так длинны – будто солнца лучи». Это фрагмент другого
стихотворения – «Белые дни»:

Эти белые дни так длинны - будто солнца лучи. 
Велико одиночество, будто большой водоем. 
В небо смотрит окно, и широкое небо молчит. 
И мосты перекинуты между вчерашним и завтрашним днем…

Гольдберг родилась в Кёнигберге 29 мая 1911 года в семье литовских евреев. Сначала она училась
в ивритской гимназии Ковно (ныне – город Каунас, в 1919–1940 годах – временная столица
Литовской Республики), затем продолжила обучение в Берлинском и Боннском университете. В
Палестину переехала в 1935 году, с 1952 года начала преподавать литературоведения в Еврейском
университете. Как и Натан Альтман, Леа Гольдберг незадолго до смерти стала лауреатом
Государственной премии Израиля, которую ей дали в 1970 году – и в том же году в возрасте 58 лет
ее не стало.

С новой банкноты номиналом 20 шекелей на нас смотрит Рахель Блувштейн. Лицевая сторона
купюры красного цвета размером 129 на 71 мм украшена портретом поэтессы на фоне пальмовых
ветвей. В качестве микроскопического текста использована строчка из её стихотворения
«Кинерет». На обороте купюры – вид Кинерета и поэтические строки: «Был ли мой Кинерет, или я
видела сон?» (отрывок из стихотворения «Возможно, этого никогда и не было»).  Образ озера
Кинерет (в евангельском контексте более известное как Галилейское море или Геннисаретское
озеро) выбран не случайно – здесь, у озера, поэтесса какое-то время жила и работала, и здесь же
она и похоронена.

Как и Черниховский с Альтманом, Рахель Блувштейн (чаще подписывавшаяся одним именем –
Рахель) родом из Российской империи. Она родилась в Саратове 20 сентября 1890 года в
традиционной еврейской семье. Отец её – И. И. Блювштейн, мать – С. Э. Мандельштам. По
материнской линии Рахель приходилась родной племянницей историку русской литературы,
лингвисту, писателю, профессору Гельсингфорсского университета Иосифу Емельяновичу и врачу-
офтальмологу, доктору медицины Максу Емельяновичу Мандельштамам.  

Будущая поэтесса выросла в Полтаве, здесь же училась в еврейской школе, брала частные уроки
иврита, начала писать стихи на русском. После школы переехала в Киев учиться живописи, а в 1909
году уехала в Землю Обетованную. Одна из ее поездок в Российскую Империю, когда она посещала
своих родственников, совпала с началом Первой мировой войны, и Рахель не смогла вернуться в
Палестину. В  Саратове она  работала с детьми еврейских беженцев, затем некоторое время жила и
в Одессе, где регулярно печатала свои стихи на иврите. Занимаясь литературой, она также
переводила на иврит Пушкина, Ахматову, Есенина, Верлена, Метерлинка.

В 1919 году, как только представилась возможность, она вернулась в Палестину, работала
агрономом и учителем в Иерусалиме. Однако вскоре из-за болезни ей пришлось оставить работу, и
с этого момента она в связи с лечением начинает часто менять место жительства. Скончалась она
16 апреля 1931 года в возрасте 40 лет.

В Израиле стихи этих поэтов пользуются огромной популярностью,  они регулярно переиздаются,
их именами названы улицы во многих городах Израиля. Конечно, нельзя не заметить, что трое из
четырех героев новых банкнот имеют отношение к России (Леа Гольдберг родилась в Кенигсберге,
который тогда был центром Восточной Пруссии), однако, представляя хоть немного историю
Государства Израиль, вряд стоит этому удивляться - выходцев из России тут можно встретить и
среди поэтов, и среди премьер-министров (первый премьер-министр страны, Давид Бен-Гурион, и
вышеупомянутый Менахем Бегин тоже родились на территории Российской империи).
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Как температура управляет
иммунитетом
Температурная чувствительность
помогает иммунной системе
бороться с самыми разными
болезнями.

(/news/33796/)

Артериальное давление
измеряйте правильно
(/archive/articles/11810/)

ЗЕМЛЯНИКА: СЕКРЕТЫ
ПОСАДКИ И ВЫРАЩИВАНИЯ
(/archive/articles/9583/)

Твитнуть Поделиться

Купюры предыдущей серии, введенные в оборот в 1999 году, будут по-прежнему находиться в
обращении и ими можно будет пользоваться в течение еще нескольких лет. Постепенно Банк
Израиля будет заменять их новыми, а в перспективе Банк опубликует детальные указания,
касающиеся сроков обмена старых денежных купюр на новые.

Не исключено, что новая банкнотная «поэтическая» серия из четырёх банкнот станет последней.
Так как денежный ряд обновляется примерно раз в двадцать лет, то вполне возможно, что когда
настанет пора следующего обновления банкнот, в самих банкнотах уже не будет нужды – все
расчёты станут окончательно и бесповоротно безналичными. Всякий прогресс здесь можно только
приветствовать – особенно, если переход на безналичный расчёт произойдёт так, как в этом
четверостишии, появившемся в сети перед выходом в обращение банкнот с Леа Гольдберг и
Рахель Блувштейн:

Казалось, прозаическая тема. 
В Израиле банкноты поменяли. 
Наступит время рифмы и поэтов, 
И сдачу будем получать стихами.

Автор: Ольга Воробьева

Источник: Наука и жизнь (nkj.ru)
21 февраля 2018
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Портреты на банкнотах:
Тарас Шевченко в молодости
и в зрелые годы
Для работы над банкнотами был
использован автопортрет Т. Г.
Шевченко и его портрет работы И.
Н. Крамского.

(/open/25929/)

Писатели-нобелеаты на
денежных знаках
В преддверии награждения
лауреатов Нобелевской премии,
которое состоится 10 декабря, мы
решили рассказать немного о
некоторых писателях, которые не
только получили премию за свои
литературные достижения, но и
попали на национальные банкноты.

(/open/32637/)

Поэты на банкнотах и поэты
без банкнот
Если бы на российских деньгах
печатали портреты известных
людей, то первым среди них,
несомненно, был бы Пушкин. Но увы
– наш Пушкин остался без своих
денег, так что мы сейчас расскажем
о других выдающихся поэтах,
которым все-таки удалось попасть
на национальные денежные знаки.

(/open/31573/)

‹ ›

https://www.nkj.ru/news/33796/
https://www.nkj.ru/archive/articles/11810/
https://www.nkj.ru/archive/articles/9583/
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=https%3A%2F%2Fwww.nkj.ru%2Fopen%2F33228%2F&ref_src=twsrc%5Etfw&related=naukaizhizn&text=%20%D0%9F%D0%BE%D1%8D%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D1%82%D1%8B%20%D1%81%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC%20%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BC%20&tw_p=tweetbutton&url=https%3A%2F%2Fwww.nkj.ru%2Fopen%2F33228%2F
https://plus.google.com/share?app=110&url=https%3A%2F%2Fwww.nkj.ru%2Fopen%2F33228%2F
https://www.nkj.ru/archive/articles/1771/
http://a.giraff.io/click/?x=pt_XkhxkcKE9tQEoPbXbDsolXvFq5gRttS5u6DWWXcoEq970NTd7WQVLpGRErBzL5iuUGzL7l7kKMI3tqSXvN8LL93lbmgo6f86Qpmoa25Io9RQL52LWtczXjpd_y0dd3Q1qzd2TVACBjNlXaECgsoYlimwKyHz7PcTHN7oy4rshGJE_yb18yQX6Nh0Bidj170BS5KN_3DqxGKeJL33hLphm5ZPmA0aBalmV2bnfbnzDkOxtBLwnGoL9RcCaV7TJ56U0mjVpmnIn7Dks3I-6cSoXQCR7IdJfTtEU--guJBi4SO9_7qg_oYQA0adhPYNP47Dbvj68RTz730RMiFSjJ-hNzABMVG2_
https://www.nkj.ru/open/25929/
https://www.nkj.ru/open/32637/
https://www.nkj.ru/open/31573/


25.05.2018 Да вы, батенька, диссидент! — НТ

http://ne-text.ru/2017/12/15/%D0%B4%D0%B0-%D0%B2%D1%8B-%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0

    ТЕКСТ О ПРОЕКТЕ ВОЛЬНОДУМСТВО НЕ-ТЕКСТ 

Ультранасилие в стиле в

23.05.2018

 

http://ne-text.ru/
https://www.facebook.com/netextnontext/?ref=bookmarks
https://www.instagram.com/netekst
mailto:netext17@gmail.com
https://vk.com/ne__text
http://ne-text.ru/category/%d1%82%d0%b5%d0%ba%d1%81%d1%82/
http://ne-text.ru/%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b5-2/
http://ne-text.ru/category/%d1%82%d0%b5%d0%ba%d1%81%d1%82/%d0%b2%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b4%d1%83%d0%bc%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be/
http://ne-text.ru/category/%d0%bd%d0%b5-%d1%82%d0%b5%d0%ba%d1%81%d1%82/
http://ne-text.ru/2018/05/23/%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d1%81%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d0%b5-%d0%b2-%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%bb%d0%b5-%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%bd/
http://ne-text.ru/2018/05/23/%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d1%81%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d0%b5-%d0%b2-%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%bb%d0%b5-%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%bd/


25.05.2018 Да вы, батенька, диссидент! — НТ

http://ne-text.ru/2017/12/15/%D0%B4%D0%B0-%D0%B2%D1%8B-%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0

Да вы, батенька, диссидент!
By NT /  КНИГИ & ТЕКСТ /  15.12.2017 /  0 Комментариев

Клевета, правда-матка, исторический ликбез или просто
захватывающая история? Каждый, кто прочтет книгу
Александра Подрабинека “Диссиденты” выберет свой
вариант ответа, потому что писатель затрагивает
неоднозначный вопрос борьбы советского государства с
инакомыслящими!

С чего начинается СССР – вопрос дискуссионный. Один
скажет, что с газировки и ларьков с мороженым, другой –
с несвободы. Однако писатель, о котором сегодня пойдет
речь, Александр Подрабинек, смотрит на этот вопрос
однозначно. Автор книги “Диссиденты”, ныне журналист и
общественный деятель, на своем печальном опыте (и на
опыте друзей, кстати, тоже) рассказывает, как обращались
с инакомыслящими в Советском Союзе. Отматывая время
вспять, он погружает читателя в Москву 70-80х,
рассказывая о правозащитном движении эпохи и о том,
как небольшая группа несогласных вступила в бой с
всемогущим, казалось бы, государственным аппаратом. К
слову, это не первый литературный опыт Подрабинека: в
1979 году в США опубликовали его книгу “Карательная
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медицина”, описывающую злоупотребление медициной в
политических целях на примере реальных людей. Автор в
своё время работал фельдшером и в своих “Диссидентах”
он рассказывает, в том числе, и об этом периоде. Книга,
по большому счету, является автобиографией, где
бывший диссидент описывает весь свой путь,
пронизанный борьбой и опасностью.

На страницах калейдоскопом проходят люди, знакомые
практически всем – от Дмитрия Сахарова до Виктора
Шендеровича. Подрабинек рассказывает о  знаменитой
“Хельсинской группе”, о ссылке на восток, о том, как
вести себя в тюрьме и много о чём еще. Александр
Пинхосович не сухо пересказывает свой жизненный
опыт, но пускает нас за кулисы деятельности
выдающихся советских правозащитников, позволяет
проникнуться атмосферой сходок на квартирах, бурных
обсуждений, импровизированных пресс-конференций и
настоящей дружбы. Правозащитник рассказывает,
например, и о ежегодной демонстрации 5 декабря, когда
на Пушкинской площади собиралась группа
“инакомыслящих” и снимала головные уборы в память о
жертвах политических репрессий. Кучка людей сразу
выделялась среди зевак, ведь стоять на морозе без
головного убора – то еще удовольствие.

Фото: gazeta.ru

Язык “Диссидентов” яркий и живой, книга читается,
словно это выдержанная детективная история, не
позволяющая оторваться. Шпионаж, обыски, явочные
квартиры и конспирация описаны как художественная
литература, вымысел. Однако это печальная
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действительность… За подобный “детективный” стиль,
наверное, стоит сказать спасибо КГБ. Но делать мы этого
не будем.

Лучше обратимся к записям Подрабинека и увидим, как
именно работали представители специальных служб
Советского Союза: он в подробностях описывает, к каким
уловкам прибегают следователи, чтобы втереться в
доверие, какие силовые и психологические методы
используют для достижения своих целей, как обращаются
с заключенными, почувствовав над ними неограниченную
власть. Конечно, можно было бы отнестись ко всем этим
фактам скептически и не воспринимать в серьез, будто
эти записки клевета на советский строй, если бы не одно
но – писатель рассказывает о личном опыте. Возможно,
Подрабинек и приукрасил текст, но написано все
настолько явственно и правдоподобно, что при чтении
подобные мысли в голову не приходят. “Диссиденты”
состоят из двух частей: первая повествует о
жизни Подрабинека до, и во время активной
правозащитной деятельности, вторая же рассказывает о
тюрьме, ссылке и последующем освобождении. Каждая
из них интересна по-своему. Так, если в первой части
упор делается на “скрытой борьбе”, постоянных попытках
увильнуть из под всевидящего ока государства и как-то
помочь своим товарищам, то следующая подробно
рассказывает о тюремном быте и нелегкой жизни вдали
от цивилизации. Эти мемуары будут интересны всем, и на
то есть несколько причин. Во первых, читатель, особенно
молодой, сможет представить себе так называемое
“диссидентское движение”, пресловутую борьбу
государства и человека. На основе не сухих фактов и
общих слов, но живого языка и настоящих историй
формируются образы и впечатления, о которых не
прочтешь ни в одном учебнике. Во вторых, книга
знакомит нас с выдающимися деятелями 70ых-80ых,
представляя их как реальных людей со своими
проблемами, делами и переживаниями. Прочитав труд
Подрабинека, вы уже не скажете: “а, это тот диссидент!”.
Потому что будете знать, что за этим самым диссидентом
стоит личность. Наконец, читатель для себя решит, что же
такое СССР, как его осмыслять и в своей, и в
исторической памяти. Но, в конце концов, каждый
воспримет книгу по-своему Один ехидно улыбнется
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воспримет книгу по своему. Один ехидно улыбнется,
узнав, что Подрабинек работает на “Радио Свобода”,
другой почерпнет аргументы в пользу нынче ставящегося
под сомнение тоталитаризма в Советском Союзе, третий
просто взглянет со стороны на ушедший режим.

Главный вывод, после прочтения “Диссидентов”,
напрашивается сам собой: нельзя допустить, чтобы когда-
либо еще в России возродился карательный аппарат,
подавляющий личность, свободу слова и иную свободу,
гарантированную законом. А для этого важно помнить
свое прошлое. Напоследок приведем несколько цитат из
книги.

Фото: urantia-s.com

О том, как вести себя на допросах: “В диссидентских
движениях не было стандарта общения со следователями,
но правилом хорошего тона являлся отказ от дачи
показаний. Этому нас научила сама жизнь – чем меньше
говоришь, тем меньше навредишь другим и себе. Между
этой позицией и полноценным сотрудничеством
существовало множество градаций, и каждый был волен
выбирать по вкусу.” (Диссиденты, Александр Подрабинек.
– Москва : Аст 2015 – здесь и далее)
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– Москва : Аст, 2015 – здесь и далее).

Об отношении к политическим заключенным в тюрьме:
“Принадлежность к категории политических в 60-80- е
годы давала в тюремной жизни такие преимущества,
которые трудно было заработать даже десятилетиями
честной воровской жизни. Человека с политической
статьей уважали заранее, за сам факт его преступления.
Впервые я столкнулся с этим на этапах. Бог весть каким
образом, но, когда я пребывал с этапом в очередную
пересыльную тюрьму, зэки уже знали обо мне главное:
приедет политический, который написал книгу против
власти, книгу за зэков”.

О “методах воздействия”: “Два прапорщика молча
схватили меня за руки, а Магадан надел на них
наручники. Но не на запястья, как обычно при
конвоировании, а на середину предплечий. И не просто
надел, а изо всех сил сжал кольца наручников своими
ручищами. И закрыл наручники ключами. От боли у меня
перед глазами заходили яркие круги”.

О слежке КГБ и попытках бегства: “Сначала это был
просто спорт, а затем – целое искусство. Нет ничего
примитивнее, чем пытаться сбежать от них в метро или
уговаривая таксиста прибавить скорость”.

Текст: Александр Толмачев
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Скандинавские саги
By NT /  КНИГИ & ТЕКСТ /  20.01.2018 /  0 Комментариев

Копнули так глубоко, что докопались до средневековья.
Рассказываем Вам о Скандинавских сагах на примере
“Саги об Эйрике Рыжем” и “Саги о гренландцах”.

Скандинавская мифология и культура – одна из самых
интересных и загадочных в мире. Но в то же время и
самая расхайпленная. А хайп – не всегда хорошо. Тор,
Один, Локи и Фрея – думаю, каждый из нас интуитивно
догадается, кто из них чему покровительствует и какую
роль в пантеоне занимает. Поп-культура делает свое дело
– здесь вам и фильмы Marvel, и полуисторический сериал
“Викинги”, и паршивого качества кино про средневековую
Скандинавию.

Конечно, подписаться на паблик в духе “Скандинавская
культура”, где публикуют одинаковые записи про
главенствующих богов, музыку группы Wardruna и
фотографии Рагнара Лодброка – это тоже неплохо. Но
сиюминутному знанию, которое забывается через десять
минут после прочтения, мы предлагаем альтернативу. Не
такую простую, но более интересную.

“НЕ-ТЕКСТ” предлагает обратиться к скандинавской
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литературной традиции, и изучать даже не книги, а
настоящие исторические источники! Если говорить
точнее – саги.  Сагами называют все произведения,
записанные в Исландии в период с 11-13 века, но
касающиеся более ранних веков.

Сразу отбросим стереотипы – скандинавы в сагах не едят
грибы и не бьются в трансе с медведями; боги не ходят по
земле бок о бок с людьми; повествуют такие источники не
об эпических событиях, а скорее о повседневном
средневековом быте с редкими мифологическими
вкраплениями.

Подобное чтение придется по душе не каждому, и на то
есть несколько причин – очень частые повторения,
непростой язык и сложные для современного человека
конструкции, имена, содержащие по 3-4 буквы “р”. Но с
другой стороны, саги дают наиболее точное и подробное,
а главное, достоверное знание о традиции и культуре
древней Скандинавии. Прочитав несколько таких
произведений, читатель не только повернет время вспять,
но и узнает много нового и интересного.

В данном случае мы обратимся к примерам самых
известных, и в то же время самых дискуссионных саг.
Речь идет о “Саге об Эйрике Рыжем” и “Саге о
гренландцах”.

Оба источника крайне ценны. Хотя бы потому, что в них
содержится информация о путешествиях северян не
только в Гренландию, но и Северную Америку задолго до
плавания всем известного Христофора Колумба. Кроме
того, для простого обывателя тексты запомнятся и менее
значимыми деталями – читатель узнает, что такое тинг, за
какие преступления изгоняют из общества, что такое
винланд и много чего еще.

“Сага об Эйрике Рыжем” была написана примерно в 13
веке но, как раннее говорилось, повествует о событиях
более древних – приблизительно происходивших за два
века до написания. Ее автор, как и авторы большинства
саг, остается неизвестным.  “Сага о гренландцах” же –
копия утерянной записи, датирующаяся так же 13 веком.

Что интересно – оба произведения завязаны на человеке
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по имени Эйрик Рыжий. Это отважный путешественник и
мореплаватель, предоставивший нам бесценные знания о
средневековых плаваниях. А также своенравный
скандинав, авантюрист и убийца.

Вот, например, что говорит о нём одноименная сага:
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“Сына Торвальда звали
Эйриком Рыжим. Они с
сыном покинули Ядр и
уехали в Исландию из-за
убийств, совершенных ими в
распре, и поселились на
Роговом Побережье в
Скалах… Однажды рабы
Эйрика устроили обвал на
усадьбу Вальтьова —
Вальтьовов Двор. Тогда
Эйольв Дерьмо, родич
Вальтьова, убил этих рабов
у Бегового Склона выше
Озерного Рога. В отместку
Эйрик убил Эйольва Дерьмо.
Он убил также Храфна
Драчуна у Двора Игрищ.
Гейрстейн и Одди с Песков,
родичи Эйольва, начали
тяжбу против Эйрика, и он
был изгнан из Ястребиной
Долины”.
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Дебри Африки (рассказ
«Клонк-клонк»)

Безумие в квадрате
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Ничего себе язык, да? Но внимательный и терпеливый
читатель, пробравшийся через подобные языковые дерби
погрузится в удивительные приключения, в которых
найдется место как великим открытиям, так и сражениям.

Более того, в саге имеются и более загадочные события.
Это касается в первую очередь язычества. Речь, конечно,
идет о ворожее и прорицательнице, обладающей
способностями предсказывать будущее и говорить с
предками. Здесь нам представляется не только
отношение к подобным членам общества, но и внешний
вид, одежда, сам ритуал. Так, эта самая Малая Вёльва
принесла добрые вести терпящей бедства Гренландии.

25.04.2018

02.04.2018

30.01.2018

01.02.2018

“Многие духи явились
теперь, — сказала она, —
любо им было слушать
песню, а раньше они хотели
скрыться от нас и не
оказывали нам послушания.
Мне теперь ясно многое из
того, что раньше было
скрыто и от меня, и от
других. Я могу теперь
сказать, что голод скоро
кончится и лучшие времена
настанут весной. Болезнь,
которая долго
свирепствовала здесь,
прекратится скорее, чем
можно было ожидать.”



«Секретное досье»
Стивена Спилберга —
киноманифест свободы
прессы

Книги

опасны?

Спор:
«Зови
меня
своим
именем»

«Высмеивание власти в
любом её проявлении»:
разговор с первым
«убийцей» Сталина
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Но это частное. Нас интересует общее. “Сага об Эйрике”
рассказывает о двух путешествиях скандинавов в
Северную Америку, именуемую тогда Виноградной
Страной. Там же говорится и о том, что они нашли и кого
повстречали, где жили и чем питались, чем занимались и
как себя развлекали.

Следует отметить, наряду с типичными явлениями
скандинавской литературной традиции –
генеалогическим описанием и подробными названиями
географических локаций,  читатель встретит и более
привычное, подобное современному описание тех или
иных явлений. Например, повесть о битвах и конструкция
диалогов практически ничем не отличается от
современной. Отдельное спасибо стоит сказать за это и
переводчикам.

Вот, например, отрывок, описывающий сцену сражения
северян с местными аборигенами, которая по
конструкции современному человеку привычна:

Обратим внимание и на другую особенность саг. Здесь

19.02.2018

18.01.2018

22.02.2018

РУБРИКИ

Выберите рубрику

“Но когда прошло это время,
с юга вдруг появилось такое
множество лодок
скрелингов, что казалось —
течет поток. На этот раз с
лодок махали палками
против солнца, и все
скрелинги громко кричали.
Карлсефни и его люди
подняли красные щиты и
пошли им навстречу. Они
сошли и начался бой”.



Импичмент Фрэнка
Андервуда

Над

проповедью во ржи

Главные экранизации
2018 года
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огромное число персонажей. Они меняются, словно в
калейдоскопе – жены, друзья, ярлы, братья и сестры.
Сложность создают и имена, не так просто
откладывающиеся в памяти. Безусловная трудность
чтения таких работ – это персонажи, вылетающие из
головы. Причем если один герой уже довольно давно не
мелькал в повествовании, это не значит, что он не
появится в дальнейшем. И вспомнить его будет не так уж
просто! С другой стороны, прозвища иной раз являются
отличительным знаком. Благо, попадаются и
запоминающиеся – “Дерьмо”, “Гром”, “Корабельная грудь”.

Фото: heiro.ru

Итак, на протяжении саги наши скандинавские друзья
пережили множество событий – пирушки и сватовство,
путешествия и скитания, колонизации и сражения. Все
вышесказанное вместе и по отдельности дает бесценные
знание о жизненном укладе северян. Не поверхностное,
но глубокое. Но где же мифология то?! Где загадочные и
таинственные эпизоды, от которых кровь стынет в
жилах?! И таким нашлось место в “Саге об Эйрике”. Не так
эпично как хотелось бы, но дареному коню в зубы не
смотрят:

“В этот самый день люди
собрались рыбачить, и
другой Торстейн проводил их
до пристани. В сумерки он
отправился посмотреть на
их улов, но Торстейн, сын
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Таким образом, в “Саге об Эйрике Рыжем” всего по чуть-
чуть. И это чуть-чуть создает целостную картину, единый
пазл, состоящий из различных аспектов скандинавской
жизни. Перед читателями проносится быт: пиры,
сватовство, внешний вид; явления политической жизни:
суды, сходки, собрания по тому или иному поводу;
языческие традиции: ворожеи и восставшие мертвецы;
географические данные: название поселений, островов и
их размытое расположение; общеисторические сведения.

Для историков-профессионалов это также важнейший
документ, с помощью которого можно отыскать
скандинавские поселения в Северной Америке,
датировать плавания, описать и зафиксировать те или
иные явления. Но нас это касается в меньшей степени.
Теперь мы обратимся к “Саге о гренландцах”. По
большому счету, текст этой саги идентичен тексту саги
предыдущей. Это если в целом. Но рассматривая его в
частности, можно найти некоторые различия.

Если в “Саге об Эйрике” зафиксировано лишь два
плавания, то в “Саге о гренландцах” плаваний уже пять.
Открытия принадлежат разным персонажам, а
повествование иной раз значительно расходится. Также
разнятся сведения о географических названиях и
количестве отправившихся в далекие края. Но
встречаются и практически дословные совпадения —

у р
Эйрика, послал за ним, прося
его поскорей вернуться, и
сообщил, что дома
творится недоброе: Сигрид
норовит встать из гроба и
влезть к нему в постель.
Когда другой Торстейн
вернулся, она была уже на
краю постели. Он схватил ее
и всадил секиру ей в грудь”.
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встречаются и практически дословные совпадения —
 начала саг идентичны друг другу.

Фото: heiro.ru

Обратимся к отдельным кускам произведения. Например,
этот отрывок интересен тем, что по большому счету,
Бьярни, главный фигурант отрывка, приплыл к берегам
Северной Америки, но не стал высаживаться, и лишил
себя чести открытия:

“Все же, снарядившись, они
сразу вышли в море и плыли
три дня, пока земля не
скрылась. Тут попутный
ветер прекратился,
начались северные ветры и
туманы, и в продолжение
многих суток они не знали,
куда плывут. Затем они
снова увидели солнце и
смогли определить стороны
света. Они подняли парус и
плыли так сутки, пока не
увидели землю. Они стали
обсуждать между собой, что

Б
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Далее речь идет о хождениях Лейфа Эрикссона, его брата
Торвальда, а также Торстейна и Карлсефни. Об этом
любознательный читатель прочтет сам – не будем лишать
его удовольствия погружения в древние путешествия.

Лучше обратимся к одному из самых дискуссионных
моментов, связанному с виноградом. Казалось бы, как
виноград может расти в крайне неблагоприятных
условиях? Но сага сообщает, что скандинавы нашли
именно его! Конечно, скорее всего, никакого винограда
там и не было, но письменно это зафиксировано.
Историки до сих пор спорят, что же значит этот отрывок
саги.

это за страна. Бьярни
сказал, что, по его мнению,
это не Гренландия… Вскоре
они приблизились к этой
земле и увидели, что она
плоская и покрыта лесом.
Тут попутный ветер
прекратился. Люди Бьярни
стали говорить, что надо бы
подойти к берегу. Но Бьярни
воспротивился этому”.

“Случилось как-то вечером,
что пропал один человек.
Это был Тюркир-южанин.
Лейв был очень огорчен, так
как Тюркир долго жил у них в
семье и очень любил Лейва,
когда тот был еще
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Споры предоставим профессионалам. Для нас это просто
забавный момент – очевидно, весел он был неспроста,
зная-то свойства винограда…

В целом же эта сага намного подробнее и обстоятельнее
повествует о скандинавских странствиях, используя в
какой-то степени даже литературный язык. Читается она
легче, чем “Сага об Эйрике”.

Подытоживая все сказанное сделаем вывод что саги –

щ
ребенком. Лейв выбранил
спутников Тюркира и
отправился его искать, взяв
с собой двенадцать человек.
Но только что они отошли
от домов, как Тюркир сам
идет им навстречу. Они ему
очень обрадовались. Лейв
сразу увидел, что Тюркир,
его воспитатель, очень
весел… Тюркир сперва что-
то долго говорил по-
немецки, вращая глазами и
корча рожи, но никто не
понял, что он говорил.
Спустя некоторое время он
заговорил на северном языке: 
— Я зашел немногим дальше
вас, но у меня есть, что
рассказать. Я нашел
виноградную лозу и виноград”.
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ТЭГИ  “Сага о

гренландцах”,

“Сага об

Эйрике

Рыжем”

Подытоживая все сказанное, сделаем вывод что саги 
интересный, но в первую очередь важнейший
исторический источник, дающий представление о жизни
Скандинавии в средние века. Более того, для прочтения
саг не нужен порог вхождения, как для некоторых других
источников. Чтение подобных произведений не просто
принесет эстетическое удовольствие, но и предоставит
багаж знаний как исторических, так и на общую
эрудицию.

Главное здесь – привыкнуть к необычным конструкциям и
особенностям текста, а затем все пойдет как по маслу.
Воспринимайте написанное как считаете нужным — для
вас это может быть исторический ликбез, захватывающее
приключение, погружение в древний мир.

Через призму путешествий приобретаются знания,
которые редко встретишь даже в учебниках. Не
обращаясь к тематической и профессиональной
литературе, с помощью саг формируется целый пласт
знаний. Это не поверхностные клишированные
представления о том, чем занимались на севере, но
составленные древними авторами свидетельства жизни в
10-13 веках.

Начав с “Саги об Эйрике” и “Саги о гренландцах” можно
уйти глубоко в дерби к сагам иного рода – более
коротким, юмористическим, с уклоном в мифологию и
мистику. Благо, подобных работ много и все они в
свободном доступе.

Если вам действительно интересна Скандинавия, то саги
– верный путь к постижению нордической культуры. Да,
это требует опредленной усидчивости и терпения. Но, как
говорится, любишь медок – люби и холодок.

Текст: Александр Толмачев
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Комментариев

Самый важный период жизни – становления человека как
личности – Довлатов провел в Санкт-Петербурге. Можно
не верить в судьбу, однако она как будто бы готовила
писателя к тому, что в 1978 году он окончательно и
навсегда уедет в США, где жизнь станет легче без
бесконечных преследований, где люди, «сдвинув шляпу
на затылок, опрокидывают двойной виски» и где его,
наконец-то! начнут печатать.

К 30 годам у Довлатова был весьма богатый жизненный
опыт. Он уже успел: поступить в университет (ЛГУ) и
успешно вылететь со второго курса за прогулы и
неуспеваемость, отслужить в советской армии (сам
Довлатов писал, что «побывал в аду» , т.к. ему
приходилось охранять лагерные бараки Сталинского
режима), снова поступить в университет, родить двоих
детей от разных женщин, завести дружбу с Иосифом
Бродским и попасть в общество «всякого сброда»,
которое сейчас считается главной интеллигенцией
середины XX века.

Есть, о чем написать…

ГАЛЕРЕЯ

ЛУЧШЕЕ ЗА
НЕДЕЛЮ

23.05.2018

23.05.2018

Ультранасилие в стиле
вестерн

«Сладкая горечь» — вино
в большом городе
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Обаятельная и острая бытовая проза Довлатова, истоки
которой носят слишком горький характер, сразу нашла
отклики в сердцах читателей США. Советский Союз не
был столь сообразителен и умен, у него не было
возможности читать произведения Довлатова лишь
потому что он сам запрещал печатать его.

И впоследствии, по понятным причинам, хотя к великому
сожалению, Довлатов лично запретил публиковать все то,
что было написано в СССР, так мир увидел лишь его
произведения, написанные после 1976 года. Однако
близкий друг Довлатова Андрей Арьев провел с
писателем много времени, и все-таки уговорил его
опубликовать некоторые из произведений, написанные в
период ранних 1960-70-х годов. Благодаря ему, мы
можем прочесть некоторые выдержки из сборника
«Демарш энтузиастов», рассказы «Дорога в новую
квартиру», «Хочу быть сильным» и другие.
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15.05.2018

15.05.2018

Мария Магдалина:
феминизм по-
христиански

Пляс
в

чистом поле: YUKO

Твое
имя

Лирические герои
«Кровостока»

«До

свидания, мсье Перикур»
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И он прав.

Если посмотреть на Довлатовских персонажей, можно
довольно быстро заключить, что все они простые люди,
обладающие низкими слабостями, только вот Довлатов
единственный, кто не считал их слабости низкими.

Напротив, он считал низостью свою собственную
слабость к писательству. Закончив писать одно
произведение, ему было сложно приступить к другому.
Как будто бы он изменял своим же собственным
персонажам, вот и кочевали они из одного рассказа в
другой, а главным прототипом им был сам их автор.

Довлатов не умел видеть в художнике (в себе) ни
проповедника, ни спасателя: то ли из-за низкой
авторской самооценки, то ли потому что был человеком
сложной судьбы, то ли по другим, неведомым даже ему
самому, причинам.

14.05.2018

14.05.2018

10.05.2018

08.05.2018

«Нелицемерная, ничем не
защищенная открытость
дурных волеизъявлений
представлялась ему
гарантией честности,
благопристойное
существование – опорой
лицемерия» – писал Арьев в
своих воспоминаниях о
Довлатове.



Второй сезон «13 причин
почему»: о чем, зачем и
когда

«Иванов» в свете
плафонов

«Бог-

Скорпион». Часть II:
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Фото: sergeidovlatov.com

И вот эмиграция. А затем «Чемодан». Главное
произведение Довлатова и главный символ всей его жизни.
Он жил в Уфе, в Петербурге, на зоне в республике Коми, в
заповеднике под Псковом, затем в Таллине, где
уничтожили его большой сборник рассказов, закончил он
свою жизнь в Нью-Йорке.

Сегодня его можно было бы назвать
«гражданином мира».

И все же, с такой богатой, пропитанной болью переездов
и гонений биографией, основа его произведений, как ни
странно, не сюжет. Сюжет уловить в его прозе
практически невозможно, не события раскрывают
Довлатовских персонажей, но мастерски составленные
диалоги.

Диалоги в его рассказах способны завести их
персонажей, ровно, как и самого автора (ведь во многом
диалоги писатель брал из своей собственной жизни),
гораздо дальше, чем любой древнегреческий эпос.

Довлатов сам того не подозревая
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Довлатов, сам того не подозревая,
выдвинул теорию, а затем доказал ее:
искусство – не глобально, оно – в жизни,
в природе маленьких вещей, а точнее в
природе жизни маленького человека.

Разработанный им художественный жанр бытового
реализма был наполнен необычайной силой и тонким
шармом, в нем не было и доли пафоса. Современная
русская литература нашла себя, в первую очередь, в
произведениях Довлатова.

Фото: econet.ru

Пожалуй, он был единственным советским писателем,
который умел сочувствовать и болеть за слабых людей,
не бичевать и презирать их, но делать их главными
персонажами своей прозы, демонстрируя лучшие
качества, что были в них. И, конечно, эта любовь к
лишним людям, зная биографию писателя, очень
понятна.

Если в Нью-Йорке Довлатов был самым читаемым
русским писателем XX века, как среди русскоязычного
населения, так и среди самих американцев (более того,
он единственный русский прозаик, чьи 10 рассказов
опубликовал известный журнал The New Yorker еще при
его жизни), то на своей советской отчизне Сергей
Донатович был изгоем во всех смыслах этого слова.
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Массово читать его начали только после распада
Советского Союза, чуть позже его стали почитать, вот
памятник недавно в Санкт-Петербурге поставили,
снимают по его произведениям фильмы, даже
Министерство Образования включило несколько его
рассказов в список книг, рекомендованных к прочтению
школьникам. Однако… Припоминая жизни и судьбы
таких величайших людей, как Бродский, Солженицын,
Евтушенко, хочется продолжить этот ряд и бессмертной
фамилией Довлатова, а также спросить: а не поздно ли?

Да, наверное, нет, в таких делах никогда не поздно, вот
только этот ряд можно продолжать и продолжать (даже
живыми фамилиями), и ведь ничему нас жизнь не учит…

И все эти советские, да и не только, жизненные, бытовые
горечи и то, как к ним надо относиться, Довлатов понял
гораздо раньше остальных. Любая драматическая
ситуация в его прозе была освещена «улыбкой разума».

И, конечно, можно бесконечно спорить о том, был ли
Довлатов на самом деле гением, или он (см. статью
Дмитрия Быкова) всего лишь автор средней руки,
который

«Жизнь не печальна и не
смешна, но всегда печально
смешна».



Довлатов – Официальный трейлер

https://xn--80abucjiibhv9a.xn--p1ai/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/11108
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И все-таки… вряд ли в честь среднего автора назвали бы
улицу в центре Нью-Йорка, и уж, наверное, он бы не был
так «широко известен в узких эмигрантских кругах», хотя
теперь о нем, конечно, уже нельзя так выразиться.

В качестве еще одного доказательства значимости всей
Довлатовской личности для современной России, можно
сказать, что одной из главных и самых ожидаемых картин
предстоящего 68 Берлинского кинофестиваля является
картина талантливого режиссера Алексея Германа мл.
«Довлатов», рассказывающая о нескольких днях жизни
молодого Довлатова в 1971 году. В картине будут показаны
многочисленные диалоги Довлатова с его близкими
друзьями писателями, одним из которых, конечно же,
был Иосиф Бродский.

Алексей Герман мл., как всегда, уделяет огромное
внимание восстановлению точной атмосферы той эпохи,
которую демонстрирует на экране. Фильм будет показан
в кинотеатрах России с 1 по 4 марта.

«утоляет потребность
обывателя в высоком».
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Разбираемся в жизни, творчестве и экранизациях
произведенеий одного из самых известных писателей в
жанре альтернативной прозы, автора, с которого русский
человек давным-давно в девяностых начал постигать
загадочный жанр, сокрытый под оранжевой обложкой
издательства “Альтернатива”.
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Шотландец Ирвин Уэлш последовательно поставил
галочки под каждым из пунктов, а потом добавил еще
штук эдак двадцать, превратив свое творчество в
настоящий литературный феномен. Весь творческий путь
Уэлша пропитан наркотиками, алкоголем, пошлостью и
бытовухой низших слоев общества. Словом, писатель
воспевает все то, от чего мы стараемся держаться
подальше.

Возможно, именно это послужило катализатором его
успеха – читатель стремится пережить то, чего никогда
не сделает в реальности. Погружаясь в его произведения,
мы прикасаемся почти что к запретному плоду, чувствуя
себя наркоманом или грязным копом с сомнительными
жизненными ценностями.

Так или иначе, Ирвин Уэлш на данный момент один из
самых известных авторов в своем жанре, можно сказать,
его фронтмен. Говоря альтернатива – подразумеваем
Уэлша, говоря Уэлш – подразумеваем альтернативу.
Плеяда его работ носит статус современной классики, а
однажды взяв в руки его книгу, не останешься
равнодушным – здесь, как говорится, будет любовь или
ненависть.

Прежде чем составлять легенду карты творчества шотландца,
  

приведем несколько занимательных фактов из его непросто
й,  

но под стать своим книгам жизни.
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15.05.2018

произведений маргиналов и
работяг, с которыми лучше
не пересекаться после захода
солнца?

Писатель некоторое время серьезно увлекался
музыкой и играл в нескольких панк группах

Будучи молодым человеком, Уэлш имел проблемы
с законом, и даже получил условный срок, после
чего встал на путь истинный

Н “Н ”

Мария Магдалина:
феминизм по-христиански

Пляс
в

чистом поле: YUKO

Твое
имя

Лирические герои
«Кровостока»

«До

свидания, мсье Перикур»
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Теперь обратимся непосредственно к работам
шотландского писателя, когда либо выходившим на
великом и могучем. Заметим, что по тем или иным
причинам часть его работ, среди которых “На игле” (о
которой мы уже писали) и “Порно” ныне на русском языке
не издаются, их можно найти только в электронном
варианте или купить за большие деньги с рук. Если вы
счастливый обладатель подобного экземпляра, берегите
его как зеницу ока!

“НЕ-ТЕКСТ” распределяет работы не по хронологической,
а по тематической и сюжетной последовательности.
Наслаждайтесь.

УЭЛШ НАРКОТИЧЕСКИЙ

Да, практически в каждой книге Ирвина так или иначе
мелькают наркотические вещества, но в эту рубрику
вошли романы, сюжетно завязанные на приеме
наркотиков, здесь они не просто дополняют картину, а
играют первую скрипку в повествовании.

На игле, 1993

Собственно, дебютное произведение писателя,
наделавшее много шума. Наверняка вы о нем слышали и
не раз, а может и кино смотрели. Книга рассказывает о

14.05.2018

14.05.2018

10.05.2018

08.05.2018

На написание романа “На игле” его вдохновила
окружающая среда – будущий автор бестселлера
долгое время вертелся в компании маргиналов, и
оказался единственным выжившим выходцем –
остальные погибли по тем или иным причинам, в
основном от СПИДА

Ирвин Уэлш является большим поклонником
футбола, что не раз отражалось в его
произведениях

На данный момент серьезно занимается
кинематографом, являясь партнером в двух
компаниях по производству фильмов

Уэлшу не чужда публицистика – его статьи
печатались в таких изданиях, как “Daily Telegraph” и
“The Guardian”.

Второй сезон «13 причин
почему»: о чем, зачем и
когда

«Иванов» в свете
плафонов

«Бог-

Скорпион». Часть II:
Дебри Африки (рассказ
«Клонк-клонк»)

Безумие в квадрате
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е раз, а о е   о с о рел . а расс аз ае  о
приключениях молодых наркоманов, выходцев с
социального дна Эдинбурга.

Потерянные ребята, Марк Рэнтон, Саймон Уильямсон,
Фрэнсис Бэгби и Картошка не находят в жизни ничего
лучше, чем забористая доза героина. Уэлш описывает
повседневную жизнь среднестатистических маргиналов,
повествует о наркотических трипах, что в наркотиках
хорошего (да-да, именно так), а что плохого.

Автор, видевший все своими глазами, поднимает также
остро стоящие вопросы социального характера – почему
происходит именно так, а не иначе, что мотивирует
героев принимать наркотики. Прослеживается и протест
против общества потребления. “На игле” – эталон
альтернативной прозы, вобравший в себя все лучшее из
жанра.

Порно, 2002

25.04.2018

02.04.2018

30.01.2018

01.02.2018

«Секретное досье»
Стивена Спилберга —
киноманифест свободы
прессы

Книги

опасны?

Спор:
«Зови
меня
своим
именем»

«Высмеивание власти в
любом её проявлении»:
разговор с первым
«убийцей» Сталина
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Фото: livelib.ru

Шоу должно продолжаться!

Так, в общем-то, и происходит. Наши старые знакомые,
герои “На игле” воссоединяются спустя годы –
поменялись ли они? Вопрос риторический. Но теперь
легендарная четверка врывается в порно-бизнес, на чем и
строится основное повествование. Более того, в романе
появляются и другие герои, являющиеся POVами –
система координат наркотической вселенной Эдинбурга
расширяется.

Работе присущи все те же черты, что и первой части –
хлёсткий язык, эстетика маргинализма, падшие личности.
Фанаты до сих пор спорят, что же лучше – “На игле” или
“Порно”. Прочтите и составьте собственное мнение.

Мальчики на дозе, 2012

19.02.2018

18.01.2018

22.02.2018

РУБРИКИ

Выберите рубрику

Импичмент Фрэнка
Андервуда

Над

проповедью во ржи

Главные экранизации
2018 года
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Фото: sobaka.ru

Эту книгу почти издали на русском, да цензура не
пустила. А было это задолго до скандалов с “Матильдой” и
“Смертью Сталина”!

“Мальчики на дозе” — приквел к первой части
похождений героинщиков. Произведение рассказывает о
еще более раннем периоде жизни главных героев.
Основная событийная канва по-прежнему крутится
вокруг Марка Рэнтона, но и другим персонажам
уделяется много внимания. В частности, мы узнаем новые
детали из биографии персонажей, переживаем события,
не встречавшиеся до этого ни в книгах, ни в фильмах.

История свежая и спелая, словно зеленое
яблоко.

Очень ностальгическое чтиво для тех, кому надоело
перечитывать “На игле” и “Порно”, а встретить Малыша
Рэнтса и компанию все же хочется. На просторах
интернета можно найти любительский перевод, так что
если вас заинтересовало – дерзайте.

Клей, 2001
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Фото: librebook.me

И в этой книге Ирвина Уэлша главные герои –
неблагополучная молодежь. Повествование строится
вокруг четырех персонажей, с крайне разными, но
печальными судьбами. И, кстати, очень интересными
профессиями – в пример возьмем диджея и разносчика
соков!

Концепция чем-то похожа на предыдущие работы
шотландского мастера слова, ведь наши герои – друзья,
постоянно попадающие в угарные передряги. Здесь есть
все, за что мы ценим Уэлша – доведенные до абсурда
ситуации, обилие секса, алкоголя и наркотиков. Без
крепкого словца также не обошлось. Красной нитью
тянется тема взросления и дружбы – читатель наблюдает
за эволюцией персонажей, как они меняются на своем
жизненном пути. Есть такая фраза: жизнь прожить — не
поле перейти. Она как нельзя лучше характеризует “Клей”
– путь от юношеской беззаботности до самого дна. В
романе множество отсылок к предыдущим книжкам
писателя, например, “На игле”. Собери их все, как
говорится.

УЭЛШ ДОБИРАЕТСЯ ДО ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ
ОРГАНОВ
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Фото: lookatme.ru

Рассказываем о дилогии про крайне мутных
полицейских, во главу угла поставивших цель не служить
закону и обществу, но получать от своего положения как
можно больше выгоды, угара и кайфа. После
“наркотического” творчества – зайдет на ура.

Дерьмо, 1998

Главный герой – поехавший полицейский Брюс
Робертсон с крайне сомнительными жизненными
ценностями. Наш клиент занимается расследованием
убийства, параллельно плетя интриги против своих
коллег, пытаясь дискредитировать их в борьбе за
повышение.

Опять-таки Уэлш завернул в красочный букет
наркоманию, алкоголизм, беспорядочные
половые связи.

Казалось бы, к третьей – четвертой книге это должно
приесться, но нет! Ведь каждый раз автор закручивает
сюжет и  так красочно все описывает, что старые детали
играют новыми красками. Как раз тот случай, когда
старого пса можно научить новым трюкам. Вишенка на
торте – второй главный герой, живущий внутри Брюса
Робертсона – огромный глист.

На первый взгляд может показаться, что главный герой
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романа просто больной, но по мере повествования
раскрывается банальная человеческая трагедия. Если вы
знакомы с Уэлшем только по “наркоманской трилогии” –
советуем ознакомиться.

Преступление, 2008

Фото: sova.ponominalu.ru

Как бы продолжение “Дерьма”, но уже с другим главным
героем.

Наступает звездный час Рэя Леннокса, частенько
мелькавшего в предыдущей части. Атрибуты романа под
стать остальным – здесь мы не будем перечислять черты,
несколько раз описанные выше. Во время отпуска
Леннокс попадает в круговорот событий, которые
завершаются трагедией. Здесь, кстати, Уэлш пускается
еще дальше, рассказывая о педофилах.

Однако в “Преступлении” гораздо больше чистого
реализма, чистой трагедии без всяких примесей, поэтому
роман читать тяжеловато, учитывая, какую тему он
затрагивает.

Более того, это один из редких случаев в
творчестве шотландца, когда основной
персонаж – положительный.

Если вам понравилась (или вы хотя-бы ознакомились)
первая часть, можете начинать вторую, но не факт, что
она зайдет на ура, тем более что основное место действия
– непривычный штат Флорида.
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УЭЛШ ОТВЛЕЧЕННЫЙ

Фото: 24smi.org

Здесь у нас книги не связанные ни с копами, ни с
наркоманами. Творчество шотландца многогранно, и
следующие работы тому пример – писатель пробует себя
в разных ипостасях, выходит у него недурно. Если вас не
прельщают другие произведения – попробуйте начать с
нижеописанных.

Кошмары аиста Марабу, 1995
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Фото: livelib.ru

Выдающаяся во всех смыслах книга – от сюжета до его
реализации. Главный герой лежит в коме, и его сознание
делится на три уровня, в каждом происходит чертовщина.

Сумасшедшая квинтэссенция событий, чередующаяся в
главах, не позволяет оторваться от чтения – благо
написано бойко и со вкусом. “Кошмары аиста Марабу”
выделятся среди других книжек автора,  окуная читателя
в необычную атмосферу и дикие приключения, не
свойственные прочим произведениям шотландца.

Альковые секреты шеф-поваров, 2006

На одном из них Рой Стрэнг находится в Африке,
где в сюрреалистическом путешествии пытается
уничтожить хищного аиста Марабу, истребляющего
местную фауну.

В другом повествуется о тяжелом детстве с
присущими ему чертами: такие себе родители,
сумасшедшие братья и сестры, а где-то посреди
этого скрывается сексуальное насилие над
ребенком…

Наконец, последняя часть сосредотачивается на
кежуал-тематике, ведь главный герой –
футбольный хулиган.
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Фото: fb2bookdownload.ru

Книга о том, на что толкает ненависть и к чему в
конечном итоге приводит. Причем не в философском
смысле, а в самом что ни на есть прямом.

“Альковые секреты шеф-поваров” рассказывают о
взаимной неприязни двух человек – Кибби и Скиннера,
причем безо всякой причины. Похоже на реальность, не
правда ли? Наверное, каждый из нас питает неприязнь к
кому-либо, но не может даже на пальцах объяснить
почему. Именно об этом в юмористическом ключе
рассказывает Ирвин Уэлш.

Конечно, история приземленная и не шибко закрученная,
но с некоторых эпизодов можно дико угареть. Язык, по
сравнению с другими работами слегка удручает, но это
скорее вопрос к переводчикам. Безусловно, это не лучшая
работа из нашего списка, но если вы хотите увидеть гения
альтернативной прозы с необычной стороны – то
попытайте удачу.

УЭЛШ СОВРЕМЕННЫЙ
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Фото: novostiliteratury.ru

За всю свою карьеру автор написал множество книг, и
останавливаться не намерен – за последние несколько
лет он подарил миру еще несколько произведений,
попавших в различные литературные топы. Говорим о
периоде с 2014 года по настоящее время.

Сексуальная жизнь сиамских близнецов, 2014
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Фото: blog.booktopia.com.au

Интригует как минимум название. А еще то, что это
первая книга в послужном списке Ирвина, где главный
герой – девушка. Люси – успешный тренер по фитнесу,
следящая за своей фигурой и здоровьем, вся из себя
правильная и спортивная. Но однажды она встречает
Лину, полную противоположность…

Сюжет романа бодр и интересен, даже несмотря на
внушительный объем, читается на одном дыхании. Уэлш в
своей манере стебет как и Люси, так и Лину. Если вы за
бодипозитив, знакомиться с “Сексуальной жизнью
сиамских близнецов” вам противопоказано! Классические
атрибуты мастера альтернативной прозы никуда не
делись – мат, обилие секса, маргинальщина и насилие.

Казалось бы, история проста, как пробка, но если копнуть
глубже, можно найти и серьезные проблемы,
затрагиваемые автором – от современного общества до
влияния родителей на личность ребенка.

Тупая езда, 2015

Встречаем нашего старого знакомого, Терри Лоусона,
одного из персонажей “Клея”!
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Похотливый таксист (к чему отсылает название романа),
решает поднатаскаться по литературной тематике, с
одной лишь мотивацией – клеить больше цыпочек. Но все
идет не совсем по плану – наш герой попадает в
круговорот странных событий, где ключевую позицию
занимает бизнесмен Рональд Чекер, в котором западные
СМИ уловили образ Дональда Трампа.

Трэш, происходящий в книге, выглядит обыденностью,
словно кофе на завтрак – всё, за что мы так любим
шотландца, не угнетает, а наоборот, кажется
повседневной рутиной. В “Тупой езде” встречаются
старые друзья – например, Саймон Уильямсон, Аманда
Драммонд, или же Карл Юарт. Прослеживается здесь и
тематика отцовства, ответственности за своих детей, что
для автора не впервой. Интересно, почему?

Безумный художник, 2016

Самая загадочная книжка из всех возможных. На русский
язык она не была переведена (надеемся, это вопрос
времени), но было бы грехом ее не упомянуть.

Ведь главный герой здесь, внимание, Френсис,
мать его, Бегби!

Судя по всему, наш старый приятель остепенился и
решил осесть в Штатах, о чем и повествует “Безумный
художник”. Правда у него погибает сын, и ему вновь
нужно оказаться в Эдибурге. В сети циркулируют слухи о
том, что этот роман Уэлша может быть экранизирован, а
мы такую инициативу приветствуем. Даешь еще больше
приключений Эдинбургской тусовки, хоть и не в полном
составе. Судя по всему книга — экзистенциальная драма,
где героя разрывает настоящее и прошлое. Любопытно,
насколько интересно читать про Бегби в отрыве от
остальных его друзей, особенно в столь необычном
жанре.

УЭЛШ ПИШЕТ РАССКАЗЫ

В последнюю очередь мы решили написать о нескольких
сборниках рассказов на различную тематику. Ничего
нового не скажем – главные герои все те же наркоманы и
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маргиналы, а сюжет варьируется от юмористических
скетчей до рейвовых тусовок.

Не будем многословны, ведь каждый рассказ так просто
не опишешь. Лишь заметим, что здесь все донельзя
типично. Но типично не значит плохо – автор, ведя
повествование в излюбленной манере, открывает новые
грани социального дна Эдинбурга.

Если по каким-то причинам вам не нравится читать книги
большого объема – то следующие сборники могут
безболезненно ввести вас в курс дела касательно
творчества Уэлша. А если вам кажется, что Вы перечитали
у шотландца все, что только можно из романов,
попытайте счастье в небольших новеллах – наверняка
что-то да понравится.

Таким образом, мы подходим к следующим работам:

Эйсид Хаус, 1994

Экстази, 1996

Тяжело в учении, легко в бою, 2007

Сборная солянка, 2009

ЭКРАНИЗАЦИИ ТВОРЧЕСТВА
ИРВИНА УЭЛША

Фурор, произведенный писателем в литературой среде,
не  мог пройти мимо больших киношных боссов. Часть
работ шотландца была экранизирована, но не все картины
снискали большой успех. Однако несколько из них стали
культовой классикой. И практически в каждой можно
заметить камео Ирвина Уэлша.

На игле (1996, реж. Дэнни Бойл)

На игле / Trainspotting. Вступительный монолог

https://www.youtube.com/watch?v=fGMrwJKMY3Q
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Культовая экранизация первого романа Уэлша,
срежиссированная величайшим Дэнни Бойлом. Главные
роли в фильме исполнили Юэн МакГрегор, Джонни Ли
Миллер, Роберт Карлайл и Юэн Бремнер. Фильм
практически дословно пересказывает книжку, используя
при этом выдающиеся кинематографические решения.

Картина стала культовой благодаря сюжету (в первую
очередь говорим спасибо первоисточнику), великолепной
актерской игре и классной музыке. Поподробнее о
экранизации вы можете узнать из нашей статьи,
полностью посвященной ленте 1996 года.

Кислотный дом (1998, реж. Пол МакГиган)

Фильм, основанный на одноименном сборнике рассказов.
“Кислотный дом” состоит из трех сюжетных линий –
первая повествует о крайне неудачном дне главного
героя, на которого сваливаются всевозможные проблемы;
следующая часть рассказывает о тряпке, не совладавшем
даже с собственной женой; последняя, наконец, излагает
очень смешную историю про то, как маргинал поменялся
телами с ребенком из обеспеченной семьи.

Лента не снискала особой популярности, но в узких
кругах носит культовый статус. Любителям творчества
Уэлша ознакомиться однозначно следует.

Экстази (2011 реж Роб Хейдон)

Кислотный дом Acid House

http://ne-text.ru/2017/09/27/%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B8-%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8C/
https://www.youtube.com/watch?v=7tsyOpUM_nY
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Экстази (2011, реж. Роб Хейдон)

В основе лежит одна из трех новелл книги “Экстази”,
повествующая о прожигателе жизни Ллойде, клубном
тусовщике с обилием наркоты и доступных девушек. О
картине разглагольствовать не будем, рейтинг на IMDB
говорит сам за себя – 5.1, что красочно характеризует ее
ценность. Для галочки поглядеть можно, но вряд ли это
принесет вам много удовольствия.

Грязь (2013, реж. Джон С. Бейрд)

По понятным причинам фильм “Дерьмом” не озаглавишь,
поэтому авторы выбрали менее вызывающее название.
Главную роль в фильме про беспринципного копа Брюса
Робертсона исполнил известный шотландский актер
Джеймс МакЭвой, и со своей задачей справился отлично.
Сюжет в меру жесток, в меру отвратителен и в меру
драматичен. Конечно, это не “На игле”, но кино держится
где-то неподалеку, наступая на пятки.

На игле 2 (2017, реж. Дэнни Бойл)

Экстази/Ecstasy (2011) Мелодрама, драма.

Грязь 2013 720HD 18+

https://www.youtube.com/watch?v=EMvys_ypwbo
https://www.youtube.com/watch?v=lyIFAIOnQpM
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Ностальгическое продолжение первой части
приключений Рэнтона и компании. Формально в основе
ленты лежит книга “Порно”, однако и Уэлш, и Бойл
неоднократно заявляли, что это всего лишь фундамент, а
история будет самостоятельной.

Так, собственно, и получилось – зрители наблюдали за
старыми приятелями, занимающимся порно-бизнесом,
изредка видя отсылки к первоисточнику. Для истинного
фаната творчества нон-конформиста и любителя первой
части – эта лента настоящий клад! А вот для простого
зрителя, кажется, это будет всего лишь неплохой сиквел…

УЭЛШ СЦЕНАРИСТ

Да-да, наш герой и жрец, и жнец, и на дуде игрец! За
скобки сразу выносим все его экранизации – в них он так
или иначе участвовал. “НЕ-ТЕКСТ” поглядит на
сторонние кинопроекты шотландца и попробует понять,
насколько они успешны.

Dockers, 1999

Малоизвестный фильм даже за бугром. На IMDB его
посмотрели всего лишь 109 человек, но рейтинг у него
солидный – 7 баллов. Наш герой выступал одним из
сценаристов и, судя по всему, со своей работой
справился неплохо.

Dose, 2003

Тридцатиминутная телекомедия, где соавтором сценария
выступал также Уэлш. Сложно что-либо сказать об этом
проекте, ведь даже на главном сайте о кино страница
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р , д д р ц
практически пустая.

Bad Blood, 2005

Короткий метр, оцененный двадцатью восемью людьми
на 7.5. Похоже, по началу шотландец брался за что попало
– ведь ни одна из указанных картин неизвестна не просто
широкой публике, но даже искушенным зрителям.

Good Arrows, 2009

Полнометражная лента, где Ирвин был и сорежиссером,
и сопродюссером, и автором сценария. Место действия –
Южный Уэльс, где один известный игрок в дартс выходит
из игры после сердечного приступа.  Рейтинг картины –
6.3, что для первого опыта в серьезном кино отнюдь
неплохо.

The Magni�cent Eleven, 2013

Своеобразный ремейк легендарной “Великолепной
семерки”, переснимавшейся несколько раз. Главные герои
здесь – футболисты, владельцы индийского ресторана и
бандюганы. Уэлш был одним из трех сценаристов и с
треском провалился – рейтинг 3.5 на IMDB.

Edinburgh

Фото: planeta-best.ru

Вот мы и прошли весь творческий путь одного из самых
известных представителей альтернативной литературы,
где повстречали как небольшие новеллы, так и нелепые
киносценарии, пошлялись по тёмным закоулкам
Эдинбурга и побывали в США, примерили образы
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ТЭГИ  Ирвин Уэлш

наркоманов, копов, и фитнес тренеров. Большущий
экспириенс!

Надеемся, что каждый найдет себе чтение по душе или,
по крайне мере, кино на вечер. Безусловно, не каждый
интересуется подобной тематикой в литературе и
кинематографе, однако ознакомиться с творчеством
писателя в общих чертах, чтобы не попасть впросак, все
же стоит.

Выбирайте, что вашей грязной, низменной и пошлой
душонке угодно и наслаждайтесь. Ирвин Уэлш будет рад!

Текст: Александр Толмачев

 ПРЕДЫДУЩИЕ

Беовульф. Lost in
translation

СЛЕДУЮЩИЕ 

Медиапоэзия – просто
стихи в интернете?

Жизнь слишком коротка,
нельзя все время быть
сдержанным букой, так
ведь? (с) Кошмары аиста
Марабу 



ПОДЕЛИТЬСЯ    

ВАМ ПОНРАВИТСЯ
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«Степной волк»
By NT /  КНИГИ & ТЕКСТ /  29.03.2018 /  0 Комментариев

«Степной волк» — восьмой по счету роман Германа Гессе.
В нем немецкий писатель препарирует личность
европейского буржуа 20-х годов прошлого века. С
момента написания книги прошло девяносто лет и за
этот период человечество, в отличие от главного героя
романа Гарри Галлера, уже (отчасти) успело снять с себя
тяжкий груз христианского ига, суметь встроить в свою
повседневную жизнь психоанализ и признать победу
индивидуализма над остальными идеологиями.

В 2012 году на музыкальной премии «Степной волк»,
названной в честь романа, ведущий шоу «О нет, только не
это!», а ныне шеф-редактор Arzamas, Олег Коронный
спросил у одного из зрителей вручения премии, что он
думает о произведении Германа Гессе, на это мужчина
ему ответил, что это его любимый роман с 12 лет.

Олега возмутил этот ответ, и он саркастично ответил: «А
разве этот роман не для двенадцатилетних?». В двадцать
первом веке такая реакция естественна  — для
современного человека душевные метания главного
героя напоминают подростковые переживания и поиски
себя, с которыми взрослый зрелый человек справляется

ГАЛЕРЕЯ

ЛУЧШЕЕ ЗА
НЕДЕЛЮ

23.05.2018

23.05.2018

Ультранасилие в стиле
вестерн

«Сладкая горечь» — вино
в большом городе

ЧИТАТЬ

«До свидания, мсье
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еще в юности. Как подростков впечатляет Ницше со
своей идеей сверхчеловека и Достоевский с
Раскольниковым, свято верующим, в свою уникальность
 — так и Гарри Галлер кажется таким близким по духу.

Фото: club.trendsbrands.ru

На момент написания романа сам Гессе находился в
затянувшемся духовном кризисе: отношения с новой
молодой женой не заладились, и они разъехались уже в
скором времени после свадьбы, не отпускало ощущение
безысходности и отчаяния, в этот же период Европа еще
отчетливо помнила Первую мировую войну, и Гессе не
отпускали мысли о самоубийстве.

Роман стал во многом автобиографичным — именно свои
духовные болезненные скитания описывает Гессе, и в то
же время дает другим страждущим рецепт исцеления от
неприятия пустой мещанской окружающей
действительности. В послесловии к швейцарскому
изданию романа он написал:

18.05.2018

17.05.2018

16.05.2018

15.05.2018

15.05.2018

«Разумеется, я не могу, да и
не хочу предписывать

читателю, как ему следует
понимать мой рассказ.

Пусть каждый возьмет из
него то, что сочтет для

себя подходящим и нужным!



Мария Магдалина:
феминизм по-христиански

Пляс
в

чистом поле: YUKO
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Лирические герои
«Кровостока»

«До

свидания, мсье Перикур»
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20-е годы прошлого века для европейских
интеллектуалов стало временем потрясений, Бог уже
умер, труды Фрейда и Юнга стали достоянием всей
Европы, ее же успела истоптать Первая Мировая, но как
интеллектуалу смириться с тем, что мещане, большая
часть людей так охотно говорят о том, что война это
хорошо, джаз это прекрасно, как все эти люди могут
слушать Генделя через радиоприемник? Обо всем этом
вопрошает Степной волк — одна из личностей Гарри, и,
несомненно часть самого Германа Гессе.
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себя подходящим и нужным!
Тем не менее мне было бы
приятно, если бы многие из
читателей заметили, что
история Степного волка

хоть и изображает болезнь и
кризис, но не болезнь,

которая ведет к смерти, не
гибель, а ее

противоположность:
исцеление».

Степной волк

Второй сезон «13 причин
почему»: о чем, зачем и
когда

«Иванов» в свете
плафонов

«Бог-

Скорпион». Часть II:
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Главному герою Гарри Галлеру 48 лет, его оставила жена,
у него нет постоянного дома, он рисует, пишет и читает, а
доход получает от акций различных компаний. Гарри
много пьет и страдает от регулярных болей. У него есть
возлюбленная, но видятся они редко, потому что друг
друга совершенно не переносят.

Совсем отчаявшись, понимая, что не готов терпеть все
жизненные страдания Гарри решает порезаться бритвой,
но самоубийства не получается. В одном из
многочисленных заведений, где Гарри регулярно бывает,
он встречает Гермину, которая за несколько недель учит
его заново жить.

Нет, роман вовсе не о любви — тем более цель общения
юной куртизанки со взрослым интеллектуалом в том,
чтобы тот ее убил. Ей самой все ужасно надоело. Но
важно понимать, что «Степной волк» —
постмодернистский роман, где невозможно отличить
внутренние переживания героя с реальными
происходящими вокруг него событиями, и встреча с
Герминой, которая угадывает все мысли Гарри и сама
откуда-то знает обо всех его переживаниях, в
символическом смысле будет встречей Гарри с самим
собой  — только с другим своим началом, от которого
Степной волк заставил его отречься. И ее смерть от рук
Гарри, в итоге становится смертью другого начала
главного героя.

Скриншот из фильма 1974 года
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С р о  з ф л а 97  ода

Гермина любит джаз, знает обо всех радостях любви и с
мужчинами, и с женщинами, она умеет танцевать и учит
этому Гарри, открывает ему глаза на то, что «модные
предметы роскоши вовсе не чепуха», а все помады,
кошельки и духи, которыми влюбленные мужчины
одаривают своих возлюбленных, на самом деле
«пластический материал любви, магии, очарования».

Именно Гермина подсылает Гарри свою подругу, с
которой сама не раз предавалась любовным играм, чтобы
та восполнила своей чувственностью  пробел в половой
жизни Гарри, который мужчина обеспечил себе своей
аскезой, воздержанностью и затворничеством.

Скриншот из фильма 1974 года

Завершающей точкой отношений Гарри и Гермины
становится убийство девушки в  театре их общего
знакомого музыканта Пабло с вывеской «Только для
сумасшедших». Опять же никакого реального убийства не
происходит — дикий нелюдимый Степной волк в Гарри
убивает чувственную открытую Гермину.

После ее смерти к Гарри прилетает насмешливый Моцарт
(его образ на самом деле), который отчитывает Гарри за
то, что лучшего применения красивой девушки, чем ее
убийство, тот не нашел. Но, что более важно, Моцарт
спрашивает у Гарри, готов ли он понести наказание за
смерть Гермины, умерев от рук палача. Гарри в отчаянии

19.02.2018

18.01.2018

22.02.2018

РУБРИКИ

Выберите рубрику

Импичмент Фрэнка
Андервуда

Над

проповедью во ржи

Главные экранизации
2018 года

16

17

18

http://ne-text.ru/2018/02/19/%d0%b8%d0%bc%d0%bf%d0%b8%d1%87%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82-%d1%84%d1%80%d1%8d%d0%bd%d0%ba%d0%b0-%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%b2%d1%83%d0%b4%d0%b0/
http://ne-text.ru/2018/01/18/%d0%bd%d0%b0%d0%b4-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d1%8c%d1%8e-%d0%b2%d0%be-%d1%80%d0%b6%d0%b8/
http://ne-text.ru/2018/02/22/%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d1%8d%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8-2018-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b0/
http://ne-text.ru/2018/02/19/%d0%b8%d0%bc%d0%bf%d0%b8%d1%87%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82-%d1%84%d1%80%d1%8d%d0%bd%d0%ba%d0%b0-%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%b2%d1%83%d0%b4%d0%b0/
http://ne-text.ru/2018/01/18/%d0%bd%d0%b0%d0%b4-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d1%8c%d1%8e-%d0%b2%d0%be-%d1%80%d0%b6%d0%b8/
http://ne-text.ru/2018/02/22/%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d1%8d%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8-2018-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b0/


25.05.2018 «Степной волк» — НТ

http://ne-text.ru/2018/03/29/%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BA/ 7/9

ТЭГИ  «Степной

волк»,

Герман

Гессе

смерть Гермины, умерев от рук палача. Гарри в отчаянии
соглашается, и в невероятном театре его воображения он
уже находится к казни ближе некуда, как Моцарт
назначает ему совершенно другое наказание — смех,
который начинает раздаваться со всех сторон.

Великий композитор объясняет Гарри, что не стоит так
отчаянно стремится к смерти и так серьезно
воспринимать жизнь; отчитывает, что его так легко
подбить на «любое патетическое занудство». Моцарт,
родившийся из воображения Гарри, призывает его
учиться смеяться над ненавистным ему мещанством, над
всей его суматошностью, при этом находить во всех
мелочах, как сон или танец с женщиной, особую прелесть
жизни.

Как и наставлял автор, каждый может изъять из романа
что-то свое. Главное же во всем романе — это то, что
Гарри, как, например, любому европейскому
интеллектуалу 20-х годов или же современному
подростку, не стоит слишком серьезно относится к
суматошности и нелепости нашего существования.
Маленькие чудесные радости жизни и тяжелые духовные
скитания важны одинаково  — вот рецепт исцеления от
Германа Гессе.

Текст: Наталья Шубина
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«Степной волк»
By NT /  КНИГИ & ТЕКСТ /  29.03.2018 /  0 Комментариев

«Степной волк» — восьмой по счету роман Германа Гессе.
В нем немецкий писатель препарирует личность
европейского буржуа 20-х годов прошлого века. С
момента написания книги прошло девяносто лет и за
этот период человечество, в отличие от главного героя
романа Гарри Галлера, уже (отчасти) успело снять с себя
тяжкий груз христианского ига, суметь встроить в свою
повседневную жизнь психоанализ и признать победу
индивидуализма над остальными идеологиями.

В 2012 году на музыкальной премии «Степной волк»,
названной в честь романа, ведущий шоу «О нет, только не
это!», а ныне шеф-редактор Arzamas, Олег Коронный
спросил у одного из зрителей вручения премии, что он
думает о произведении Германа Гессе, на это мужчина
ему ответил, что это его любимый роман с 12 лет.

Олега возмутил этот ответ, и он саркастично ответил: «А
разве этот роман не для двенадцатилетних?». В двадцать
первом веке такая реакция естественна  — для
современного человека душевные метания главного
героя напоминают подростковые переживания и поиски
себя, с которыми взрослый зрелый человек справляется
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еще в юности. Как подростков впечатляет Ницше со
своей идеей сверхчеловека и Достоевский с
Раскольниковым, свято верующим, в свою уникальность
 — так и Гарри Галлер кажется таким близким по духу.

Фото: club.trendsbrands.ru

На момент написания романа сам Гессе находился в
затянувшемся духовном кризисе: отношения с новой
молодой женой не заладились, и они разъехались уже в
скором времени после свадьбы, не отпускало ощущение
безысходности и отчаяния, в этот же период Европа еще
отчетливо помнила Первую мировую войну, и Гессе не
отпускали мысли о самоубийстве.

Роман стал во многом автобиографичным — именно свои
духовные болезненные скитания описывает Гессе, и в то
же время дает другим страждущим рецепт исцеления от
неприятия пустой мещанской окружающей
действительности. В послесловии к швейцарскому
изданию романа он написал:
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«Разумеется, я не могу, да и
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Пусть каждый возьмет из
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себя подходящим и нужным!
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20-е годы прошлого века для европейских
интеллектуалов стало временем потрясений, Бог уже
умер, труды Фрейда и Юнга стали достоянием всей
Европы, ее же успела истоптать Первая Мировая, но как
интеллектуалу смириться с тем, что мещане, большая
часть людей так охотно говорят о том, что война это
хорошо, джаз это прекрасно, как все эти люди могут
слушать Генделя через радиоприемник? Обо всем этом
вопрошает Степной волк — одна из личностей Гарри, и,
несомненно часть самого Германа Гессе.

Г Г Г 48
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08.05.2018

себя подходящим и нужным!
Тем не менее мне было бы
приятно, если бы многие из
читателей заметили, что
история Степного волка

хоть и изображает болезнь и
кризис, но не болезнь,

которая ведет к смерти, не
гибель, а ее

противоположность:
исцеление».

Степной волк

Второй сезон «13 причин
почему»: о чем, зачем и
когда

«Иванов» в свете
плафонов

«Бог-

Скорпион». Часть II:
Дебри Африки (рассказ
«Клонк-клонк»)
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Главному герою Гарри Галлеру 48 лет, его оставила жена,
у него нет постоянного дома, он рисует, пишет и читает, а
доход получает от акций различных компаний. Гарри
много пьет и страдает от регулярных болей. У него есть
возлюбленная, но видятся они редко, потому что друг
друга совершенно не переносят.

Совсем отчаявшись, понимая, что не готов терпеть все
жизненные страдания Гарри решает порезаться бритвой,
но самоубийства не получается. В одном из
многочисленных заведений, где Гарри регулярно бывает,
он встречает Гермину, которая за несколько недель учит
его заново жить.

Нет, роман вовсе не о любви — тем более цель общения
юной куртизанки со взрослым интеллектуалом в том,
чтобы тот ее убил. Ей самой все ужасно надоело. Но
важно понимать, что «Степной волк» —
постмодернистский роман, где невозможно отличить
внутренние переживания героя с реальными
происходящими вокруг него событиями, и встреча с
Герминой, которая угадывает все мысли Гарри и сама
откуда-то знает обо всех его переживаниях, в
символическом смысле будет встречей Гарри с самим
собой  — только с другим своим началом, от которого
Степной волк заставил его отречься. И ее смерть от рук
Гарри, в итоге становится смертью другого начала
главного героя.

Скриншот из фильма 1974 года
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С р о  з ф л а 97  ода

Гермина любит джаз, знает обо всех радостях любви и с
мужчинами, и с женщинами, она умеет танцевать и учит
этому Гарри, открывает ему глаза на то, что «модные
предметы роскоши вовсе не чепуха», а все помады,
кошельки и духи, которыми влюбленные мужчины
одаривают своих возлюбленных, на самом деле
«пластический материал любви, магии, очарования».

Именно Гермина подсылает Гарри свою подругу, с
которой сама не раз предавалась любовным играм, чтобы
та восполнила своей чувственностью  пробел в половой
жизни Гарри, который мужчина обеспечил себе своей
аскезой, воздержанностью и затворничеством.

Скриншот из фильма 1974 года

Завершающей точкой отношений Гарри и Гермины
становится убийство девушки в  театре их общего
знакомого музыканта Пабло с вывеской «Только для
сумасшедших». Опять же никакого реального убийства не
происходит — дикий нелюдимый Степной волк в Гарри
убивает чувственную открытую Гермину.

После ее смерти к Гарри прилетает насмешливый Моцарт
(его образ на самом деле), который отчитывает Гарри за
то, что лучшего применения красивой девушки, чем ее
убийство, тот не нашел. Но, что более важно, Моцарт
спрашивает у Гарри, готов ли он понести наказание за
смерть Гермины, умерев от рук палача. Гарри в отчаянии
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ТЭГИ  «Степной

волк»,

Герман

Гессе

смерть Гермины, умерев от рук палача. Гарри в отчаянии
соглашается, и в невероятном театре его воображения он
уже находится к казни ближе некуда, как Моцарт
назначает ему совершенно другое наказание — смех,
который начинает раздаваться со всех сторон.

Великий композитор объясняет Гарри, что не стоит так
отчаянно стремится к смерти и так серьезно
воспринимать жизнь; отчитывает, что его так легко
подбить на «любое патетическое занудство». Моцарт,
родившийся из воображения Гарри, призывает его
учиться смеяться над ненавистным ему мещанством, над
всей его суматошностью, при этом находить во всех
мелочах, как сон или танец с женщиной, особую прелесть
жизни.

Как и наставлял автор, каждый может изъять из романа
что-то свое. Главное же во всем романе — это то, что
Гарри, как, например, любому европейскому
интеллектуалу 20-х годов или же современному
подростку, не стоит слишком серьезно относится к
суматошности и нелепости нашего существования.
Маленькие чудесные радости жизни и тяжелые духовные
скитания важны одинаково  — вот рецепт исцеления от
Германа Гессе.

Текст: Наталья Шубина
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Человек, который не
плакал на похоронах

матери
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Вакцина от национализма, или
история выжившего как
инструкция
By NT /  КОМИКСЫ & ТЕКСТ /  01.04.2018 /  0 Комментариев

Тема Второй мировой войны избитая, множество
душераздирающих историй было рассказано книгами,
кинематографом, песнями и пьесами, но в виде комикса
существует один уникальный представитель, отмеченный
не только читателями но и Пулитцеровской премией –
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не только читателями, но и Пулитцеровской премией 
это комикс «Маус. История выжившего» Арта
Шпигельмана.

Изначально, по рассказам Арта Шпигельмана, идея
комикса о притеснении у него появилась относительно
черной расы, но недолго поразмыслив, автор пришел к
выводу, что он ничего не знает об этом, но есть кое-что, о
чем он знает не понаслышке, что коснулось его семьи во
времена Второй мировой – холокост. Так родился
графический роман о его отце и матери, преодолевших
трудный путь к выживанию.

Первое впечатление о «Маус» возникает неоднозначное.
С обложки и мельком просмотренных страниц комикса
кажется, что это должно быть что-то вызывающее,
остросоциальное и мрачное. Но с пролога это ощущение
улетучивается, появляется осознание, что, в первую
очередь, эта история одной простой семьи, пережившей
настоящий ад на Земле и вышедшей из него не без
психологического осадка.
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Почему «Маус»? По обложке нетрудно догадаться, что
ключевыми протагонистами являются мыши, а мыши –
это евреи. Соответственно, антагонисты немцы – коты,
есть и другие животные: свиньи – поляки, псы –
американцы, лягушки – французы. Подобное
обезличивание передает бесчеловечность всего
происходящего, помогает героям примерять маски (в
прямом смысле слова: в истории Владек не раз примерял
маску поляка-свиньи), но еще это смягчает ужас
происходящего и дает шанс поделиться этой книгой с
детьми.

Кстати, в некоторых школах стран Европы и в Америке
данное произведение включено в школьную программу.
Наряду с этим, выпуск комикса неоднократно был связан
со скандалами и запретами.

Автор рассказывает историю в двух временных рамках: в
настоящем времени, где он берет интервью у отца,
описывает свои чувства и мысли, и годы войны, о
которых рассказывает ему Владек. Трогательно то, что
Арт очень деликатно передал манеры отца, его речь, не
правя акцент и ошибки польского еврея, говорящего на
ломаном английском и к этому же призывал
локализаторов своего романа в других странах
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локализаторов своего романа в других странах.

Немного о самом Владеке Шпигельмане. С первых
страниц Владек предстает перед читателями как человек
(мышь), обесценивающий дружбу. Сыну, которого
обидели на улице его друзья он говорит:

В настоящем он страдает патологическим
накопительством и на фоне этого вечно спорит со своей
женой от второго брака, ворчлив, скуп и, в целом,
невыносим – они с Арти часто ругаются прямо во время
интервью, однажды автор с иронией назвал отца
«расисткой карикатурой на старого жадного еврея».

О своей молодости Владек повествует, начав с
довоенного времени, с особым трепетом вспоминая маму
Арти – Аню, которая покончила жизнь самоубийством
спустя двадцать с лишним лет после войны. Отчасти
именно смерть мамы сподвигла художника записать
интервью у отца о их жизни, и очень разозлился на него,
когда узнал, что несмотря на его барахольство, старик
выкинул дневники матери, которые могли пролить свет
на причины ее тяжелой депрессии и смерти.

25.04.2018

02.04.2018

30.01.2018

01.02.2018

«Друзья? Твои друзья? Запри
их на неделю без еды, тогда
узнаешь, что это такое,
друзья!» — это первый

отголосок войны в жизни
Владека.
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Аня, Владек и их, погибший во время войны, сын Рышо

Фото: livelib.ru

По ходу истории Арт сам предстает мрачным и даже
депрессивным, часто прерывается на собственные
переживания, задаваясь вопросами о тяготе прошлого
своей семьи, своего народа. Сомнений нет – холокост
оставил отпечаток и на нем самом.

Поговорим о том, почему каждому нужно
прочесть это произведение.

Не раз, как мы уже говорили, комикс попадал в списки
запрещенных, от чего складывается впечатление, что его
осудили по свастике на обложке, даже не открыв и не
прочитав пару глав. В нашей стране с его выпуском тоже
были проблемы, связанные с законом о запрете на
пропаганду или публичное демонстрирование свастики.
Сам Шпигельман, столкнувшись со скандалами,
неоднократно повторяет, что его работа – это память,
которую необходимо увековечить и если ее запретят, то
это предвестник страшного.  

«Маус» − не очередной «список Шиндлера», в котором
евреи участвуют в роли покорных жертв, это по-
настоящему волнующая история еврея. В первую очередь
человека, который не принял обличие жертвы и
послушно пошел на плаху, он, не теряя духа, находил

б Д
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миллион способов оставаться ценным человеком. Да,
иногда за счет нажитых до войны богатств, но чаще,
благодаря своему умению приспособиться и
использовать все возможности оставаться полезным.  

В графическом романе раскрываются вопросы
выживания, как важно делать правильный моральный
выбор и нести ответственность за себя и близких, не
забывая про безопасность. Самое страшное, что,
несмотря на то, что история все-таки принадлежит
выжившему, каждый поворот событий в романе
заставляет замереть в ожидании следующей раскладки,
при этом ты понимаешь, что это не придуманный
человеком сценарий, это все было наяву.  Комиксу,
несмотря на груз трагедии, также близка ирония и,
местами, комедия.

Что примечательного может быть для поклонника
комиксов, в целом? Да всё! Как Шпигельман играет с
панелями и текстурами, предлагая читателю ужасающий
контекст.

Если вы пресытились типичными комиксами про
супергероев то это произведение точно перевернет ваше
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ТЭГИ  «Маус.

История

выжившего»,

Арт

Шпигельман

супергероев, то это произведение точно перевернет ваше
представление об индустрии. Автор ломает четвертую
стену, то и дело общается с читателем и показывает то,
что обычно остается по ту сторону создания комикса – он
словно рисует его вместе с нами.

Здесь у персонажей нет суперсилы, чтобы избежать
смерти, а трагичные события не имеют возможности
повернуться вспять. В этом и заключается доблесть
главного героя − он словно сверхчеловек обходит все
трудности на своем пути и умудряется выжить там, где
миллионы погибали – в Освенциме.

«Маус» — уникальное произведение. Оно тяжелое по сути
и одновременно легкое в чтении. Арту Шпигельману
удалось невозможное – он заставил всех поверить в то,
что комиксы могут быть серьезным жанром, добился
мирового признания и сумел в простой манере донести,
какого труда его семье стоило пережить ужасы войны и
сколько они потеряли на пути к свободе.

«Маус» — это вакцина от войны  нашего поколения.

Текст: Анастасия Старчевская
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Книги опасны?
By NT /  ВОЛЬНОДУМСТВО /  02.04.2018 /  1 Комментарии

Пару недель назад проект «ИноСМИ.Ru Россия Сегодня»
выложил перевод статьи британского социолога Фрэнка
Фуреди, носящей громкое название «Книги опасны!»
Вопреки возможной догадке, первой приходящей на ум,
статья эта вовсе не является рецензией на роман «451
градус по Фаренгейту», и даже не отсылает к реалиям
советских времен, когда за хранения «Доктора Живаго»
можно было сесть, а описывает мнение наших
современников:

ГАЛЕРЕЯ

ЛУЧШЕЕ ЗА
НЕДЕЛЮ

23.05.2018

23.05.2018

«Студенты многих
университетов по всему
миру утверждают, что
чтение книг может

привести их к депрессии,
морально травмировать

или даже довести
до суицида.»
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Кадр из фильма «Великий Гэтсби»

В качестве примера подобных травмирующих книг в
тексте приводятся «Великий Гэтсби» Фрэнсиса Скотта
Фицджеральда, упоминающий домашнее насилие, роман
Вирджинии Вульф «Миссис Дэллоуэй», в котором
присутствует суицид, и даже «Метаморфозы» Овидия,
изображающие сцены сексуального насилия. Все эти
произведения, по мнению студентов, могут вызвать
болезненные ассоциации у людей, обладающих
травмирующими опытами или слабым психическим
здоровьем.

Мне, как автору издания, посвященному литературе,
показалось невозможным стоять в стороне, никак не
прокомментировав эту позицию. Ведь, если книги и
действительно опасны, то я – соучастник в их опасных,
приносящих разрушения делах.

Для начала стоит, пожалуй, оговорить, что было бы
совершенно неправильным недооценивать или и вовсе
закрывать глаза на серьезность ментальных заболеваний
или травм, нанесенных столкновением с насилием,
моральным или физическим. Но не будет ли запрещение
литературы, освещающей подобные проблемы,
совершенно аналогичным закрыванием глаз?

В упомянутых уже «451 градусах» сожжение книг
объясняется стремлением сделать всех людей
счастливыми, так как книги заставляют людей
задумываться и вызывают противоречивые мысли,
обсуждения эмоций и прочих пустых, нематериальных
вещей
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вещей.

Кадр из фильма «451 градус по Фаренгейту»

Сложно сказать, действительно ли литература является
единственным катализатором мышления и
эмоционального развития, ведь на протяжении веков
простым бедным людям во всем мире недоступны были
не то что книги, но и само умением читать, а между тем
им, несомненно, не чужды были все возможные эмоции и
переживания. Однако нельзя отрицать того, что прогресс
происходит благодаря образованным и начитанным
людям.

Но все же, неужели при всем великом разнообразии книг
человечество не может позволить себе избавиться лишь
от книг, способных нанести потенциальный вред
неокрепшим умам? В статье упоминается роман Гёте
«Страдания юного Вертера». Считается, что суицид
главного героя спровоцировал массу самоубийств:
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«Хотя Вертер был написан
в 1774 году, его по-прежнему

обвиняли
в подстрекательстве своих
молодых впечатлительных

читателей совершать
самоубийства вплоть

до конца XIX в.»



Второй сезон «13 причин
почему»: о чем, зачем и
когда

«Иванов» в свете
плафонов

«Бог-

Скорпион». Часть II:
Дебри Африки (рассказ
«Клонк-клонк»)

Безумие в квадрате
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Этот феномен получил название «Эффект Вертера», но,
что примечательно, если посмотреть определение этого
эффекта даже в той же злосчастной Википедии, мы
видим, что это –
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«массовая волна
подражающих самоубийств,
которые совершаются после

самоубийства, широко
освещенного телевидением
или другими СМИ, либо
описанного в популярном



«Секретное досье»
Стивена Спилберга —
киноманифест свободы
прессы

Книги

опасны?

Спор:
«Зови
меня
своим
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«Высмеивание власти в
любом её проявлении»:
разговор с первым
«убийцей» Сталина
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То есть пагубное влияние, провоцирующее желание
покончить с собой у особо впечатлительных молодых, и
не только, людей может исходить далеко не из одной
литературы. Если вбить в поисковую строку
«самоубийства после смерти…», то гугл выдаст как
минимум шесть различных имен в продолжение этого
предложения, от Курта Кобейна до Виктора Цоя.

А если не идти за примерами так далеко, то можно
вспомнить, как в 2012 году сотни «белиберов» по всему
миру побрились налысо, когда в интернете стал
распространяться слух о том, что Джастин Бибер болен
раком. Так, может, тот, кто хочет быть ведомым в любом
случае найдет за кем идти?

Конечно, возможно, именно этим и обусловлен тот факт,
что на протяжении столь продолжительного времени
чтение было именно привилегией. В самой статье
приводятся в пример мысли философа драматурга
Менандра или философа Сократа.
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РУБРИКИ

Выберите рубрику

произведении литературы
или кинематографа.» 

Импичмент Фрэнка
Андервуда

Над

проповедью во ржи

Главные экранизации
2018 года
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Первый считал, что чтение должно быть недоступно
женщинам, как обладательницам особой
эмоциональности и «слабого разума», второй же считал
надлежащим ограничить от книг и вовсе большинство
людей, в особенности необразованных. Объяснение они
оба находили одинаковое: книги способны расшатать
людскую психику, внести смятение в их сознание, затем
понизить способность к запоминанию и в конечном счете
стать «ядом», а не лекарством для ума.

И если даже принять на секунду актуальность доводов,
чей срок годности истек две тысячи лет назад, то все же
остается необходимость спросить: не путают ли древние
мудрецы причину со следствием? Насколько велика
вероятность того, что необразованные люди смогут
воспринимать литературу, если не допускать их к
образованию?

Также со стороны цензуры и ограничения доступа к
чтению в статье выступают церковь, опасающаяся, что
чтение может стать причиной ереси, и американские
моралисты конца XIX-ого века, призывающие избегать
бульварных романов, оберегать свои библиотеки и читать
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бул ар  ро а о , обере а  с о  б бл о е   а
переписки своих детей, с целью отследить все
нравственные угрозы, способные повлиять на
психическое здоровье читателей, – и тут опять-таки,
сложно сказать чье мнение менее релевантно в
современном обществе.

Кадр из фильма «Повелитель мух»

Однако нельзя отрицать, что кроме всех этих более или
менее устаревших источников жалоб и негодований, мне,
как думаю и многим другим, приходилось сталкиваться и
с другими примерами «травм», нанесенных книгами. От
школьного опыта, когда моя одноклассница отказалась
посещать уроки английского, на котором мы проходили
«Повелителя мух» Уильяма Голдинга, до чего-то более
близкого и страшного, когда знакомая, по ее одной
ведомым причинам, не могла спокойно даже смотреть
«Лолиту» Набокова.

Так каково же тогда решение? Если угроза в каком-то
смысле реальна, если книги могут задеть, должны ли мы
как общество отстранить те или иные произведения от
себя, пытаясь защитить относительное меньшинство? Что
ж, наверное, сторона, выступающая за введение
триггерных предупреждений, не будет выглядеть тут так
же комично, как те, кто желают и вовсе исключить чтение
тех или иных произведений из обязательной литературы.

И напрасно, на мой взгляд, Фуреди иронизирует на тему
этих предупреждений и упоминает слова Ричарда
Макнели:
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Ведь в интернете, как всегда опережающем печатные
издания, уже не один год предупреждения о триггерных
темах используются наравне с прятаньем под точки
спойлеров «Игры Престолов», и для меня, как для
пользователя, ровно, как и для моего окружения, это до
сего дня работало лишь на пользу.

Словом, насколько инфантильным было бы прятаться от
сложных тем и травмирующих» книг, столько же
инфантильным станет и игнорирование людей, для
которых та или иная рейтинговая сцена, является
большим, чем просто авторский вымысел. В конце
концов, в мире, где в «Криминальном чтиве» покрывают
пикселями каждую сигарету в тонких пальцах Умы
Турман, должны быть средства и время и на то, чтоб
установить триггерные предупреждения на пару-тройку
книг.

Текст: Мария Морякова

 ПРЕДЫДУЩИЕ СЛЕДУЮЩИЕ 

«Использование
предупреждения о триггерах
не просто недооценивает
стойкость большинства

лиц, перенесших
психологическую травму,

оно может послать
неверный сигнал тем, кто

страдает
от посттравматического

синдрома».
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Об эротике в литературе
By NT /  ВОЛЬНОДУМСТВО & НЕ-ТЕКСТ & СОБЫТИЯ /

06.04.2018 /  0 Комментариев

6 апреля 1669 года родился французский поэт, драматург
и сатирик Жан-Батист Руссо. Писать он начал рано, а
прославился в основном благодаря своим непристойным
стихам, в то время как его драматические произведения
так и не возымели успеха. Какое место вообще занимает
фривольная поэзия да и проза в литературе? И можно ли
рассматривать эротическую литературу как отдельное
направление?

Мнения о месте, отведенном эротике в литературе, очень
неоднозначны. К примеру, несколько лет назад критик
Евгений Лосин в статье «Смешные телодвижения» (одно
название-то чего стоит!) высказался следующим образом:
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А вот писатель и журналист Тенгиз Гудава приводит
совершенно иную точку зрения:

чуть более пафосно, но с другой стороны – почему бы и
нет, это уж, простите, кому как больше нравится.

Сегодня мы живем в обществе гораздо более свободных
нравов, чем, скажем, 200-300, да чего уж там, даже чем 50
лет назад Сейчас женщины и мужчины общаются между
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скажем так, сугубо
любовная. О любовных

переживаниях, о желании, о
страсти. О смешных

телодвижениях. Если они
описаны пошло и слащаво,
то перед нами эротика.
Если грубо и зримо –

порнография. Эротика –
всегда попса, всегда

масскульт, всегда нечто
низкопробное. Порнография –

порой – произведение
искусства. Порой та же
пошлая эротика, но
откровеннее. То есть

честнее, функциональнее».

«Эротика – это вкус яблока,
которым Ева увела Адама из

рая»,



Мария Магдалина:
феминизм по-христиански

Пляс
в

чистом поле: YUKO

Твое
имя

Лирические герои
«Кровостока»

«До

свидания, мсье Перикур»
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лет назад. Сейчас женщины и мужчины общаются между
собой гораздо чаще и непринужденнее, а тема эротики и
секса уже не табуирована и не постыдна, и произведения
современных авторов так и пестрят сценами, буквально
обескураживающими натур тонкой душевной
организации своей физиологической достоверностью.

«Спящая купальщица» Пьер-Огюст Ренуар

Но, как нынче говорится, что естественно, то не позорно.
В Британии, между прочим, даже есть премия за «худшее
описание секса в литературе» (и все-то у этих англичан
не по-русски!). В последний раз в немилость к
англичанам впал итальянский писатель  Эрри Де Луке за
роман «Один день до счастья» (The Day Before Happiness),
а конкретно за этот фрагмент:
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08.05.2018«Наши половые органы были
готовы, томились в

ожидании, едва касаясь друг
друга: танцоры балета на

пуантах».



Второй сезон «13 причин
почему»: о чем, зачем и
когда

«Иванов» в свете
плафонов

«Бог-

Скорпион». Часть II:
Дебри Африки (рассказ
«Клонк-клонк»)

Безумие в квадрате
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corriere.it

Прямо скажем – не фонтан. А вот как выкручивались
люди века, эдак, XVII-XVIII, это не менее любопытный
вопрос. Как вам, например, такой вариант, предложенный
вышеупомянутым Жаном-Батистом Руссо?
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Когда к ней кум полез под
одеяло, 

Взывать ко всем святым
Камилла стала, 

И поступила как нельзя
умней: 

Ведь если бы покликала
Камилла 

Куму, что мимо дома
проходила, 



«Секретное досье»
Стивена Спилберга —
киноманифест свободы
прессы

Книги

опасны?

Спор:
«Зови
меня
своим
именем»

«Высмеивание власти в
любом её проявлении»:
разговор с первым
«убийцей» Сталина
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Или такой?

Интересная вещь – одно дело, когда всамделишный
француз – и пусть из XVII века, от этого он не менее
французский – так вот, когда этот самый француз, с
присущей его нации пылкой темпераментностью, пишет,
скажем так, о любви; и совершенно другое – когда
несчастный переводчик должен все это дело перевести
на русский язык, совершенно для этого не
приспособленный.
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РУБРИКИ

Выберите рубрику

р
Могла бы та прийти на

помощь к ней.*
Жан-Батист Руссо

Пожаловалась на кюре
прелату 

Монахиня Луиза: «Он в моей 
Был келье и (отмстите

супостату!) 
Меня лишил невинности,

злодей». – 
«А ты, – тут упрекнул

прелат Луизу, – 
Кричала бы». – «Бог с вами! В

час ночной 
Я разбудить могла бы

аббатису, 
С которой часто спит

насильник мой.*



Импичмент Фрэнка
Андервуда

Над

проповедью во ржи

Главные экранизации
2018 года
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Ведь стоит в тексте проявиться непристойной лексике,
беднягу кидает то в возвышенные эвфемизмы и
воздушные метафоры, то в откровенную похабщину,
причем нередко и то, и то каким-то чудесным образом
умещается в одном предложении. И проблема даже не в
переводе игры слов, а в переводе самих слов, как бы
странно это не звучало.

bg.ru

По большому счету, эротические сцены в литературе
всегда были трудны для перевода, к тому же разным
периодам присущи свои характерные черты. Как мы уже
выяснили, в XVII-XVIII веках главная особенность – это
ирония, а если точнее, воплощение этой иронии в
эротическом контексте. Дальше – хуже. В XIX веке в
литературе много внимания  уделялось
транссексуальности и гомосексуальным отношениям. И
здесь главная проблема была в лексике. Иностранцы
орудовали такими словами, каких в русском языке-то и
нет, и мало было просто заимствовать эти слова, еще
нужно было их как-то объяснить читателю. В XX же веке
на первый план вышел язык – откровенные, но зачастую
очень витиеватые описания, в которых не долго и
заблудиться. А сейчас все стало обыденно и бесцензурно,
и от этого даже как-то бесцветно.

Можно ли сказать, что эротическая литература сейчас –
это отдельное направление? Вряд ли. Любое
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произведение, целиком и полностью сосредоточенное на
какой-то одной стороне человеческой жизни – неважно
эротика ли это, или алкоголизм, шопоголизм и прочие -
измы – это всегда немного странно, и больше смахивает
на зацикленность. К тому же, большая проза или поэма,
посвященная только одной теме, ограничивающейся
лишь удовлетворением физиологической потребности, и
не предлагающая читателю пищи для размышления – это,
помимо всего прочего, еще и неимоверно скучно.

А напоследок – мини-конкурс. Кто хочет составить
конкуренцию мастеру сатирических эпиграмм мсье Руссо
и немного поупражняться в сочинительстве? Итак, нужно
написать короткую и эмм… игривую эпиграмму или
двустишие, не скатываясь до откровенной
непристойности и нецензурной брани. Как пример еще
приводим двусмысленные стихи Ренаты Мухи:

Или вот:

* Стихи Жана-Батиста Руссо в переводе Владимира
Васильева

Текст: Яна Бишир 

«Мама – зебра, папа – лось.
Как им это удалось?..»



«Всю ночь,
С темноты до рассвета,
На ветке сидела сова.

И песню сложила про это,
И песню сложила про Это,
И песню сложила про ЭТО!
А утром забыла слова!»
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Шекспир или не Шекспир, вот в
чем вопрос!
By NT /  НЕ-ТЕКСТ & СОБЫТИЯ /  23.04.2018 /  0 Комментариев

Кто такой Шекспир? Одни утверждают, что такого
человека и вовсе никогда не было, а под известным
псевдонимом трудился целый коллектив авторов. Другие,
напротив, говорят будто такой человек на самом деле
существовал, но вот гением его назвать никак нельзя,
поскольку он всего-навсего под диктовку записывал
реальные истории, случившиеся с теми или иными
людьми. Третьи же придерживаются классической точки
зрения, а именно, что Шекспир – реальный человек, и что
он сам написал все свои произведения, ставшие
классикой английской литературы. А что же на самом
деле?

 

Личность Уильяма Шекспира всегда была окутана тайной.
Как и о его современниках – драматургах, живших в эпоху
правления Елизаветы I, личностью которых
современники мало интересовались, о Шекспире
известно крайне мало. Неизвестна даже точная дата его
рождения, многие источники свидетельствуют о том, что
крещен он был 26 апреля 1564, что позволяет
предположить, что рожден писатель был за три дня до

б
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этого традиционного христианского обряда, то есть 23
апреля.

Однако и здесь все не так просто. Как известно, в 1582
году григорианский календарь сменил юлианский, и дата
крещения перемещается на 3 мая, а дата рождения,
соответственно, – на 1 мая. Но поскольку на момент
рождения Шекспира летоисчисление велось по
юлианскому календарю, то примем за истину первый
вариант, то есть 23 апреля. Белых пятен, как мы можем
видеть, в этой истории очень много, поэтому предлагаем
вместе разобраться со всеми мифами и легендами,
тайнами и загадками, связанными с именем Уильяма
Шекспира.

Для начала, давайте, хотя бы в общих чертах, вспомним
его официальную биографию.  
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«В доме подрастало еще
трое детей: Гилберт, Джоан
и Энн. Уильяму было семь

лет – школьный возраст. […]
Его мать происходила из
именитой семьи, отец был

честолюбивым и на
редкость способным деловым

человеком, и хотя
документальных
свидетельств о его

школьном образовании не
имеется, но совершенно
невероятно, чтобы такие
родители могли упустить
возможность определить

мальчика в местную
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мальчика в местную
грамматическую школу.

Дети горожан до
шестнадцати лет обучались
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Стратфорде] была из
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нам надлежит мысленно
видеть Шекспира 1570-х

годов за школьной партой в
классной комнате над залом
заседаний городского совета,

где его батюшка
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города, и наставниками
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Как видим, существуют достаточно подробные и яркие
описания детства и юности Уильяма Шекспира, однако,
по большей части, наука не признает их достоверности. О
школьных годах его известно крайне мало, и есть
свидетельства того, что в университете он никогда не
учился, лишь «знал немного по-латыни и еще меньше по-
гречески», как отмечал его современник английский поэт
и драматург Бенджамин Джонсон.

Однако известно, что 27 ноября 1582 года все в том же
Статфорде 18-летний Шекспир женился на Энни Хатауэй,
которой на тот момент уже исполнилось 26. Вскоре у них
родилась дочь, а позже еще двое детей. Затем наступил
период, известный как «утраченные годы», поскольку о
жизни писателя в эти семь-восемь лет нет решительно
никаких данных.
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Согласно одной из версий, в это время молодой Шекспир
подрабатывал помощником мясника, но вскоре ему
пришлось уехать из Стратфорда по причине того, что он
имел неосторожность убить оленя во владениях сэра
Томаса Люси Чарликоута. А уехал он в Лондон, где первое
время работал сторожем конюшни при театре. Спустя
какое-то время молодого человека взяли на службу в
театр. В его обязанности теперь входило выполнение
всевозможных поручений – от помощи с реквизитом до
переписывания реплик. Еще через несколько лет ему
позволили участвовать в постановках, исполняя
маленькие второстепенные роли.

Несмотря на то, что актером Шекспир так и не стал, театр
оказал на него огромное влияние, пробудив желание
писать пьесы. С 1595 года он стал лидером и
совладельцем «Труппы лорда Чемберлена», а через
четыре года – совладельцем театра «Глобус». Позднее он
смог вернуться в Стратфорд и стал жить там в доме,
купленном на театральные заработки. Там он и скончался
23 апреля 1616 года.

Примерно так, в двух словах, можно описать
официальную биографию Уильяма Шекспира. Однако, как
мы уже выяснили, все не так просто. В XVIII веке, когда
было обнаружено завещание драматурга, исследователи
столкнулись с рядом противоречий.

Первое, что бросалось в глаза – неграмотность и скудный
словарный запас, тогда как анализ произведений
свидетельствует о том, что Шекспир обладал поистине
гигантским объемом активного лексикона в 20-25 тысяч
слов (для сравнения, словарный запас современника
Шекспира английского философа Френсиса Бэкона
составлял около 10 тысяч слов). Второй, не менее
любопытный, факт заключается в том, что судя по
завещанию Шекспир был невероятно жаден, перед
смертью он скрупулезно пересчитал все свое имущество
вплоть до последней зубочистки, но – и это самое
интересное – даже и словом не обмолвился о
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дальнейшей судьбе своих произведений.

Обнародование текста завещания раскололо общество на
два лагеря: первые продолжали считать, что Шекспир был
реальным человеком, гением, вторые же, в свою очередь,
предположили, что настоящий Уильям Шекспир был
всего на всего обычным торговцем солодом,
безграмотным и невероятно скупым, а имя было взято в
качестве псевдонима. Но если так, то кто в таком случае
истинный автор произведений? А вот и топ-3 кандидата в
Шекспиры:

Роджер Мэннерс, пятый граф Рэтленд

w-shakespeare.ru

 

Вышеупомянутый Фрэнсис Бэкон



25.05.2018 Шекспир или не Шекспир, вот в чем вопрос! — НТ

http://ne-text.ru/2018/04/23/%D1%88%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80-%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%BD%D0%B5-%D1%88%D0

no.wikipedia.org

 

И королева Елизавета
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obiskusstve.com

Однако подробнее остановимся на графе Рэтленде, хотя
бы потому, что этой версии придерживались и Владимир
Набоков, и Анна Ахматова, и Марина Цветаева. Роджер
Мэннерс родился и провел детство в Северном
Йоркшире, уже в 11 лет он был отправлен на учебу
в Куинз-колледж Кембриджского университета, однако
позднее перевелся в колледж Тела Христова, который и
окончил, получив степень Магистра Искусств. Был женат
на дочери английского поэта Филиппа Сидни, а умер в
1612 году в возрасте 35 лет.

А теперь, внимание, барабанная дробь! В 1612 году. Это
значит за четыре года до кончины Шекспира (согласно
официальной версии, конечно). А давайте-ка вспомним,
сколько произведений написал Шекспир за последние
четыре года своей жизни. Хм… Ни одного! Возможно,
конечно, это всего лишь творческий кризис, а может
просто некому уже было писать? Да вы только взгляните
на портреты одного и другого. Не замечаете сходства?
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ТЭГИ  Уильям

Шекспир

И еще один примечательный факт. В то время среди
писателей было принято писать элегии на смерь коллег,
когда же умер Шекспир, единственным откликом на его
смерть стала лишь запись в стратфордском приходском
реестре, что как минимум странно, учитывая масштабы
его гения.

Изыскания ученых на тему того, кто все-таки этот
Шекспир, продолжаются и по сей день. К примеру, не так
давно появились слухи, что якобы были найдены
документы, согласно которым он вообще был
итальянцем, и звали его на самом деле Микеланджело
Кролаланца, а фамилию он сменил, когда перебрался в
Англию, спасаясь от инквизиции.

А впрочем, имеет ли значение, кто именно написал все
эти, известные нам еще со школьной скамьи,
произведения? Важно ли сейчас, кто четыреста с лишним
лет назад стал классиком английской литературы?
Наверное, все же нет. А важно то, что эти тексты до сих
пор читаются с удовольствием как в оригинале, так и во
многочисленных переводах. Важны не детали, важны
эмоции.

Автор: Бишир Яна
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Какие преступления
вдохновили

Достоевского
Достоевский любил читать уголовную хронику,
а оказавшись на каторге, с большим интересом

слушал рассказы о совершённых преступлениях.
Разбираемся, какие реальные уголовные дела помогли

писателю придумать роман «Преступление
и наказание»

Автор Анастасия Першкина

Романы Достоевского полны преступлений — но писатель не придумывал

их сам, а брал из газетных криминальных сводок. К таким публикациям

у него был особенный интерес: побывав на каторге и наслушавшись там

историй от преступников, он научился видеть в подобных происшествиях

общественный смысл и зачитывался криминальной хроникой до конца

жизни. Некоторые из таких преступлений вспоминают и обсуждают между

собой герои Достоевского. Другие же он переработал и вписал в события

своих романов — яркой деталью или целой сюжетной линией. Примеры

и того и другого можно найти в «Преступлении и наказании».

Дело Герасима Чистова: убийство двух женщин

Что произошло

Первые сообщения о двойном убийстве появились в московских и петербург -
ских изданиях вскоре после преступления; потом вышли заметки о том, что
злоумышленник схвачен. Но пиком интереса к делу Герасима Чистова стал
сентябрь 1865 года, когда столичная газета «Голос» начала публиковать стено -
графический отчет из зала суда. Из него читатели могли узнать кровавые под -
роб  ности дела и детали работы следователей.

Убийство произошло в Москве 27 января между 7 и 9 часами вечера. Герасим
Чистов при  шел на квартиру к своим родственникам Дубровиным, когда тех
не было дома, а всё имущество осталось на попечении 62-летней кухарки Анны
Фоми ной. О том, что старуха будет одна, Чистов узнал накануне. За несколько
не дель до нападения он стал часто приходить в гости, общался с кухаркой, вти -
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рался к ней в доверие. Поэтому она впустила его в квартиру без вопросов и опа -
сений. В тот момент у Фоминой гостила прачка Марья Михайлова, 65 лет
от роду. Втроем они сели за стол, выпили водки, закусили солеными огурцами.
Под пальто у Чистова был спрятан топор — острый, на короткой ручке. Чистов
дождался, когда одна из старух отправится за новой закуской, и напал на вто -
рую.

«Он мгновенно поразил Михайлову топором в голову, и она повалилась
на пол, а вслед за ней опрокинулся стул, на котором она сидела. Чистов
другим ударом разрубил ей шею спереди. Затем он приготовился по -
кон  чить с кухаркою, и лишь только она хотела из кухни войти в сто -
ловую, с принесенными ею из погреба на тарелке огурцами, Чистов
ударом топора повалил ее на пол» .

Эти детали преступления обвинитель восстановил по тому, в каком виде были
обнаружены тела, и по характеру повреждений: 

«…Убитые старухи лежали на полу… Анна Фомина в кухне, возле печи,
на пра вом боку, головою обращена к печи, ногами к двери, ведущей
в сто ловую. Под грудью у ней была белая фаянсовая тарелка, два соле -
ные огурца и ключ от погреба. Крестьянка Марья Михайлова лежала
в столовой, на спине, с головою, несколько склоненною на левую сторо -
ну и обращенною к голландской печи и к двери в спальню, ногами
к окну; около шеи и головы обоих трупов на полу было фунтов до деся -
ти ссевшейся крови. Брызги крови видны под столом и на изразцах
печи… <…> По судебно-медицинскому осмотру убитых старух, найдено
у них, кроме порезанных ран на лице и голове, безусловно смертельные
порубленные раны: у кухарки Фоминой на задней части тела — попе -
реч ная разрубленная рана, с ровными краями, начинающаяся от угла
нижней челюсти с левой стороны, идущая по всей задней части шеи,
на пространстве 4 вершков , оканчивающаяся, не дойдя на один вер -
шок до правого уха. Ранена правая лопатка, и видны были кровоизлия -
ния на поверхности и основании мозга от наружного насилия. У ее ком -
пань онки, крестьянки Марьи Михайловой, — на голове три свежие раз -
рубленные раны… на передней части шеи — разрубленная рана в четыре
вершка длины, начинающиеся от угла нижней челюсти с левой стороны
и достигающая угла нижней челюсти с правой стороны» .

После этого Чистов обыскал возможные тайники, похитил хозяйские деньги,
столовое серебро, золотые и бриллиантовые украшения, сторублевый лотерей -
ный билет и покинул место преступления. Общая стоимость украденного иму -
щества составила 11 280 рублей.
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Расследование

На Чистова указали его родственники и знакомые, с которыми он встречался
после происшествия. Он был задержан через сутки и вину свою категорически
отрицал. Той же позиции он придерживался всё время следствия, а в суде все
обвинения опровергал. Судил Чистова полевой военный суд: гражданские дела
в нем рассматривались, если преступление было тяжким, а виновность подсу -
ди мого не вызывала сомнений и не требовала дополнительных следственных
действий. Уникальным процесс сделало упорство Чистова. Оно же позволило
прокурору в полной мере продемонстрировать работу стороны обвинения,
пока зать силу улик и дедукции.

Первым делом прокурор попытался избавиться от алиби, которое предоставил
Чистов. Подсудимый утверждал, что в день убийства посетил нескольких своих
знакомых, до каждого из которых добирался пешком, выпил чаю в трактире,
а потом отправился в театр. Обвинитель разбил эти утверждения, доказав, что
предложенное путешествие заняло бы у Чистова гораздо больше времени, чем
тот утверждал: 

1 / 2

Вырезка из газеты «Голос», № 247, 1865 год
Изображение предоставлено Анастасией Першкиной
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«Он говорит, что вышел из лавки, от Покровской площади, в шесть
часов вечера и пошел за Покровский мост  к неизвестному ему
торговцу железом; расстояние это, по плану Москвы, будет четыре
версты с лишком ; идти туда нужно никак не меньше часа — будет
семь часов; от Покровского моста пошел к старшему шурину, на Бас -
ман  ную, — расстояние будет две версты; чтоб пройти их, потребуется
пол часа — будет половина осьмого; с шурином ходил на немецкий
рынок и пил там чай; для этого надо времени не менее часа — будет
восемь с половиною, и, наконец, от немецкого рынка в Малый театр —
версты четыре; идти надо час — будет девять с половиною часов. Вот,
по са мому благоприятному для Чистова исчислению, открывается, что
он не мог слушать поименованных им пьес. …Он не упомянул о пьесе
„Взаимное обучение“ и дивертисменте, на которые он, по нашему рас -
чету времени, мог попасть. Кроме того, Чистов принадлежит к расколь -
никам, которые на представления не ходят…» 

Вырезка из газеты «Голос», № 248, 1865 год
Изображение предоставлено Анастасией Першкиной

Далее прокурор рассказал о счастливом обнаружении украденного имущества:
спустя месяц его нашли закопанным в снегу у лавки, в которой работал Чис тов.
Обвинитель рассудил так: если бы убийцей был кто-то другой, он обяза тельно
успел бы реализовать добычу, продать украшения, потратить деньги. Однако
всё осталось лежать в сугробе. Значит, это еще одна улика против Чис това.
На первых порах он спрятал украденное в знакомом ему месте, но потом уже
ничего не смог с ним сделать из-за того, что был схвачен. 
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Вырезка из газеты «Голос», № 248, 1865 год
Изображение предоставлено Анастасией Першкиной

Но главным обстоятельством, на которое напирал прокурор, было угнетенное
душевное состояние Чистова после задержания и во время следствия:

«В деле есть сведения, что подсудимый Чистов в ночь с 27 на 28 января
был в ужасном состоянии, изобличавшем происходившую у него вну -
треннюю борьбу и пытку, которые способен выносить только человек,
совершивший ужасное преступление…» 
 
«В нем было замечено следователем сильное душевное волнение, выра -
жавшееся по временам трясением рук и изменением в лице; при указа -
нии найденных у его лавки билетов и вещей Чистов побледнел и обна -
ру жил признаки волнения в лице; подобное волнение в Чистове, не от -
личающемся робостью характера, нельзя объяснить ничем другим, как
внутренним сознанием своей вины и боязнью заслуженного нака за -
ния». 

Ключевыми свидетелями стали знакомые Чистова, которые виделись с ним
в ночь после убийства и под присягой подтвердили, что подсудимый «весь
дрожал, не мог ничего говорить, раза три выходил во двор». Этому же «сму -
щению» обвиняемого была посвящена половина речи защитника, который
пытался доказать, что свидетели по глупости оболгали Чистова, а тот в разго -
ворах со следователем смущался, как любой нормальный человек, арестован -
ный по подозрению в убийстве.

В итоге Чистов своей вины не признал. Последним его попытался уговорить
священник: эта формальная процедура применялась с расчетом на то, что слова
представителя духовенства будут убедительнее речей чиновников. Дело было
направлено на дополнительное рассмотрение.
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Что Достоевский взял в роман

Из хроники этого судебного процесса Достоевский взял сюжетную основу
романа: тщательно подготовленное убийство, две жертвы, время происшествия
между 7 и 9 часами вечера, топор в качестве основного орудия, спря танные
и неиспользованные украденные деньги. Также писателю могла понравиться
работа следствия — внимание прокурора к деталям и к психо ло гическому
состоянию героя.

Дело о фальшивом закладе: убийство
коллежской советницы Дубарасовой

Что произошло

В августе 1865 года, когда в Москве как раз начался процесс над Чистовым,
в Петербурге произошло еще одно убийство с ограблением, заинтересовавшее
газеты. «Голос» сообщил о гибели коллежской советницы Анны Дубарасовой:
нападение было совершено у нее в квартире. Обманом к ней проник мещанин
Степанов: он сказал, что принес посылку от знакомых. Женщина пустила его
в дом. За несколько дней до этого, уже задумав убийство и ограбление, Сте -
панов соорудил фальшивку:

«Сходил на чердак, принес пустую банку и кирпич, положил
их в ящик… <…> …Прибил с одной стороны крышку гвоздем, завязал
веревкою (положив туда соломы, чтобы не было заметно пустой банки
и кирпича)» .

Оказавшись в квартире, он стал медленно распаковывать ящик. Когда Дуба -
расова наклонилась посмотреть, почему посыльный так долго возится, он вы -
та щил приготовленный камень и ударил ее по голове. Женщина скончалась
почти мгновенно, а преступник начал обыскивать квартиру. Его застала род -
ствен ница убитой Александра Дубарасова — на нее он также напал, но закон -
чить дело не успел: женщина подняла крик, и сбежались соседи.

Расследование

Степанова поймали через несколько дней. Он категорически отрицал свою
вину и требовал доказательств, что вторая женщина жива. Тогда следователи
привезли Степанова в квартиру покойной, там он увидел выжившую Алексан -
дру и гроб с телом Дубарасовой:

«…когда ввели преступника в эту комнату, он побледнел и после
нескольких минут бросился на колени и чистосердечно сознался
в преступлении, прося прощения у живой и прощаясь с убитой» .
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Вырезка из газеты «Голос», № 278, 1865 год
Изображение предоставлено Анастасией Першкиной

Что Достоевский взял в роман

Из материалов этого дела Достоевский мог позаимствовать идею с фальшивым
закладом. Отправляясь к старухе-процентщице, Раскольников берет с собой
муляж. Это была «просто деревянная, гладко обструганная дощечка, величи -
ной и толщиной не более, как могла бы быть серебряная папиросочница. Эту
дощечку он случайно нашел, в одну из своих прогулок… Потом уже он приба -
вил к дощечке гладкую и тоненькую железную полоску… Сложив обе дощечки,
из коих железная была меньше деревянной, он связал их вместе накрепко,
крест-накрест, ниткой; потом аккуратно и щеголевато увертел их в чистую бе -
лую бумагу и обвязал тоненькою тесемочкой, тоже накрест, а узелок прила дил
так, чтобы помудренее было развязать. Это для того, чтобы на время отвлечь
внимание старухи, когда она начнет возиться с узелком, и улучить таким обра -
зом минуту. Железная же пластинка прибавлена была для весу, чтобы старуха
хоть в первую минуту не догадалась, что „вещь“ деревянная». План Раскольни -
кова увенчался успехом: Алена Ивановна, пытаясь распаковать заклад, отвер -
нулась и не заметила, как убийца достал топор.

Дело фальшивых билетов: профессор всеобщей
истории во главе мошенников

Что произошло

Убийства и их расследования были не единственной уголовной темой, инте -
ресовавшей крупные газеты. На рубеже 1865–1866 годов «Московские ведомо -
сти» публиковали материалы судебного разбирательства о подделке билетов
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внутреннего займа. Эти ценные бумаги появились годом ранее и стали попу -
лярны у населения, так как предлагали нестандартную выплату процентов
по облигациям. Каждый гражданин мог приобрести билет номиналом 100 руб -
лей c обещанными 5 % годовых. Срок действия бумаги составлял 60 лет. При
этом ежегодно Государственный банк проводил розыгрыши по типу обычной
лотереи. В два барабана загружались бумажные трубочки с комбинациями
цифр. Из первого вынимали два листка — так узнавали серию. Из второго —
один, чтобы определить номер выигравшего билета. Победитель получал
200 ты сяч рублей. Обладатель второго удачного билета претендовал на 75 ты -
сяч. Всего за один тираж разыгрывалось 300 призов разного денежного досто -
ин ства на общую сумму в 600 тысяч. Вскоре в связи с возросшей популяр -
ностью лоте реи официально было разрешено продавать билеты за 105
и за 107 руб лей; на бирже одну облигацию можно было приобрести
за 150 рублей.

Появились и мошенники, которые хотели нажиться на популярности ценных
бумаг. Преступники переделывали сторублевые билеты в пятитысячные и либо
отдавали их зажиточным гражданам в обмен на настоящие деньги, либо от -
прав ляли подставных лиц разменивать бумаги в частных конторах. Как раз
такой случай вскоре помог разоблачить шайку.

Расследование

В одну из московских контор пришел молодой человек, назвавшийся студен -
том Виноградовым. Он предложил выкупить у него свидетельство государ -
ствен ного с выигрышем займа в 5000 рублей. Пересчитывая полученные
деньги, он сбился и возбудил подозрения. Когда студента арестовали, он дал
показания: выяснилось, что Виноградова наняли за 100 рублей, после чего
по цепочке посредников следствие вышло на авторов преступной схемы.
Одним из злых гениев был Александр Тимофеевич Неофитов, профессор все -
общей истории в Практической академии коммерческих наук. Свое участие
в преступном замысле Неофитов объяснил желанием побыстрее заработать
денег и помочь матери:

«Видя затруднительное положение своих дел и дел своей матери, желая
по возможности упрочить свое состояние и смотря в то же время на лю -
дей, легко обогащающихся недозволенными средствами без всякой от -
ветственности, он пришел к мысли воспользоваться легкостью незакон -
ного приобретения и обеспечить себя и семейство матери своей» .

Неофитов во всем сознался, но, как писали газеты, «не перед следователем,
а перед своею совестью, как преступник он имел всю возможность дальнейшим
запирательством снять с себя обвинение… <…> Момент признания Неофитова
был священным моментом пробуждения честной, не развращенной души его,
увлекшейся соблазном. Он принес свое чистосердечное раскаяние чрез все
следствия и теперь представляет его на суд, как очистительную жертву», —
писали «Московские ведомости» (1865, № 3).

Что Достоевский взял в роман

На страницах «Преступления и наказания» это дело упоминает Лужин.
Во время первой встречи с Раскольниковым он живо подключается к обсуж -
дению убийства старухи-процентщицы, рассуждая о глобальных изменениях
в обществе, которые подталкивают к нарушению закона не только представи -
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телей низших слоев, но и людей образованных. Ключевым моментом здесь
стала именно личность Неофитова:

«…там, в Москве, ловят целую компанию подделывателей билетов
последнего займа с лотереей — и в главных участниках один лектор
всемирной истории…»

Еще через несколько страниц детали дела обсуждают Раскольников и Заметов.
В особенности их интересует казус студента Виноградова и то, как он мог
попасться при пересчете денег. Раскольников высмеивает преступную схему
вообще и поведение студента в частности, рассуждая, как бы он повел себя
в такой ситуации:

«Я бы не так сделал, — начал он издалека. — Я бы вот как стал менять:
пересчитал бы первую тысячу, этак раза четыре со всех концов, в каж -
дую бумажку всматриваясь, и принялся бы за другую тысячу; начал бы
ее считать, досчитал бы до средины, да и вынул бы какую-нибудь пяти -
десятирублевую, да на свет, да переворотил бы ее и опять на свет —
не фальшивая ли? „Я, дескать, боюсь: у меня род ственница одна двад -
цать пять рублей таким образом намедни поте ряла“; и историю бы тут
рассказал. А как стал бы третью тысячу счи тать — нет, позвольте: я,
кажется, там, во второй тысяче, седьмую сотню неверно сосчитал, сом -
нение берет, да бросил бы третью, да опять за вторую, — да этак бы
все-то пять. А как кончил бы, из пятой да из вто рой вынул бы по кре -
дитке, да опять на свет, да опять сомнит ельно, „перемените, пожа луй -
ста“, — да до седьмого поту конторщика бы довел, так что он меня как
и с рук-то сбыть уж не знал бы! Кончил бы всё наконец, пошел,
двери бы отворил — да нет, извините, опять воротился, спросить
о чем-нибудь, объяснение какое-нибудь полу чить, — вот я бы как
сделал!»

Для Достоевского в этом деле была интересна каждая деталь: и сам факт уча -
стия представителя образованного общества в такого рода преступлениях,
и психологический момент в поимке студента, и раскаяние одного из главных
преступников. Впрочем, ни следователи, ни газеты, ни Достоевский не могли
предположить, что раскаявшийся Неофитов продолжит преступную деятель -
ность уже в тюрьме. В 1877 году он станет одним из фигурантов дела о «Клубе
червонных валетов» как участник группы фальшивомонетчиков, развернувших
свою деятельность в Московском губернском тюремном замке, ныне Бутыр -
ской тюрьме. Вместе с другими заключенными Неофитов наладил механизм
подделки денежных знаков и систему поставки их за пределы тюрьмы.

P. S. Откуда Порфирий Петрович взял свой метод
расследования

В ноябре 1864 года были утверждены новые судебные уставы. Они должны
были вступить в силу в начале 1866-го. Достоевский работал над «Преступле -
нием и наказанием» в последние дореформенные месяцы, когда еще действо -
вали старые порядки. В первую очередь это касалось системы доказательств.
Самым весомым считалось признание преступником своей вины — после этого
можно было выносить приговор и спокойно закрывать дело. Скорейшее закры -
тие дела и было главной целью всех судебных прений. Другие свидетельства
и улики тоже имели силу, но значительно меньшую и не очень ценились сто -
ро ной обвинения, так как их можно было опровергнуть. По сути, оба процес -
са — и следственный, и судебный — были направлены на то, чтобы убедить
подо зре ваемого в необходимости сознаться в том, что он совершил страшное
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пре ступление, что улики против него неопровержимы и от них некуда деться.
После реформы главной целью суда станет установление истины. Признатель -
ные показания окажутся в одном ряду с другими уликами и перестанут счи -
тать ся финальным аккордом процесса. Его исход будет зависеть от совокуп -
ности многих факторов: улик, свидетельств, умения прокурора и адвоката
аргумен тировать свои позиции и от того, как на дело будет смотреть коллегия
при сяжных — главное нововведение реформаторов.      

Достоевский зафиксировал типичный пример работы дореформенной систе -
мы: Порфирий Петрович расследует убийство старухи-процентщицы, пытаясь
подловить Раскольникова, вывести его из состояния равновесия и спровоци -
ровать не просто на ошибку, но на признание. «На характер ваш я тогда рас -
считывал, Родион Романыч, больше всего на характер-с!» — говорит он ему
во время их последней встречи. Он раскрывает почти все карты, рассказывая,
как подсылал людей, подстраивал встречи и распространял слухи, чтобы под -
толкнуть его к признанию.

Поэтому в газетных заметках об уголовных преступлениях и процессах Досто -
ев скому были важны не только детали самого происшествия, но и то, как пре -
ступника выводили на чистую воду и вынуждали рассказать правду.
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любимые бумаги русской публики. Труды исторического факультета
Санкт-Петербургского государственного университета. № 19. СПб., 2014.

Тихомиров Б. Н. «Лазарь! Гряди вон». Роман Ф. М. Достоевского
«Преступление и наказание» в современном прочтении. Книга-
комментарий. СПб., 2005.

Свод законов Российской империи, повелением государя императора
Николая Павловича составленный. СПб., 1862.

Судебные уставы 20 ноября 1864 года с изложением рассуждений,
на коих они основаны. СПб., 1866.
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Отрывок из Свода законов Российской империи. Том 15, части 1-2. 1842 год
Изображение предоставлено Анастасией Першкиной
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На фреске со сценой Страшного суда из храма в селе Тазово Толстой горит
в геенне огненной. Антиклерикальные настроения писа теля, впоследствии
приведшие к его отпадению от церкви, широко обсуждались общественностью.
Критика церкви как института и неприятие церковных догматов не могли
не сказаться на негативном отношении к Толстому в среде верующих. Фреска
была написана с согласия прихожан.

Толстой без штанов

Картина Наркиза Бунина произвела сильное впечатление на со вре менников,
многие остались возмущены изображением Тол сто го в одной рубахе. Сам
художник утверждал, что уважает Толстого как писа теля, но находит сомни -
тельным его проповедничество. Рядом со Львом Николаевичем художник
изобразил Илью Репина (фигура в голубой рубахе) и объяснил его присутствие
тем, что Репин посвятил Толстому некоторое количество полотен (в том числе
знаменитое изображение босого писателя), тем самым способствовав созданию
культа Толстого.

Толстой — гимнаст

1 / 2

Наркиз Бунин. Рыбная ловля. 1903 год
© Bonhams

http://virtualrm.spb.ru/ru/node/23625?o=654
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Василий Шульженко. Лев Толстой на турнике. Вторая половина
XX века
paintingart.ru

Здесь обыгрывается известный факт из биографии Толстого — занятия на тур -
нике во дворе его яснополянского дома. В дневниках писателя постоянно
встречаются упоминания о занятиях гимнастикой, которая, по его мнению,
важна так же, как умственный труд, и «необходима для развития всех спо -
собностей».

Толстой — друг башкир
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Амир Арсланов. Лев Толстой в степях Башкирии. 1978 год
© Башкирский государственный художественный музей им. М. В. Нестерова

Толстой многократно бывал в Башкирии и называл ее «одним из самых…
благодатнейших краев России». В тяжелые 1873–1874 годы  он не только сам
оказывал материальную помощь голодающему башкирскому населению,
но и подробно описал происходящее в «Письме к издателям (О самарском
голоде)», что способствовало активному сбору средств на нужды голодающих.

Толстой — совесть нации

Илья Глазунов. Вечная Россия. 1988 год
© Московская государственная картинная галерея народного художника СССР Ильи Глазунова

Задачей Ильи Глазунова было запечатлеть всю историю России в одной
картине, а также показать ее место в общем ходе истории. Лев Толстой здесь
(в правом нижнем углу) — один из тех, кто имел колоссальное влияние
на современников и последователей. На груди у него висит табличка
«Непротивление», которая воспроизводит один из главных принципов его
религиозно-этического учения — непротивление злу насилием. Поднятый
высоко вверх указательный палец намекает на справедливость этого принципа
в условиях исторического процесса XIX–XX веков, а также напоминает
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об исключительной роли Толстого в сохранении и пропаганде религиозно-
этических ценностей.

Толстой — патриот

Открытка с репродукцией картины Яна Стыки «Толстой за работой в саду, окруженный
призраками тех бедствий, которые терзают его родину». 1909 год
tolstoy.ru

На картине изображен Толстой, работающий над статьей «Не могу молчать»
(1908). Он не обращает внимания на окружающих его призраков (те бедствия,
которые терзают его родину), потому что видит свою миссию не в том, чтобы
отгонять призраков от себя, но в том, чтобы избавить от них Россию
и установить мир, основанный на добре и любви.

Толстой — христианин
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Лев Толстой. Из «Ответа на опреде -
ление Синода от 20–22 февраля и на по -
лу ченные мною по этому случаю пись -
ма». 4 апреля 1901 года

Ян Стыка. Лев Толстой, обнимающий Христа. 1910 год
© DIOMEDIA

Картина, известная также под названием «Отлученный», изображает Толстого
не как «нового лжеучителя», который «дерзко восстал на Господа и на Христа
Его» , а как христианина, склонившего голову перед Господом в знак смире -
ния:

«Бога же — духа, бога — любовь, единого бога — начало всего, не только
не отвергаю, но ничего не признаю действительно существующим,
кроме бога, и весь смысл жизни вижу только в исполнении воли бога,
выраженной в христианском учении».

Толстой — бог
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Великан и пигмеи. Лев Толстой и современные писатели. Карикатура неизвестного художника
из коллекции Федора Фидлера
Из книги «Граф Лев Толстой. Великий писатель земли Русской в портретах, гравюрах, живописи,
скульптуре, карикатурах и т. д.». Санкт-Петербург, 1903 год

Карикатура отсылает к скульптуре бога Нила, которая находится в Музее
Ватикана, — персонифицированному образу египетской реки. Нил изображен
лежащим в окружении 16 мальчиков, которые олицетворяют 16 локтей —
уровень подъема реки при разливе, а также детей Нила, то есть самих египтян,
боготворящих реку. На карикатуре громада Толстого контра стирует с мелкими
фигурками писателей, очевидно свидетельствуя о его литературном превос -
ходстве. Влияние Тол стого — писателя, публициста и философа — на совре -
менников было столь огромным, что почти не находилось людей, которые
были бы в состоянии оспорить его авторитет.

Толстой против науки

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/65/Vmnilus.jpg
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На прогулке в Москве. Карикатура Карла Штейна из коллекции
Федора Фидлера
Из книги «Граф Лев Толстой. Великий писатель земли Русской
в портретах, гравюрах, живописи, скульптуре, карикатурах и т. д.».
Санкт-Петербург, 1903 год.

В карикатуре выражены точки зрения биолога Ильи Мечникова и Льва Тол -
стого как на продолжительность жизни, так и на отношение к ней в целом.
Подходы ученого и писателя могут быть описаны как научный (позитивный)
и религиозный. Мечников в своих работах нередко критиковал взгляды писа -
теля на вопрос о смысле жизни и смерти. Толстой, в свою очередь, скептически
отзывался о научном знании, уточняя, что наука может считаться праздным
занятием, если не пытается ответить на вопрос, «в чем состоит назначение
и благо всех людей» . Кроме того, карикатурист обыгрывает идею писателя
о преодолении страха смерти, которое зависит от образа жизни. Чем более
человек живет в согласии и любви с ближним, тем менее ему стоит бояться
смерти. В контексте этого, по Толстому, нет смысла оттягивать смерть,
продлевая жизнь, но стоит заботиться о ее цели.

Толстой — состарившийся пижон

Рабочий костюм для русского мужика. Карикатура из журнала
LIFE. Из коллекции Л. М. Вольфа
Из книги «Граф Лев Толстой. Великий писатель земли Русской в порт -
ретах, гравюрах, живописи, скульптуре, карикатурах и т. д.». Санкт-
Петербург, 1903 год

В том возрасте, в котором Толстой изображен на карикатуре, современники
привыкли видеть его в крестьянском облачении, — здесь же писатель одет
во фрак и модные клетчатые панталоны и держит в руке цилиндр. Однако
Толстой, ориентируясь на образ жизни русского мужика, продолжал быть
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Толстой и куры. Инсталляция Олега Кулика.
1997–2004 годы
© Олег Кулик / Мультимедиа-арт-музей

дворянином, а значит, по мнению автора, и «рабочий костюм» его должен
быть соответствующим, дворянским.

Толстой — идеолог

Художник Кулик признается, что твор -
чество Толстого всегда восхищало его.
Он решил использовать образ писателя
для рассказа о культурном наследии
человечества, сочетающем в себе «вы -
со кое» и «низкое». Поскольку Тол стой
ставил естественное выше куль турного,
то место «высокого» отведено природ -
ным существам — курам. Куль тура же
(в лице писателя Толстого) поме щена
уровнем ниже. Работа Кулика — это
не попытка высмеять образ Толстого,
а скорее желание пока зать, как идео ло -
гия писателя воспри ни мается те перь.
По мнению худож ника, главная мета -
фо ра идеологии Толстого в совре -
менном представлении — это его уход.
Она разно сится в среде морализатор -
ской литера туры так же быстро, как
происходят все процессы в жизни

куриного сообщества. Образ Толстого, а точнее его филосо фия, фигу рирует
в инсталляции как способ критики автором современного подхода к культур -
ным процессам.

В театре

Толстой — закадровый персонаж

Сцена из спектакля «Русский роман» по пьесе Марюса Ивашкявичюса, режиссер Миндаугас
Карбаускис. 2016 год
© Московский академический театр им. В. Маяковского
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Толстой так и не появляется на сцене, присутствуя только за кадром. Главная
роль отдана Софье Андреевне, которая участвует одновременно в двух исто -
риях: одна основана на семейной драме писателя, другая — на его произ -
ведениях.

В кино

Толстой — жертва клеветы

Фильм «Уход великого старца», режиссер Яков Протазанов. 1912 год

Современникам, в том числе сыну Льва Николаевича — Льву, фильм показался
возмутительным. Критика ругала картину за спекуляции и изображение
интимных сторон жизни писателя; за то, что все герои картины «выставлены
в самом отвратительном свете». Ругали финальную сцену: Христос принимает
на Небеса умершего писателя. Толстой показан в фильме мятущимся и тяжело
переносящим свое положение, которое было непростым в последний период
его жизни в силу семейных и прочих обстоятельств.

Толстой — наставник и друг Индианы Джонса



25.05.2018 Лев Толстой как герой поп-культуры • Arzamas

https://arzamas.academy/mag/444-tolstoy 11/22

Сбежавший от семьи герой встречает ушедшего из дома Толстого. Писатель
и мальчик поначалу не могут найти общего языка, однако потом герои путе -
шествуют вместе, попадают в разные истории и в итоге решают вернуться
домой. Толстой здесь — наставник Индианы, он делится с ним своей мудро -
стью и при расставании дарит Библию (точнее, обменивает ее на бейсбольные
карточки Индианы).

Толстой, сводящий с ума

«Демон Льва Толстого» («Ļeva Tolstoja Ļaunais Gars»). Режиссер Марцис Баузе-Крастинс. 2009 год

Фильм демонстрирует, как философия Толстого влияет на умы людей. Студент
Латвийского университета пишет курсовую работу по педагогическим взгля -
дам писателя, однако постепенно начинает сходить с ума.

1 / 2

Кадр из телефильма «Молодой Индиана Джонс. Путешествие с отцом». Режиссеры Дипа Мехта
и Майкл Шульц. 1996 год

© Lucasfilm Ltd.
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Толстой — муж Софьи Андреевны

«Последнее воскресение» («The Last Station»). Режиссер Майкл Хоффман. 2009 год

Картина рассказывает об основных событиях последнего года жизни Толстого.
Но его образ в фильме вторичен, в отличие от героини Софьи Андре евны —
жены писателя, соперничающей с близким другом и последователем Толстого,
Владимиром Чертковым , за право быть максимально близкой к супругу.

Толстой — предтеча Бориса Гребенщикова

«БГ. Лев Толстой». Режиссер Виктор Тихомиров. 2002 год

Режиссер Тихомиров (художник из ленинградской группы «Митьки») исполь -
зует образ Толстого, чтобы точнее рассказать историю музыканта Бориса
Гребенщикова. По его мнению, оба героя сходны «в своих заблуждениях
и достижениях» — поэтому он выбрал прием построения одной биографии
через другую.

В музыке

Толстой как фольклорный образ

https://vk.com/video-58316960_168729615
https://vk.com/video-58316960_168729615
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Песня «Жил-был великий писатель» в исполнении Алексея Козлова. 2002 год
Музыка народная, слова Алексея Охрименко, Сергея Кристи, Владимира Шрейберга, рисунки

Михаила Заровного.

История о жизни Толстого была написана приятелями-москвичами Алексеем
Охрименко, Сергеем Кристи и Владимиром Шрейбергом в 1947–1953 годах
и впоследствии получила широкое распространение как анонимная. Публи -
кация оригинального текста относится к началу 1990-х. Существует несколько
вариантов песни с названиями «Жил-был великий писатель», «Я родственник
Лёвы Толстого», «В старинном и знатном семействе», «В деревне той, Ясной
Поляне» и др. Главное отличие авторского текста от его вариантов в том, что
в последних появляется образ незаконнорожденного сына писателя, с которым
идентифицирует себя лирический герой и, напоминая о своем происхождении,
просит подаяние. В некоторых вариантах упомянута судьба Катюши Масловой,
героини романа «Воскресение», который «читать невозможно без слез»,
а также фигурируют Плеханов и Ленин — как личности, полярно оценивающие
значимость Толстого. Любопытны альтернативные варианты смерти Толстого:
по одной версии, он умер от скарлатины, по другой — погиб под Севастополем
в чине генерала, сразив много фашистов, но продолжает олицетворять весь
комплекс коммунистических идей.

Во всех песнях образ Толстого контрастирует с образом его жены Софьи
Андреевны, которая в одном из вариантов «продалась доллару, теперь
в Америке живет». Сам же писатель выступает как мученик, страдавший
в браке с ней, а потому ищущий утешения либо в отъезде, либо в общении
со «славянами» и «неграми различных мастей», либо в любви. В современной
культуре можно встретить все варианты исполнения, вплоть до танцевальных.

Толстой — предтеча Махатмы Ганди

https://music.yandex.ru/track/15859582
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Опера «Сатьяграха», I акт, «Ферма Толстого (1910)». Композитор Филип Гласс. 1979 год

Опера «Сатьяграха» американского композитора Филипа Гласса основана
на истории жизни индийского политического и общественного деятеля
Махатмы Ганди и рассказывает о мыслителях, идеи которых на него
повлияли, — о Рабиндранате Тагоре, Мартине Лютере Кинге и Льве Толстом.

С 1893 года Ганди работал юристом в Южной Африке и возглавил ненасиль -
ственную борьбу против правительственных мер, притесняющих индийцев.
«Ферма Толстого» — так называлось организованное им поселение для семей
индийских переселенцев в ЮАР, оставшихся без кормильцев (Ганди вел в тот
момент переписку с писателем). В первом акте оперы, посвященном Толстому,
писатель как бы со стороны наблюдает за жизнью фермы, за толпой индийцев
и хаосом борьбы — и дает им оценку. Личность Толстого является связующей
для всего действия, поскольку именно его образ в опере задает идеи, общие
для всех ее участников, — противление злу не насилием, а любовью и единение
всех людей под эгидой этого лозунга, вне зависимости от того, где они нахо -
дятся — в Индии (Рабиндранат Тагор) или Африке (Мартин Лютер Кинг).

Толстой — чудный старик

Песня «Писателю» на стихи Михаила Пророкова в исполнении группы «Вежливый отказ».
2002 год
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Эрнест Хемингуэй. «Старый газетчик
пишет», 1934 год

Песню группы «Вежливый отказ» про заблудившегося в двух соснах старика
следует рассматривать в том числе в контексте музыкального альбома «Герань»
и вообще всего творчества группы, которая много поет о войне, судьбе
и выборе.

Толстой как обязательная программа интеллектуала

Песня «Too Much» в исполнении группы Bonaparte. 2008 год

Песня гедонистической инди-панк-группы из Берлина Bonaparte поется
от име ни молодого человека, которому нравится эрудированная девушка,
знающая очень много обо всем (санскрит, экономику, Джеймса Джойса,
Толстого). Он же любит более простые вещи (ее голос, ее волосы, рок-н-ролл)
и просто хочет с ней встретиться, рифмуя «Толстой» и «плейбой» (возможно,
это намек на этическое учение писателя, проникнутое христианским само -
ограничением).

В литературе

Толстой — автор пространных рассуждений, которые можно пропустить

«…Когда у вас будет побольше свободного времени, прочитайте книгу
Толстого, которая называется „Война и мир“, и вы увидите, что все
пространные исторические рассуждения, которые ему, вероятно, каза -
лись самым лучшим в книге, когда он писал ее, вам захочется пропу -
стить, потому, что, даже если когда-нибудь они и имели не только
злободневное значение, теперь все это уже неверно и неважно, зато
верным и важным и неизменным осталось изображение людей и собы -
тий. Не верьте, если критики станут объяснять, какой должна быть
книга, исходя из требований сиюминутной моды. Все хорошие книги
сходны в одном: то, о чем в них говорится, кажется достовернее, чем
если бы все это было на самом деле, и, когда вы дочитали до конца, вам
кажется, что все это случилось с вами, и так оно навсегда при вас
и остается: хорошее и плохое, восторги, печали и сожаления, люди
и места и какая была погода. Если вы умеете все это дать людям,
значит, вы — писатель».
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Владимир Сорокин. «Манарага»,
2017 год

Толстой, по мнению Хемингуэя, не совсем верно расставил акценты в романе.
Философские отступления, обильно представленные в тексте, вызвали
недоумение у некоторых современников, потому что казались неорганично
вписанными в сюжет и не всегда логичными в изложении.

Толстой — благовеститель

«Люди знали, что весну им принесет большой человек с левого берега.
Он всегда приходил внезапно, хотя все его ждали, как ждут осенью
снега, в засуху — дождя, а теперь — тепла и пробуждения уставшего
от зимы мира. <…>
     <…>
     Его последние шаги сопровождались всеобщим криком: великан
пересек реку и разбудил ее. За его спиной по всей ширине русла вовсю
уже двигался, шумел, трещал ползущий лед. Льдины лопались,
наползая одна на другую, топорщились, словно собираясь вылезти
из воды, и грозно рушились, дробясь. 
     <…> 
     Толстой выдохнул тяжко, потом так же тяжело втянул в себя воздух.
И произнес уже спокойным, негромким голосом:     
     — Делайте добро. 
     Толпа замерла. 
     — И спасетесь. 
     Толпа выдохнула с невероятным облегчением».

 
В главе «Лев Толстой» говорится, как вместе с писателем в селение пришла
весна. Толстой, шагая по реке, ускорил ее освобождение из-подо льда, а слух
людей усладил проповедью добра. Детям же рассказал историю про клопика.
Писатель предстает долгожданным божеством, которое является на помощь
людям и возвещает новую жизнь. Именно так Толстой воспринимался
последователями толстовства, которые уверовали в силу его проповедей
и учения в целом.

Толстой — педагог

«Лев Толстой очень любил детей, и все ему было мало. Приве дет
полную комнату, шагу ступить негде, а он все кричит: „Еще! Еще!“»
 

«Лев Толстой очень любил детей. Однажды он шел по Тверскому
бульвару и увидел впереди Пушкина. „Конечно, это уже не ребенок, это
уже подросток, — подумал Лев Толстой, — все равно, дай догоню
и поглажу по головке“. И побежал догонять Пушкина. Пушкин же,
не зная толстовских намерений, бросился наутек. Пробегая мимо
городового, сей страж порядка был возмущен неприличной быстротою
бега в людном месте и бегом устремился вслед с целью остановить.
Западная пресса потом писала, что в России литераторы подвергаются
преследованиям со стороны властей».
 

«Лев Толстой очень любил детей. Бывало, приведет в кабинет штук
шесть, всех оделяет. И надо же: вечно Герцену не везло — то вшивый
достанется, то кусачий. А попробуй поморщиться — хватит костылем».
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Наталья Доброхотова-Майкова,
Владимир Пятницкий. «Веселые
ребята», 1971–1972 годы

Виктор Пелевин. «t», 2009 год

Литературные анекдоты «Веселые ребята», рассказывающие о писателях, кото -
рые связаны друг с другом абсурдными отношениями, напрямую отсылают
к юмористическим текстам о великих в творчестве Даниила Хармса. В текстах
Лев Толстой выступает как писатель, знаменитый своими педагогическими
взгля дами. Создание «Азбуки» и педагогических работ, открытие яснополян -
ской школы и разработка приемов и методов обучения детей — всем этим
Толстой активно занимался с конца 1850-х годов.

Толстой — Железная Борода

«Граф Т. всю жизнь обучался восточным боевым приемам. И на их ос -
нове создал свою школу рукопашного боя — наподобие французской
борьбы, только куда более изощренную. Она основана на обращении
силы и веса атакующего противника против него самого с ничтожной
затратой собственного усилия. Железная Борода достиг в этом искус -
стве высшей степени мастерства. Именно эта борьба и называется
„непротивление злу насилием“, сокращенно „незнас“, и ее приемы
настолько смертоносны, что нет возможности сладить с графом, иначе
как застрелив его».

Главный герой романа граф Т. (он же Железная Борода) — непобедимый борец
со злом, авантюрист, мастер единоборства «незнас», любитель оружия и мет -
кий стрелок. Прототипом графа стал Лев Толстой, превратившийся в супер -
героя. Железная Борода стремится в Оптину пустынь — и по пути борется
с врагом, ведет философские беседы с попутчиками и встречными людьми.
Впоследствии граф Т. узнает, что он герой книги, над которой рабо тает группа
авторов по заказу издательского дома, желающего всеми спосо бами разрекла -
мировать «проект». Вместе с авторским замыслом меняется и судьба графа Т.

Толстой — эталон с косматой головой

«— Честно говоря, не то, что вы называете поэзией, и не по тем же при -
чи нам. Вы-то оба пишете, так что у вас, естественно, другое восприя тие.
Уитмен, вот кто меня интересует. 
     — Уитмен? 
     — Да. Он — ярко выраженный этический фактор. 
     — К стыду своему должен сказать, что ровным счетом ничего о нем
не знаю. А ты, Том? 
     Том смущенно кивнул. 
     — Так вот, — продолжал Бэрн, — у него есть вещи и скучноватые,
но я беру его творчество в целом. Он грандиозен — как Толстой. Оба
они смотрят фактам в лицо и, как это ни странно для таких разных
людей, по существу выражают одно и то же. 
     — Тут я пасую, Бэрн, — сознался Эмори. — Я, конечно, читал „Анну
Каренину“ и „Крейцерову сонату“, но  вообще-то Толстой для меня —
темный лес. 
     — Такого великого человека не было в мире уже много веков! —
убежденно воскликнул Бэрн. — Вы  когда-нибудь видели его портрет,
видели эту косматую голову?»  
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Фрэнсис Скотт Фицджеральд.
«По эту сторону рая», 1920 год

Максим Горький. «Лев Толстой»,
1919 год

Владимир Соловьев. «Некогда некто
изрек „Сапоги суть выше Шекспира“…»,
1897 год

В Принстонском университете главный герой Эмори Блейн знакомится с Бэр -
ном Холидэем. В одну из бесед Эмори узнает, что Бэрн способен не только
на критику социальной системы — он открыт и другим областям, в том числе
экономике и литературе. Поскольку его интересовали пацифистские идеи,
он читал и Толстого. Беседа приятелей строится в виде интервью, во время
которого Бэрн рассказывает о своих литературных предпочтениях. Толстой
расценивается героем романа как великий писатель, умеющий выражать
правду и не страшащийся описывать ее. Творчество Толстого выступает
эталоном, через сопоставление с которым возможно определить значимость
других литературных деятелей.

Толстой — русский бог

«У него удивительные руки — некрасивые, узловатые от расширенных
вен и все-таки исполненные особой выразительности и творческой
силы. Вероятно, такие руки были у Леонардо да Винчи. Такими руками
можно делать всё. Иногда, разговаривая, он шевелит пальцами,
постепенно сжимает их в кулак, потом вдруг раскроет его и одно вре -
менно произнесет хорошее, полновесное слово. Он похож на бога,
не на Саваофа или олимпийца, а на этакого русского бога, который
„сидит на кленовом престоле под золотой липой“, и хотя не очень
величествен, но, может быть, хитрей всех других богов».

В заметках Горький наделяет Толстого чертами творца, которому доступны
тайны мироздания. Руки писателя — средство выражения его мысли,
посредством их он изображает эту реальность и в таком виде предлагает
ее зрителю.

В поэзии

Толстой — сапожник

Некогда некто изрек «Сапоги суть выше Шекспира». 
Дабы по слову сему превзойти британца, сапожным 
Лев Толстой мастерством занялся, и славы достигнул. 
Льзя ли дальше идти, россияне, в искании славы? 
Вящую Репин стяжал, когда: «Сапоги, как такие, 
Выше Шекспира, ― он рек, ― сапоги, уснащенные ваксой, 
Выше Толстого». И вот, сосуд с блестящим составом 
Взявши, Толстого сапог он начал чистить усердно.

В стихотворении обыгрывается увлечение графа Толстого сапожным делом,
начав шееся в конце 1880-х годов, когда писатель приобрел сапожный инстру -
мент и начал шить обувь (пара ботинок была даже выполнена Толстым по зака -
зу Афанасия Фета). Философа Владимира Соловьева, бывшего с Толстым
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Лев Толстой. «О Шекспире и о драме»,
1906 год

в поле мике, вдохновил наивный взгляд Толстого на творчество Шекспира
и на искус ство в целом:

«Помню то удивленье, которое я испытал при первом чтении Шекспи -
ра. Я ожидал получить большое эстетическое наслаждение. Но, прочтя
одно за другим считающиеся лучшими его произведения: „Короля
Лира“, „Ромео и Юлию“, „Гамлета“, „Макбета“, — я не только
не испытал наслаждения, но почувствовал неотразимое отвращение,
скуку и недо уме ние о том, я ли безумен, находя ничтожными и прямо
дурными произведения, которые считаются верхом совершенства всем
образо ван ным миром, или безумно то значение, которое приписывается
этим образованным миром произведениям Шекспира».

Толстой — вегетарианец

Обликом 
                 своим 
                              белея, 
Лев Толстой 
                        заюбилеил. 
Травояднее, 
                       чем овцы, 
собираются толстовцы. 
В тихий вечер 
льются речи 
с Яснополянской дачи: «Нам 
противна 
                  солдатчина. 
Согласно 
                 нашей 
                               веры, 
не надо 
               высшей меры». 
Тенорками ярыми 
орут: 
         «Не надо армий!» 
(Иной коммунист — 
                                     железный не слишком — 
тоже 
          вторит 
                       ихним мыслишкам.) 
Неглупый, 
                      по-моему, 
                                        лозунг кидается. 
Я сам 
           к Толстому 
                               начал крениться. 
Мне нравится 
                        ихняя 
                                    агитация, 
но только… 
                    не здесь, 
                                   а за границей. 
Там бы 
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Владимир Маяковский.
«Вегетарианцы», 1928 год

              вы, 
                      не снедаемы ленью, 
поагитировали 
                           страну чемберленью. 
Но если 
               буржуи 
                             в военном раже — 
мы будем 
                 с винтовкой 
                                       стоять на страже.

Стихотворение было впервые опубликовано в газете «Комсомольская правда»
18 сентября 1928 года и написано по  случаю празднования столетия со дня
рождения Толстого. Вегетарианство Толстого подается в тексте как отрицание
и неприятие розни и крови, что восходит к одному из главных религиозно-
этических принципов писателя — непротивлению злу насилием. В тексте
воспроизводятся высказывания толстовцев на вечере 14 сентября 1928 года
в Политехническом музее: они выступали в том числе за упразднение Красной
армии и прекращение карательной политики против врагов Советского Союза.
Сам Маяковский придерживался противоположной точки зрения.

В интернете

Толстой как мем

pikabu.ru

Происхождение этого мема, как и большинства мемов, проследить трудно.
Но очевидно, что он является одной из многочисленных вариаций другого,
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Теги

обсценного (наиболее близкий по смыслу вариант: «На словах ты Лев Толстой,
а на деле хрен пустой»).

Толстой — звезда мирового масштаба

Google Doodle «Лев Толстой». Иллюстратор Роман Мурадов.
2014 год
© Roman Muradov

Дудл — это заставка, которую использует Google в качестве альтернативного
логотипа, чтобы напомнить интернет-пользователям о значительных событиях
культуры и истории. Нередко это юбилеи или дни рождения известных лю дей:
так, Google посвятил дудл 186-летию Льва Толстого, рассказав о писателе и его
самых известных произведениях — «Войне и мире», «Анне Карениной»
и «Смерти Ивана Ильича». 

Театральный фестиваль «Толстой Weekend» создан по инициативе губернатора
Тульской области Алексея Дюмина и второй год проходит под открытым небом

в усадьбе Ясная Поляна при поддержке Ростеха

Подробнее

Фольклор 

ЭТИКЕТ ДНЯ ОБЛОЖКА ДНЯ ФОТОГРАФИЯ ДНЯ

603 932 74
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30 ИЮНЯ 2017 , 

Все книги

Как читать «Сына
полка»

Историк культуры Мария Майофис рассказывает,
как устроены самые популярные советские книги,

которые все читают в детстве

Повесть Валентина Катаева впервые вышла в 1945 году: она публиковалась
параллельно в журналах «Октябрь» и «Дружные ребята», в том же году по -
следовало четыре книжных издания. Характерно, что одна из этих книг уже
имела гриф «Школьная библиотека». В следующем году повесть была издана
в «Роман-газете» тиражом сто тысяч экземпляров. С тех пор небольшая по -
весть Катаева стала одним из самых републикуемых произведений советской
литературы — и остается таким до нынешнего дня: например, в 2016 году «Сын
полка» выходил в разных издательствах шесть раз. Сегодня в части российских
школ произведение входит в списки обязатель ного чтения, в других —
внеклассного.

«Сын полка» был дважды экранизирован: в 1946 году — Василием Прониным
(сценарий писал сам Катаев), в 1981-м — Георгием Кузнецовым. К концу со вет -
ской эпохи для многих критически настроенных людей эта книга стала сим -
волом идеологической «промывки мозгов», через которую проходят совет ские
дети. Именно в этом качестве она упоминается в стихотворении Льва Ло се ва
«Брайтон-Бич», изображающем судьбу инженера-еврея, типичного предста -
вителя третьей волны эмиграции: когда его герой был ребенком, ему «пода ри -
ли книгу „Сын полка“ / когда вырастет пионэром будет».

Сюжет и идея

История Искусство Литература Антропология

ИСТОРИЯ ЛИТЕРАТУРА

Как читать «Золушку» Как читать «Тимура и его команду»
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Обложка повести Валентина Катаева «Сын полка». 1948 год
© «Детгиз»

Сюжет повести «Сын полка» многие помнят со школьных лет. Советские раз -
ведчики находят в глухом лесу на оккупированной территории мальчика-
сироту Ваню Солнцева, всю семью которого убили фашисты. Ваня всеми си -
лами сопротивляется, когда его хотят отправить в детский дом, убегает с пол -
дороги от провожатого и вымаливает право оста ться в армии как «сын полка».
Здесь он участвует в настоящих армей ских опе рациях: сперва ходит в разведку,
потом помогает в орудийном расчете, и то   ль ко спустя продолжи тельное вре мя,
когда после кровопролитного сра же ния погибают почти все члены его бое вой
семьи, мальчика отправляют в Суво ров ское училище.

Замысел повести основан на следующей мысли: ни война, ни служба в армии,
ни потеря близких не могут уничтожить глубочайших привязанностей челове -
ка, его потребности в жизни семейной — поэтому солдаты и офицеры Совет -
ской армии становятся для осиротевшего Вани настоящей семьей. Этот сим -
биоз идет на пользу не только маленькому «пастушку», как называют Ваню
в полку, но и усыновившим его военным: оторванные от собственных семей,
потерявшие в бомбежках и в оккупации жен и детей, они находят в заботе
о Ване возможность удовлетворить собственные отцовские инстинкты.

Повесть изображает преображение души маленького, затравленного, уже поте -
рявшего веру в людей сироты — и одновременно исцеление душ его взрослых
опе кунов. В то же время «Сын полка» — это настоящий роман воспитания. Ка -
пи тан Енакиев, взявший на себя ответственность за Ваню, разрабатывает по -
дроб ный план интеллектуального, физического и нравственного развития
мальчика.

Артиллерийский компонент повести имеет явную автобиографическую подо -
плеку. Сам Катаев во время Первой мировой войны, будучи юным гимназис -
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том-переростком, несколько лет служил в артиллерии и запечатлел этот опыт
в позднейшем «Юношеском романе» (1982). Во время Второй мировой Катаев,
работавший военным журналистом, много и с удовольствием писал именно
о советских артиллеристах.

Война как школа

Кадр из фильма «Сын полка», режиссер Георгий Кузнецов. 1981 год
© Свердловская киностудия

Под пером Катаева приемные родители Вани — капитан Енакиев, наводчик
Кова  лёв, разведчик Биденко — предстают не просто как герои и патриоты,
но прежде всего как высочайшие профессионалы, у которых и Ване, и любому,
кто захотел бы посвятить себя военной профессии, есть чему по учить  ся.
При этом каждый из них по-своему необыкновенен. Енакиев, напри мер, отли -
чается «воображением, основанным на опыте, на тонком понимании маневра
и на том особом, математическом складе ума, который всегда отлича ет хоро -
шего артиллерийского офицера…». Ковалёв, служивший артиллерий ским
навод чиком еще в Первую мировую, оказался особенно востребован имен   но
во время новой войны, которая открыла в нем «качества, которые в преж  ней
войне не могли проявиться в полном блеске». Своя профессиональ ная изю мин -
ка есть у разведчиков, ординарцев и даже у полкового парикмахера. Полк,
таким образом, становится для Вани не только семьей, но и школой.

Борьба с формализмом
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Кадр из фильма «Сын полка», режиссер Георгий Кузнецов. 1981 год
© Свердловская киностудия

Казалось бы, на фронте Ваня занимается чем угодно, но только не академичес -
кими школьными дисциплинами: ходит в разведку, учится наматывать пор -
тян ки, подносит снаряды к орудию, наблюдает в прицел за вражеской терри то -
рией… При этом Катаев не забывал о задачах, поставленных перед советской
школой руководителями партии и наркомата просвещения. С августа 1944 года
в советской прессе набирала ход кампания по борьбе с формализмом в шко -
льном образовании: учителей призывали отказаться от принципов зубрежки,
передачи «готового» знания и сконцентрироваться на формировании практи -
ческих навыков. Вероятнее всего, недостаток таких навыков оказался очень за -
метен у недавних выпускников, пришедших на фронт в 1943–1944 годах. Нар -
ком просвещения Владимир Потёмкин рассказывал в своих докладах об учени -
ках, кото рые во время экзамена или опроса правильно описывали устройство
баро метра, но не знали, как им пользоваться.
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Кадр из фильма «Сын полка», режиссер Георгий Кузнецов. 1981 год
© Свердловская киностудия

Более актуальным объектом, чем физические приборы, стала географическая
карта: нужно было научить школьников и читать карту, и рисовать планы ме -
ст  ности. Этот навык демонстрирует Ваня во время разведки: не спросив разре -
шения у своих старших товарищей, он начинает коряво зарисовывать в букваре
самые важные объекты — «дороги, рощи, реки, болота» и даже места бродов.
С этим неопровержимым вещдоком он попадает в плен, где его ждала бы мучи -
тельная смерть под пытками, если бы не стремительная атака совет ских войск
и отступление немцев. Здесь Катаев снова отсылает к важнейшему для совет -
ской школы 1943–1945 годов постулату: практические навыки — очень важная
для фронта вещь, но еще важнее — дисциплина, без которой на вой  не можно
погубить не только себя, но и тех, кто от тебя зависит.

Регламентация школьной жизни

Кадр из фильма «Сын полка», режиссер Георгий Кузнецов. 1981 год
© Свердловская киностудия

Начало 1943/44 учебного года ознаменовалось для советских школьников
несколькими кардинальными нововведениями: с 1 сентября в больших городах
прежде совместные школы были разделены на мужские и женские, а жизнь
в учебных заведениях регулировалась теперь едиными для всей страны Пра -
вилами для учащихся. В первых же строках этого документа, состоявшего
из 20 пунктов, ученикам предписывалось «беспрекословно подчиняться»
дирек тору и учителям. Регламентировались порядок входа в класс, ответы
на вопросы учи  теля и даже поведение за пределами школы: строго запреща -
лось употреб лять бранные и грубые выражения, курить, играть в азартные
игры на деньги и вещи; требовалось «слушаться родителей». Последний пункт
правил обязывал учеников дорожить честью школы и клас са так же сильно, как
своей собственной: любой ученический проступок и на рушение правил
рассматри вались как посягательство на высокий статус этих коллекти вов —
малого и бо ль шого.
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Мы так и не узнаем из повести Катаева, как Ваня учился в школе до войны
и как проходила его учеба в Суворовском училище после. Но Правила для
учащихся оказываются тем не менее неявным образом перенесены на театр
военных действий. Ваня узнаёт, как следует приветствовать старшего по зва -
нию (правила требовали того же по от ношению к учителям), как следить
за тем, чтобы внешний вид был опрятным и устав ным. Главным же в военном
воспитании мальчика становится вопрос дисциплины:

«Он уже чувствовал, хотя еще не вполне понимал, что такое во инская
дисциплина. Он уже научился беспрекословно подчиняться. Он уже
однажды на собственном опыте убедился, что значит самовольный
поступок и к чему он может привести».

Дети, прочитавшие повесть в начале 1945 года, должны были на живом и прав -
доподобном примере из военной жизни увидеть, как важны на фронте дисци -
плина и «беспрекословное подчинение».

Суворовское училище

Кадр из фильма «Сын полка», режиссер Георгий Кузнецов. 1981 год
© Свердловская киностудия

Финал повести тоже насыщен актуальным историческим контекстом. Ваню
отправляют в Суворовское училище. Эти учебные заведения были созданы
в СССР всё той же осенью 1943 года, когда вводились в действие Правила
для учащихся и образовывались раздельные мужские и женские школы. По ста -
новление Совета народных комиссаров СССР от 21 августа 1943 года «О неот -
ложных мерах по восстановлению хозяйства в районах, освобожденных от не -
мец кой оккупации» предписывало открыть девять училищ в горо дах центра
и юга России и на востоке Украины. Первыми воспитанниками учи лищ дол -
жны были стать сыновья погибших во время войны офицеров, солдат, пар тизан
и мирных жителей, а также мальчики, чьи отцы продолжали воевать
на фронте.
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По некоторым деталям, упомянутым в тексте повести, можно догадаться, куда
именно привез Ваню Солнцева ефрейтор Биденко. Зда ние «екатерининских
времен» в городе, который «в сорок втором году некото рое время находился
в руках у немцев», — это Новочеркасское училище. В 1945 го ду оно стало
объектом повышенного внимания со стороны властей: вероятно, наркомат
обороны и наркомат просвещения хотели сделать его образ цовой площадкой,
где бы отрабатывались методы новой военной педаго гики. Ново чер  касскому
училищу также посвящена книга Ивана Василенко «Суворовцы», вышедшая
в 1945 году в Ростове-на-Дону почти одновременно с повестью Катаева. На об  -
ложке изображен усердно пишущий что-то в тетради мальчик, рядом с ним —
стопка книг, а на заднем плане — портрет генералиссимуса Суво рова, точно
такой, как у Катаева, «с серым хохолком над прекрасным сухим лбом».

В книге Василенко много героев-фронтовиков, подобных Ване Солнцеву: один
воевал в инженерных войсках с саперами, другой строчил из пулемета в броне -
поезде. Ни у автора, ни у читателя не возникает сомнений в том, что Суворов -
ское училище — самое правильное место, где могли оказаться такие ребята.
Никаких намеков на то, что у мальчиков, переживших смерть родных и соб -
ствен  норучно убивавших, могут быть тяжелые психологические проблемы
и им будет сложно адаптироваться к новым условиям, ни Ка таев, ни Василен ко
не оставляют.

Тему военной травмы и даже настоящего психоза, которые овладевают такими,
как Ваня Солнцев, «сынами полка», советская литература поднимет только
в период оттепели: сперва Владимир Богомолов опубликует в 1958 году повесть
«Иван», сознательно полемически обращенную к тексту Катаева, а потом,
в 1962-м, Андрей Тарковский снимет по этой повести фильм «Иваново дет -
ство», где будут отчетливо проговорены и тема военной травмы, и тезис о том,
что у прошедшего войну ребенка не может быть ни мирного детства, ни Суво -
ров  ского училища. Но до этого советской литературе и советскому обществу
нужно было пройти еще долгий путь.

Два финала

Отдельная интересная тема — различные редакции финала «Сына полка».
В пер вой, написанной в 1944 году, Ване снится сон о том, как он бежит по мра -
морной лестнице мимо «генералов в бурках» и его встречает «старик в сером
плаще, переброшенном через плечо, в высоких ботфортах со шпорами, с алмаз -
ной звездой на груди и с серым хохолком над прекрасным сухим лбом». Это
генералиссимус Суворов. Он ведет Ваню еще дальше по лестнице, где на самом
верху стоит… Сталин, «осененный боевыми знаменами четырех победоносных
войн», «с бриллиантовой маршальской звездой, сверкающей и переливающей -
ся из отворотов его шинели». Он и становится в конце концов главным отцом
и «усыновителем» Вани:

«Из-под прямого козырька фуражки на Ваню требова тельно смотрели
немного прищуренные, зоркие, проницательные глаза. Но под темными
усами Ваня увидел суровую отцовскую усмешку, и ему показалось, что
Сталин говорит: „Иди, пастушок… Шагай смелее!“».

После 1956 года Ста лин навсегда исчез из текста повести — во сне Ваня видит
только Суворова, и имен но ему теперь будет доверено произнести последнее
напутствие «пас туш ку». Тем не менее важно, что в символической иерархии
персона жей Сталин первоначально занимал более высокую позицию, чем Су -
во ров. Подобно Вергилию, тот лишь сопровождал своего подопечного на пу ти
к вер шине, где ему предназначалось увидеть «бога» во всем его сиянии и сла ве.

http://arzamas.academy/mag/423-dante
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важных книгах в истории английской литературы.

Третий выпуск его рубрики посвящен фантасту Терри
Пратчетту и его книгам о Плоском мире

Терри Пратчетт в своей библиотеке. Брод-Чалк, графство Уилтшир, 2009 год
© Joby Sessions / SFX magazine / Getty Images

Тер ри, а точ нее, сэр Те ренс Дэ вид Джон Прат четт не по хож на боль шинс тво ав -
то ров фэн те зи — уче ных, в сво бод ное от фи лоло гичес ких или эт ногра фичес ких
шту дий вре мя раз вле каю щих ся со чини тель ством, или как ми нимум дип ло ми -
ро ван ных гу мани тари ев. Так же не похо жи на глу боко мыс ленное, «вы сокое»
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фан фи ки  и дру гие «не доли тера тур ные» яв ле ния. Тем ин те рес нее его ис то -
рия — ис то рия че лове ка, за тяну того в ли тера туру слов но про тив собс твен ной
во ли.

В от ли чие от Ль ю иса и Тол ки на, с юнос ти увле чен ных ми фоло ги ей и лин гви -
сти кой, и окон чивших прес тижные уни вер си теты Ро улинг и Ле Гу ин, Прат четт
с детс тва интересовался фан тасти кой и ужа сами, а в 17 лет (в 1965 го ду) бро сил
шко лу, что бы ус тро ить ся в бэ кин гемшир ский еже недель ник Bucks Free Press .
Он сме нил ра боту в нес коль ких та ких же ре ги ональ ных из да ни ях и да же был
пресс-сек ре тарем Цен траль но го управ ле ния по элек тро энер ге тике Ве ликоб ри -
тании. В пос то ян ной руб ри ке «Children’s Circle» в Bucks Free Press Прат четт
под псев до нимом Дя дюш ка Джим опуб ли ковал око ло сот ни рас ска зов для де -
тей и во об ще с юнос ти увлекался со чини тель ством, но пер вая кни га из се рии
про Плос кий мир, сде лав шая ав то ра зна мени тым, бы ла на писа на толь ко
в 1983 го ду. Ос та вить же ра боту в пресс-служ бе и сос ре дото чить ся на ли тера -
туре Прат четт смог толь ко в 1987-м, по  сле вы хода чет вертой кни ги. С это го мо -
мен та и до своей смер ти в 2015-м он ста биль но раз в год вы пус кал хотя бы
по од ной кни ге о Пло ском ми ре, не счи тая про из ве дений из дру гих цик лов
и мно гочис ленных со про води тель ных ма тери алов.

В 1990-е Прат четт ста новит ся са мым про дава емым ав то ром Ве ликоб ри тании.
Сум марный ти раж его книг в эти го ды — бо лее 85 мил ли онов эк зем пля ров, они
пе рево дят ся на 37 язы ков. В 2000-х он ус ту па ет пер вое мес то по ти ражам Джо -
ан Ро улинг, но проч но удер жи ва ет вто рое.

В 1998 го ду Пратчетт ста новит ся ка вале ром ор де на Бри тан ской Им пе рии,
а в 2009-м за слу жение ли тера туре ко роле ва да ру ет ему по чет ный ти тул ры -
царя-ба калав ра (по  сле это го он собс твен но руч но вы ковал се бе меч из ме те -
орит но го же леза).

В 2007 го ду у Прат четта ди аг ности ру ют ред кую фор му бо лез ни Аль цгей ме ра.
Пи сатель жер тву ет мил ли он дол ла ров в фонд борь бы с бо лезнью, сни ма ет ся
в филь ме, приз ванном боль ше рас ска зать о ней, и выс ту па ет за ле гали зацию
эв та назии в та ких слу ча ях, как у не го са мого. На чиная с 2012 го да Прат четт
уже не мо жет пи сать сам — дик туя тексты с по мощью прог рамм рас позна вания
ре чи, он про дол жа ет вы пус кать по две кни ги в год. Пи сатель умер 12 мар та
2015 го да.

Плос кий мир

В пер вую оче редь Терри Пратчетт ас со ци иру ет ся с книгами о Плос ком ми ре.
Плос кий мир, или Диск, Discworld, — все лен ная, в ко торой плос кая зем ная
твердь дер жится на че тырех сло нах, сто ящих на спи не ги гант ской че репа хи
А’Ту ина, плы вущей в бес ко неч ном кос мо се. В этом ми ре ма гия вы пол ня ет
функ цию фи зичес ких за конов: «ма гичес кое по ле» Дис ка за пол ня ет раз рыв
в тка ни фи зичес кой ре аль нос ти, бла года ря ко торо му толь ко и мо жет су щес тво -
вать мир на спи не у че репа хи. В цен тре Дис ка на ходит ся Пуп, в го рах над ко -
торым оби та ют бо ги (ре аль ные, по тому что в них ве рят). За кан чи ва ет ся Диск
Кра ем, с ко торо го низ верга ют ся в кос мос во ды оке ана (как устро ен кру гово рот
во ды в Плос ком ми ре, не из вес тно: у Края слиш ком силь ное те чение, а ис сле -
дова телей, ко торые ту да смог ли доб рать ся, смы ло во дой). Са мый круп ный
и прак ти чес ки един ствен ный го род Плос ко го ми ра — Анк-Мор порк, оли цет во -
рение Боль шо го Го рода, в ко тором рас по ложен Нез ри мый уни вер си тет, сфе ра
дея тель нос ти ма гов. Анк-Мор порку про тиво поло жен Ланкр — де ревен ская
ипос тась Плос ко го ми ра, это сфе ра дея тель нос ти ведьм. Есть еще Клатч, стра -
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на-ан та гонист, ку да ез дят за эк зо тикой, с ко торой кон ку риру ют и за тева ют
вой ны, что бы от влечь вни мание граж дан от внут ренних проб лем.

Плоский мир. Иллюстрация Пола Кидби. 2013 год
© Paul Kidby

Если по пытать ся вы делить две ос новные ли тера тур ные тра диции, ко торым
Плос кий мир обя зан сво им рож де ни ем, по лучит ся, что это, с од ной сто роны,
так на зыва емое вы сокое, или ге ро ичес кое, фэн те зи (об ра зец жан ра тут «Вла -
сте лин ко лец» Тол ки на), а с дру гой — са тира (об разцы жан ра — «Пу тешес твия
Гул ли вера» Свиф та и «За повед ник гоб ли нов» Сай ма ка  ). Пер вая тра диция
стро ит раз ра ботан ный до ма лей ших де талей вы мыш ленный мир и из бе га ет па -
рал ле лей с ре аль ностью (нес лу чай но Тол кин всег да так нас той чи во от ри цал та -
кие па рал ле ли во «Влас те лине ко лец»); вто рая все цело со сре дото чена на со ци -
аль ной ре аль нос ти, и вы мысел тут — лишь еще один спо соб го ворить о ней.
Воз можно, кни ги Прат четта так по пуляр ны имен но по тому, что объ еди ня ют
в се бе эти со вер шенно раз ные тра диции.

Цик лы

Кни ги о Плос ком ми ре — это четыре цик ла, то есть се рии книг, объ еди нен -
ных глав ны ми ге ро ями и на бором тем, и та кая фор ма — ре зуль тат стрем ле ния
ав то ра ох ва тить как мож но боль шее чис ло ти пов и форм со ци аль ной ре аль нос -
ти.

1. Цикл о го род ской стра же 

Со ци аль ная са тира, опи сыва ющая жизнь в Анк-Мор порке, глав ном и един -
ствен ном го роде Плос ко го ми ра, гнез ди лище всех че лове чес ких по роков,
на фо не ко торых толь ко за мет нее си яют доб ро дете ли.

Глав ные пер со нажи: собс твен но, го род ская стра жа под ру ководс твом ка пита на
Вай мса, пра витель Анк-Мор порка лорд Ви тина ри.

2. Цикл о вол шебни ках и «клас си чес кой» ма гии
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По жалуй, это са мые ци нич ные из прат чет тов ских книг. Вол шебни ки — ин -
теллек ту аль ная эли та Анк-Мор порка. В от ли чие от ведьм, ко торые обя заны
сво ими ма гичес ки ми спо соб ностя ми вскор мившей их зем ле, вол шебни ки ско -
рее ре мес ленни ки, а по тому час то ока зыва ют ся прос то хит ры ми мо шен ни ками
и по лити ками.

Глав ные пер со нажи: Рин свинд, Биб ли оте карь-орангутан, ар кканцлер Нез ри -
мого уни вер си тета На верн Чу дакул ли.

3. Цикл о Смер ти

Са мый «ме тафи зичес кий» из цик лов Плос ко го ми ра. В этих кни гах мень ше со -
ци аль но го и боль ше «эк зистен ци аль но го», ска зоч но го и фи лософ ско го.

Глав ные пер со нажи: сам Смерть   и Мор, его уче ник.

4. Цикл о ведь мах

Пос вя щен фоль клор но-де ревен ской сто роне ре аль нос ти Плос ко го ми ра. Де рев -
ня с ее прос ты ми нра вами и доб ро дете лями про тиво пос тавля ет ся праг ма тич -
но му и жес то кому го роду.

Глав ные пер со нажи: ма туш ка Вет ро воск, ня нюш ка Ягг, Маграт Чес ногк, Тиф -
фа ни Бо лен.

Ис точни ки

В кни гах о Плос ком ми ре пе реп ле та ют ся две со вер шенно раз ные тра диции —
эпи чес кая и са тири чес кая, вы сокое и низ кое, серь ез ное и смеш ное, жур на ли -
сти ка и ли тера тура. Поп ро бу ем в этом ра зоб рать ся.

Ли тера тура

В ан глий ской ли тера туре все очень близ ко: ка залось бы, са мые не похо жие ав -
то ры влия ют друг на дру га или друг от дру га от талки ва ют ся. Пре дис ло вие
к сбор ни ку прат четтов ских рас ска зов на писа ла сов ре мен ная ан глий ская пи -
сатель ни ца Ан то ния Бай етт, боль шая его пок лонни ца. При этом труд но во об -
ра зить бо лее да леких друг от дру га ав то ров, чем Бай етт с ее слож ней ши ми ин -
теллек ту аль ны ми ро мана ми, и па родист Прат четт. Но в том-то и де ло, что лег -
ко вес ное са тири чес кое фэн те зи Прат четта — часть «боль шой» ли тера тур ной
тра диции, ухо дящей кор ня ми в Шек спи ра и даль ше — в фоль клор и ми фоло -
гию.
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Эрнест Шепард. Иллюстрация к «Ве тру в ивах» Кеннета Грэма. 1931 год
bibliodyssey.blogspot.com / © E.H. Shepard estate

Прат четт го ворил, что страсть к пи сатель ству в нем еще в детс тве про будил
«Ве тер в ивах» Кен не та Грэ ма (так же лю бимая кни га К. С. Ль ю иса). Счи та ет ся,
что Прат четт рос на фан тасти ке и в юнос ти его лю бимы ми ав то рами бы ли
Айзек Ази мов и Ар тур Кларк, но не обош лось и без люб ви к клас си чес ко му
фэн те зи. В од ном из ин тервью Прат четт приз нался, что од нажды, на ходясь
под боль шим впе чат ле ни ем от по вес ти «Куз нец из Боль шо го Вут то на», он на -
писал пись мо Тол ки ну и да же по лучил от вет. В чис ле по вли яв ших на не го ав -
то ров он на зывал так же Мар ка Тве на, Дже рома К. Дже рома и Гил берта К. Чес -
терто на.

Жур на лис ти ка

Что бы пра виль но по нять при роду прат четтов ских книг, важ но пом нить о том,
что он был жур на лис том. И де ло не толь ко во впе чат ля ющей ско рос ти, с ко -
торой он пи сал, — ку да важ нее его стрем ле ние отоз вать ся на все ре аль ные тен -
денции и со бытия. Ес ли клас си чес кое фэн те зи рож да лось как ва ри ант эс ка пиз -
ма (Тол кин спе ци аль но оправ ды вал ся, от во дя по доб ные об ви нения ), фэн те зи
Прат четта — текст, на писан ный на зло бу дня. Вот как сам Прат четт вспо минал
о сво ем жур на лист ском опы те, бе седуя с со зда теля ми до кумен таль но го филь ма
«Back in Black»:

«Это бы ла нас то ящая га зета с 96 стра ница ми част ных объ яв ле ний.
Имен но там я вы учил ся азам мас терс тва, трю кам, саль ным шу точ кам,
сом ни тель но му фоль кло ру и штам пам ре ги ональ ной жур на лис ти ки.
И это бы ло нас то ящее об ра зова ние. Ког да ты жур на лист, ты очень бы -
стро по нима ешь, что твор ческих кри зисов не бы ва ет, по тому что как
толь ко ты впа да ешь в кри зис, не мед ленно по яв ля ет ся ка кой-ни будь
неп ри ят ный при дурок и на чина ет орать на те бя, тре буя сдать текст» .

Жур на лист ский на вык ска зыва ет ся в тех ни ке пись ма — да леко не все кни ги
Прат четта от ли ча ют ся глу биной, но бе зус ловно сла бых с «тех ни чес кой» точ ки
зре ния (ком по зиция, язык, диа ло ги, ха рак те ры) сре ди них нет. Боль шинс тво
пре тен зий выс ка зыва ет ся в ад рес «Цве та вол шеб ства», пер вой кни ги о Плос ком
ми ре, на поми на ющей ско рее сбор ник гэ гов  на все воз можные те мы, чем
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цель ное про из ве дение, и трех по следних, где слиш ком за мет на спеш ка: ав тор
то ропил ся за кон чить ра боту до смер ти, к ко торой го товил ся с 2007 го да.

Са тира

Иро ничес кое фэн те зи Прат четта на поми на ет со ци аль ную са тиру Джо ната на
Свиф та, ко торая, в свою оче редь, вос хо дит к гу манис ти чес кой тра диции Эраз -
ма Рот тердам ско го и То маса Мо ра . Ха рак терный при мер — опи сание ме тода
управ ле ния го родом и че лове чес ким обще ством в це лом пат ри ци ем Анк-Мор -
порка лор дом Ви тина ри:

«Что бы управ лять го родом, по доб ным Анк-Мор порку, нуж но об ла дать
осо бым скла дом ума, и лорд Ви тина ри им об ла дал. Пат ри ций во об ще
был вы да ющей ся лич ностью. 
     Он не од нократ но ду рачил и при водил в ярость ос новных куп цов
и тор говцев Анк-Мор порка, но дос тиг в этом та ких вы сот, что они уже
дав ным-дав но от ка зались от вся ких по пыток убить его и те перь за нима -
лись тем, что бо ролись за мес то под солн цем ис клю читель но друг
с дру гом. И все рав но, да же если бы на шел ся смель чак, по пытав ший ся
по кусить ся на жизнь пат ри ция, ему при шлось бы из рядно по потеть, вы -
ис ки вая учас ток пло ти дос та точ но боль шой, что бы ту да мож но бы ло
вонзить кин жал. 
     Дру гие гос по да уб ла жали се бя жа ворон ка ми, фар ши рован ны ми пав -
линь ими язы ками, но лорд Ви тина ри всег да счи тал, что ста кан ки пяче -
ной во ды с лом ти ком чер ство го хле ба — это эле ган тно и сыт но» .

Юмор Прат четта от части на поми на ет ка пуст ник, а в Ан глии это бла город ная
тра диция, в ко торой со седс тву ют «Мон ти Пай тон» и уже упомянутый Свифт.
Са тира тут го раз до ши ре «прос то юмо ра»: она вы рас та ет до фи лософ ских вы -
сот, часто об ра ща ет ся в иро нию, не бо ит ся тро гать свя щен ное — бо гов, жизнь
и смерть, — но не из лег ко мыс лия, а на обо рот, по тому, что от но сит ся к ним
и к воз можнос ти го ворить о них очень серь ез но.

© Terry Pratchett via Twitter
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Да же собс твен ную смерть Прат четт пре вра тил в про ник ну тый свет лым юмо -
ром ат трак ци он. В мо мент его смер ти в офи ци аль ном твит тер-ак ка ун те пи -
сате ля был опуб ли кован сле дующий диа лог (Смерть го ворит го лосом, ко торый
не спу тать боль ше ни с чьим, — на пись ме его реп ли ки пе реда ют ся ка пителью):

«НА КОНЕЦ, СЭР ТЕР РИ, НАМ ПО РА ИД ТИ. 
     Тер ри взял Смерть за ру ку и пос ле довал за ним че рез две ри, ве дущие
в тем ную пус ты ню, оку тан ную бес ко неч ной ночью»  .

Оча рова ние книг Прат четта в ог ромной сте пени дер жится на язы ковой иг ре.
Текст про низан юмо ром на раз ных уров нях: это не толь ко шут ки и озор ное
стол кно вение мо тивов и сю жет ных ли ний, но и пос то ян ная иг ра. Че го сто ят
толь ко го воря щие име на: ар кканцлер На верн Чу дакул ли — Mustrum Ridcully,
воп ло щение ду ха мо шен ни чес тва и пред при нима тель ства Се бя-Ре жу-Без-Но жа
(С. Р. Б. Н.) Дос табль — Cut-Me-Own-Throat (C. M. O. T) Dibbler, во пло щение ду -
ха жур на лис ти ки Виль ям де Словв — William de Worde.

Здесь сто ит по мянуть доб рым сло вом рус ских пе ревод чи ков Прат четта: Алек -
сан дра Жи карен це ва, Свет ла ну Ув барх (Жу жуна ву), Ни колая Бер денни кова,
лю бящих Прат четта и по нимаю щих, с чем они име ют де ло. Выс ший пило -
таж — рус ский пе ревод язы ка на рода фиг лов   из под цикла про Тиф фа ни Бо -
лен. В ори гина ле это смесь ир ланд ско го и шот ланд ско го язы ков, са ма по се бе
на сыщен ная язы ковы ми иг ра ми . В рус ских пе рево дах На тальи Ал лу нан этот
язык блес тя ще вос про из ве ден как ди алект, стро ящий ся на язы ке эв фе миз мов
об сцен ной и дру гого ро да сни жен ной лек си ки:

«Раз да лось ти хое „чпок“, а за ним буль каю щие зву ки. Джин ни про тяну -
ла му жу кро хот ный де ревян ный ста кан чик. В дру гой ру ке она дер жа ла
кро хот ную ко жаную фля гу. 
     Ис па рения из ста кана раз ли лись в воз ду хе. 
     — Это ос татние ос татки осо бой овечь ей при тир ки, что твоя мал-мал
гра маз да кар га по дари ла нам на свадь бу, — ска зала Джин ни. — Я убе -
рег ла их на ок рай ний слу чай. 
     — Она не моя мал-мал гра маз да кар га, Джин ни, — Явор и не взгля нул
на ста кан. — Она на шая мал-мал гра маз да кар га. И по мяни мое сло во,
Джин ни, она спо соб на стать все кар гой. У ней внут ре сок ры та мо гут -
ность, о ка кой она ни бум-бум. А вот ро ев ник ту мо гут ность чу ет. 
     — Ax-ха, но, как ни на зови, а пой ло есть пой ло, вер но? — Джин ни
про вела ста каном ту да-сю да пе ред но сом му жа. 
     Он вздох нул и от вернул ся».

Фан та зия

Тек сты Прат четта — это осо бый сплав фан тасти чес ких идей 1960-х, вре мени
его юнос ти, и ки нема тог ра фичес кой ре аль нос ти 2000-х.

Глав ный ге рой ро мана «Мор, уче ник Смер ти» («Mort») пос ту па ет в под мастерья
к Смер ти и не кото рое вре мя вы пол ня ет его обя зан ности. Ре шив устро ить се бе
вы ход ной, он влюб ля ет ся в де вуш ку, ко торую ему пред сто ит про водить в мир
иной. Мо лодой че ловек со бира ет ся спас ти воз люблен ную, за брав на тот свет
ее убий цу. Та ким об ра зом ге рой раз ру ша ет ткань ре аль нос ти, и та, со про тив ля -
ясь, рас ка лыва ет ся на два из ме рения. Ре аль ность, в ко торой де вуш ка мерт ва,
раз раста ет ся, стре мясь вы тес нить ре аль ность — на руши тель ни цу по ряд ка ве -
щей. Опи сание приз рачной сте ны, раз де ля ющей две час ти ми ра, — од но из са -
мых впе чат ляю щих у Прат четта.
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Ус трой ство книг
о «Плос ком мире»

За коны

Мир Прат четта толь ко ка жет ся лег ко -
мыс ленным. Если пос мотреть вни -
матель но, он под чи нен стро гим за -
конам: фи зико-ма гичес ким (в Плос ком
ми ре это за коны од но го по ряд ка), эти -
чес ким, ли тера тур ным и ми фоло гичес -
ким. Эти за коны мож но на рушить,
а вот из бе жать пос ледс твий та кого на -
руше ния ни как нель зя. Как ска зано
в од ной из книг: «Лю ди не бо лее спо -
соб ны из ме нить ход ис то рии, чем пти -
цы — не бо. Все, что они мо гут, — это
вос поль зо вать ся мо мен том и вста вить
свой не боль шой узор». Имен но в этом
родс тво книг Прат четта с «вы соким»

фэн те зи и серь ез ной ли тера турой во об ще. Сре диземье Тол ки на вы мыш ле но
толь ко на уров не ге ог ра фии и на селяю щих его на родов. Ис то рия это го ми ра
и сю жет «Влас те лина ко лец» раз ви ва ют ся по уни вер саль ным за конам эти ки
(в слу чае Тол ки на — эти ки хрис ти ан ской), а «прик ладная» ма гия — лишь спе -
цэф фект, не про тиво реча щий им, а на обо рот, уси ливаю щий их дей ствие.

Чем даль ше, тем уве рен нее Прат четт ис поль зу ет один и тот же мо тив: ока зав -
шись пе ред не посиль ной за дачей (обыч но это спа сение род ной де рев ни, ре же
ми ра), ге рой рас те рян ров но до тех пор, по ка не на щупа ет пред назна чен ную
ему роль, «ло гику ми фа». По сле это го он на чина ет ве рить в се бя в этой ро ли,
а сю жет (миф) на чина ет дей ство вать. Осо бен но наг лядно это мож но уви деть
в «Ведь мах за гра ницей»:

«Сказ ки — вещь очень важ ная. 
     Лю ди ду ма ют, что сказ ки соз да ют ся людь ми. На са мом же де ле все
на обо рот. 
     Сказ ки су щес тву ют со вер шенно не зави симо от сво их ге ро ев. 
     <…> 
     Су щес тво вание этих са мых ска зок на кла дыва ет смут ный, но до воль -
но ус той чи вый от пе чаток на ха ос, ко торый пред став ля ет со бой все лен -
ская ис то рия. Сказ ки про тачи ва ют в ней лож бинки, дос та точ но глу -
бокие и по зво ляю щие лю дям сле довать вдоль них. Точ но так же во да
про тачи ва ет се бе рус ло в гор ном скло не. И каж дый раз, ког да рус лом
сказ ки про ходят но вые дей ствую щие ли ца и ге рои, оно ста новит ся все
глуб же. 
     Это на зыва ет ся те ори ей по вес тво ватель ной при чин ности и оз на ча ет,
что сказ ка, сто ит ей на чать ся, при об ре та ет фор му. Она мо мен таль но
впи тыва ет виб ра ции всех сво их пред ше ствую щих из ло жений, ко торые
ког да-ли бо име ли мес то. 
     Вот по чему ис то рии все вре мя по вто ря ют ся. 
     Ты сяча ге ро ев по хища ла у бо гов огонь. Ты сяча вол ков по жира ла ба -
буш ку, ты сяча прин цесс удос та ива лась по целуя. Мил ли оны без вес тных
ак те ров, са ми то го не со зна вая, про ходи ли про торен ны ми ска зоч ны ми
троп ка ми. 
     В на ше вре мя та кого прос то быть не мо жет, что бы тре тий, са мый
млад ший, сын ка кого-ни будь ко роля, пус тись он на под ви ги, до это го
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ока зав ши еся не по пле чу его стар шим брать ям, не пре ус пел бы в сво их
на чина ни ях».

Для Прат четта сказ ка — ор га ничес кая часть ли тера тур ной тра диции в широ -
ком смыс ле сло ва: эт нограф наз вал бы это ми фами, а ис то рик ли тера туры —
бро дячи ми сю жета ми. В кни ге «Дамы и господа» Прат четт по меща ет ге ро ев
во вдруг вы шед ший из бе регов и прор вавший ся в ре аль ность Плос ко го ми ра
сю жет шек спи ров ско го «Сна в лет нюю ночь», в «Carpe Jugulum» из бе регов вы -
ходит сю жет ро мана о вам пи рах, в «Уди витель ном Мо рисе и его уче ных гры -
зунах» — ле ген да о гамельн ском кры соло ве, а в «Мас ка раде» — сю жет о приз ра -
ке опе ры.

Карта Плоского мира. 1995 год
© Stephen Player to the directions of Terry Pratchett and Stephen Briggs / Corgi Books

Ма гия и эти ка

Для Прат четта очень важ на мысль о том, что на ре аль ность ма гия воз дей ству ет
сом ни тель ным об ра зом. В Плос ком ми ре к ма гии в чис том ви де при бега ют
толь ко очень по сред ствен ные ма ги и ведь мы — «ре мес ленни ки», но не нас тоя -
щие мас те ра. Ре аль ная же ос но ва ма гии — «го лово логия», зна ние че лове ка, его
спо соба мыс лить и чув ство вать . Что бы прев ра тить че лове ка в ля гуш ку, на до
не раз ма хивать вол шебной па лоч кой, а зас та вить его по верить, что он ля гуш -
ка, — и де ло сде лано. По это му глав ная за дача ведьм, по Прат четту, вов се
не кол довс тво, а по мощь лю дям и хра нение гра ниц ре аль нос ти:

«Мы прис матри ва ем за тем, что про ис хо дит… на гра нице, на гра ни. Гра -
ниц мно го, го раз до боль ше, чем ду ма ют лю ди. Меж ду жизнью
и смертью, этим ми ром и со сед ним, ночью и днем, пра виль ным и не -
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пра виль ным… И их нуж но ох ра нять. Вот мы их и сте режем. Мы хра ним
суть ве щей» .

Ин те рес но, что все лен ная Прат четта ра бота ет по мо раль ным за конам: по мо -
гаю щий дру гим в ко неч ном сче те по мога ет се бе ос та вать ся са мим со бой.

«За этим-то мы и хо дим по ок ру ге, ле чим лю дей и все та кое, — про дол -
жа ла гос по жа Вет ро воск. — Ну и за тем, что бы лю дям бы ло чуть по лег -
че, ко неч но. Но глав ное — это по мога ет всег да ос та вать ся в рав но весии.
По ка ты по мога ешь лю дям, ты твер до зна ешь, где в те бе глав ное, где
твоя се реди на, твой центр. И так и сто ишь в этой се реди не, как при к ле -
ен ная, не ко леб лешь ся ту да-сю да. Ос та ешь ся че лове ком и не пы та ешь ся
злоб но хи хикать» .

Этот ход рас сужде ний глу боко бли зок и Чес терто ну, и Тол ки ну, и Ль ю ису
(вспом ним его эс се «Доб ро и зло как ключ к по нима нию все лен ной»), и До ро ти
Сэй ерс  — все му то му, что мож но наз вать «ан глий ской эти чес кой тра ди -
цией».

Дру гие кни ги

Прат четт — это не толь ко кни ги
о Плос ком ми ре. Сэр Тер ри так же на -
писал три дет ских ро мана про кро шеч -
ных су ществ но мов , под рос тко вую
три логию о Джо не Мак свел ле . В по -
следние че тыре го да жиз ни Прат четт
вмес те с фан тастом Сти веном Бак сте -
ром вы пус ка ет пять до воль но скуч ных
ро манов в ду хе Клиф форда Сай ма ка
о па рал лель ных ми рах . Есть и не -
сколь ко книг вне се рий. Са мые лю -
бопыт ные из них — ли рико-фи лософ -
ский под рос тко вый ро ман «На род,
или Ког да-то мы бы ли дель фи нами»  ,
а так же напи сан ные в соавторстве
со своим другом Ни лом Гей ма ном
«Бла гие зна мения»   — ли те ра тур ная
иг ра с куль то вым филь мом «Омен» Ри -
чар да Дон не ра. Не дав но Гей ман объ -

явил, что од но имен ный шес ти серий ный се ри ал по его сце нарию вый дет
в 2018 го ду.

Эво люция Прат четта: от жур на лис ти ки
к литературе

Ед ва ли не са мое лю бопыт ное в Прат четте — это та эво люция, ко торая про ис -
хо дит с ним са мим от пер вых книг о Плос ком ми ре к по следним. Труд но най ти
луч шую ил люс тра цию то го, как ра бота ет куль тур ная и ли тера тур ная тра ди -
ция — это вид но тем от четли вее, что пе ред на ми не про фес сор фи лоло гии,
а жур на лист. Сам Прат четт не раз при зна вал ся, что пи сатель ство бы ло для не го
жур на лис ти кой ины ми средс тва ми. «Пи сать ро маны о Плос ком ми ре — это
срод ни жур на лис ти ке, — го ворит он в ин тервью жур на лу Locus 1999 го да.
— Быть мо жет, это жур на лис ти ка, опи сыва ющая фак ты двух- или трех летней
дав ности, но пос ледние книг де сять бы ли в не кото рой сте пени на ве яны от но -
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ситель но сов ре мен ны ми со быти ями». Но со вре менем в кни гах ста новит ся все
мень ше от ка пуст ни ка и соб ра ния гэ гов и все боль ше гар мо нии, они все мень -
ше за висят от «зло бы дня», при об ре тая собс твен ную ху дожес твен ную ло гику
и энер гию ли тера тур ной тра диции. Ин те рес но наб лю дать, как бро шен ные по -
ходя в ран них кни гах те мы поз же на пол ня ют ся смыс лом, а по вер хностные ли -
тера тур ные ал лю зии ус ту па ют мес то про думан но и со зна ни ем де ла ис поль зо -
ван ным фоль клор ным мо тивам.

Возь мем для при мера ран нюю и позд нюю кни ги Прат четта. «Цвет вол шеб -
ства», пер вый ро ман о Плос ком ми ре, на писан ный в 1983 го ду, на поми на ет
изде лие хо роше го ре мес ленни ка: по су ти, кни га поч ти пол ностью сос то ит
из обыг ры вания из вес тных (и да же слиш ком уз на ва емых) фан тасти чес ких
произ ве дений, обиль но сдоб ренно го не всег да удач ны ми шут ка ми. В филь ме
«Back in Black» Нил Гей ман го ворит, что часть про бле мы с кни гами Тер ри
в том, что мно гие на чина ют его чи тать с «Цве та вол шеб ства»: «Но это аб со -
лют ная ме шани на и ужас ная от прав ная точ ка. Это все рав но что пы тать ся по -
нять Вуд ха уса, на чав с его школь ных рас ска зов, — это соб ра ние шу точек, при -
чем в „Цве те вол шеб ства“ они да же не осо бен но хо роши».

«Ма лень кий сво бод ный на родец». Иллюстрация Пола Кидби
для обложки первого издания. 2002 год
© Paul Kidby

«Ма лень кий сво бод ный на родец»  — кни га, вос пе ва ющая род ные для Прат -
четта мес та, в ко торой па родия и са тира уже да леко не глав ное. Прат четт бе рет
ска зания о воль ном на род це фиг лах, сме шива ет фоль клор ные ком по нен ты
с ли тера тур ны ми , до бав ля ет ок сфордшир ских ре алий (Бе лая ло шадь, Куз -
ница Вёлун да, Рид жу эй ская до рога), ожив ля ет все это опи сани ями ме ловых
хол мов, сдаб ри ва ет псев до шот ланд ским го вором и гру быми шу точ ка ми фиг -
лов и по меща ет во все лен ную сво его Плос ко го ми ра. Эти ком по нен ты об ра зу ют
озор ное, но очень гар мо нич ное це лое с не зыб ле мой сис те мой цен ностей. По -
рази тель но, как бо гобо рец Прат четт  прак ти чес ки соз да ет учеб ник хрис ти ан -
ской эти ки, про пове дую щий сми рение и са мопо жер тво вание, и по казы ва ет,
что ма гия — лишь спе цэф фект, тог да как нас то ящее вол шеб ство воз ни ка ет
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27.07.2016 ТЕКСТЫ / Статьи

 Топография русского романтизма

Текст: Мария Нестеренко

Иллюстрация digitalcollections. nypl.org / Tiflis. Karavan verbliudov-prigotovlenie k vykhodu

 33  2  

РАССКАЗАТЬ ДРУЗЬЯМ:

Обозреватель Rara Avis Мария Нестеренко пишет о том, какие

географические направления были важны для русской литературы XIX

века.

Мотив путешествия очень важен для литературы романтизма. После
«Паломничества Чайльд-Гарольда» Байрона это стало особенно
заметно. Давняя просветительская традиция литературы путешествий
продолжила свое существование в обновленном виде. Несмотря на
генетическое родство, романтическое и сентиментальное
путешествия не тождественны. В 1810-20-е годы, период активного
становления и развития романтизма, травелог, утвердившийся в
сентиментализме, продолжает играть ведущую роль в системе
жанров. Однако его функции и облик меняются. Мотив путешествия
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часто сопрягается с мотивом побега от суетного света, и пограничные
пространства Империи (Кавказ, Прибалтика, Польша, Украина)
становятся идеальным фоном для романтического конфликта. Как
заметил по этому поводу литературовед Юрий Манн: «Установка на
экзотику — этнографическую или историческую, — конечно, хорошо
ощущалась и составляла значимый художественный фактор» .
Романтизм разрушал концепцию идеального пейзажа, наделяя
конкретную местность определенным характером. Периферийные
земли Империи на литературной карте обретали иной смысл,
который мог быть связан и с государственной идеологией. В нашем
обзоре мы намеренно не касаемся собственно травелогов, поскольку
это отдельная и богатая тема. 

Кавказ. Мода на восточную экзотику появилась после выхода
восточных поэм Байрона, и кавказские территории как нельзя лучше
подходили для адаптации этой линии: жаркий климат, флора и фауна,
отличная от средней полосы, а главное, воинственные и гордые
народы, со своими традициями и наречиями.

Как не трудно догадаться, одним из первых свой взор на Кавказ
обратил А. С. Пушкин. В 1822 году был написан «Кавказский
пленник», а позже стихотворения «Кавказ», «Обвал», «Делибаш»,
«Монастырь на Казбеке». «Кавказский пленник», проникнутый
байронизмом, как и все южные поэмы, воплощает знаменитую
формулу «исключительная личность в исключительных условиях».
Герой поэмы — странник. Как отмечал литературовед Борис
Томашевский, он «захвачен черкесом не в бою, а во время
путешествия. Он не офицер, а путник» . Значит, нечто заставило его
оставить привычную жизнь:

  

Отступник света, друг природы, 

Покинул он родной предел. 

И в край далекий полетел 

С веселым призраком свободы.

Кавказ становился объектом внимания не только Пушкина, но и,
например, Бестужева-Марлинского, не говоря о Лермонтове. 

*

*
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Малороссия. Малороссия отвечала за идиллию. По мнению Юрия
Манна, идиллия вошла в эпоху романтизма в большие жанры (повесть
или роман).

Край с плодовитыми садами, широкими реками, на столах
гостеприимных домов — эпикурейское изобилие. Такой мы видим
Малороссию в «Вечерах на хуторе близ Диканьки» Н. В. Гоголя,
опубликованных в 1831-1832 годах. Кто не зачитывался описанием
природы в «Сорочинской ярмарке» или перечислением блюд в
«Старосветских помещиках»? И «высокая» природа, и «низкая» пища
исполнены у Гоголя поэзии. Поскольку место легендарное, здесь есть
и чертовщина, иногда жуткая («Страшная месть»), но чаще смешная.
Сборник повестей Гоголя, к слову сказать, родившегося в Полтавской
губернии, оказался одним из самых важных текстов для
формирования украинского мифа в русской культуре.

Чертовщина особенно характерна для киевского текста, поскольку
именно на киевской Лысой горе, по легенде, ведьмы проводили свои
шабаши. В. И. Даль даже записал: «Ведьма известна, я думаю,
всякому, хотя она и водится, собственно, на Украине, а Лысая гора под
Киевом служит сборищем всех ведьм, кои тут по ночам отправляют
свой шабаш...». Закреплению этого народного мифа в художественной
литературе поспособствовал Орест Сомов своей повестью «Киевские
ведьмы» (1833) (а также «Бродящий огонь» и другие), о ведовстве
писал и Александр Вельтман в романе «Сердце и думка» (1838).

Польша. В 1815 польские территории вошли в состав Российской
империи. Большая часть Великого герцогства Варшавского была
присоединена «на вечные времена» под именем Царства Польского (3
мая 1815 года), которое получало конституционное устройство. Это
событие имело особенно важное значение для русских либералов, в их
числе был и Петр Андреевич Вяземский, чья позиция, впрочем,
оказалась достаточно сложной . За князем закрепилась репутация
главного певца Польши, В 1817 году он был зачислен на должность
чиновника по иностранной переписке в канцелярии Н. Н.
Новосельцева, находившейся в Варшаве. Благодаря Вяземскому образ
Польши воспринимается, как европейская оппозиция русским
территориям. Особенно ярко (за счет иронии), это проявляется в
стихотворении «Станция» (1825), где лирический герой, сетуя на
ужасную дорогу и многое другое с нежностью и тоской вспоминает
польские тракты:

*
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По Польше и езда веселье, 
И остановка невнаклад.

Чтобы у читателя не было сомнений в подлинности описанного,
Вяземский пишет в примечании: «Описание польской станции не
вымысел стихотворца и не ложь путешественника. На многих
станциях я находил всё то, что описал; я мог бы подтвердить свои
стихи выписками из своей дорожной, памятной книжки, но боюсь
показаться уже чересчур педантом. Замечу только, что цыплята, раки
и спаржа имеют точно какую-то национальность в польской кухне».

Однако после Польского восстания 1830 года усиливаются
полонофобские настроения (нередко и в числе либеральной
интеллигенции). «Тарас Бульба» Н. В. Гоголя появился на
подготовленной почве, если можно так сказать. Как отмечал
литературный критик Михаил Эдельштейн, эта повесть существует по
законам героического эпоса, «Поэтому и поляки, и евреи — да,
собственно, все, кроме запорожцев, — в гоголевской повести не люди,
а скорее, некие человекоподобные манекены, существующие для
демонстрации героизма главного героя и его воинов (как татары в
былинах про Илью Муромца или мавры в „Песни о Роланде“).
Эпическое и этическое начала не то чтобы вступают в противоречие
— просто первое начисто исключает саму возможность проявления
второго».

Прибалтика. Прибалтийские земли нередко вдохновляли русских
писателей, которые часто здесь бывали. В Дерпте (ныне Тарту) не раз
бывал Жуковский, навещавший Марию Протасову , уехавшую туда
вслед за сестрой, ее мужем и матерью. Вяземский так аттестовал
Ревель (Таллинн): «...всем хорош: уж не совсем Россия; дешевизна,
природа, здоровый воздух, рассеяние не круглый год, а два раза в
году; много порядочных людей...». Эстляндская природа побудила
Вяземского к созданию нескольких стихотворений: «Нарвский
водопад», «Море», но большей частью на шуточные и дружеские
послания.

Бестужев-Марлинский, бывавший в Ревеле, сделал его местом
действия одной из своих первых повестей «Поездка в Ревель», но
более остальных, пожалуй, в мифологизации прибалтийских земель
сделал Н. М. Языков. Поэт учился в Дерптском университете 7 лет, но
так и не окончил его, по едкому замечанию литературоведа

*
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Святополка-Мирского, причиной тому было увлечение
«традиционными для немецких студентов пирушками и амурами». В
своих стихах Языков также слыл эпикурейцем, Мирский называл его
одним из трех главных поэтов Пушкинской поры, и дал им такую
характеристику: «Поэзия его холодна и пенится, как шампанское или
как минеральный источник. Потрясающая — физическая или нервная
— энергия его стихов не имеет себе равных». Впрочем, еще князь
Вяземский написал:

  

Ты рифмоносною рукою 

Дерпт за собою записал. 

Ты русским духом, русской речью 

В нём православья поднял тень 

И русских рифм своих картечью 

Вновь Дерпту задал Юрьев день

Таврида. В 1815-м году вышло одноименное стихотворение
Батюшкова:

  

В прохладе ясеней, шумящих над лугами, 

Где кони дикие стремятся табунами 

На шум студеных cmpyй, кипящих под

землей, 

Где путник с радостью от зноя отдыхает 

Под говором древес, пустынных птиц и вод.

Пока что это locus amoenus, в котором нет почти ничего характерного
для избранного края, хотя есть строки, фиксирующие место: «под
небом сладостным полуденной страны»; «Где волны кроткие Тавриду
омывают». И если Кавказ — это место, где кипят «страсти роковые», то
Таврида — место для эпикурейских наслаждений и чувственных
удовольствий. Пушкин в «Бахчисарайском фонтане» неслучайно
делает местом действия любовной драмы именно «Тавриды
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РЕКОМЕНДУЕМ ТЕКСТЫ

РАССКАЗАТЬ ДРУЗЬЯМ

   Нашли ошибку? Пишем

Вяземский Булгаков Актуальная классика Пушкин

Травелог Романтизм Лермонтов Литературоведение

Гоголь

сладостной поля». Там «все полно тайн и тишины/ И вдохновений
сладострастных!».

Интервью

 Сергей Соловьев: «Мы
себе не равны никогда»

Интервью

 Андрей Иванов: «Я —
постоялец моих книг»

Авторская колонка

 Сужение человека

Статьи

 Роуд-муви. Книжный
вариант
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19.12.2016 ТЕКСТЫ / Интервью

 Джонатан Коу и гигантские пауки

Текст: Мария Мельникова

Фотография: Дмитрий Чижов

 3  2  

РАССКАЗАТЬ ДРУЗЬЯМ:

Джонатан Коу, приехавший в Россию при поддержке Британского

Совета, рассказал обозревателю Rara Avis Марии Мельниковой о роли

сатиры, нумерологии и лесбиянках.

— На ярмарке non/ ction вы признались, что в России пережили
свой первый опыт цензуры — на русском издании «Номера 11»
стоит ограничение «18+», и продавать книгу можно только в
пленке. Расскажите, пожалуйста, о своих ощущениях от этого
волнующего события. 

— По правде говоря, я ощущаю нечто, похожее на гордость. Ведь раз
моя книга кого-то задела — значит что-то в ней есть. Это гораздо
лучше, чем когда тебя принимают равнодушно. Конечно, подобное
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нельзя назвать цензурой в прямом смысле слова, но интересно было
узнать, что что-то в моем романе сочли неприемлемым. 

— Может быть, фигурирующая в сюжете страшная чернокожая
одноногая лесбиянка на госпособии? 

— ...которую я придумал шутки ради. К помощи этой мифической
фигуры у нас прибегает каждый плохой колумнист правого крыла,
рассказывая, как мягкотелые либералы хотят обеспечить одноногую
чернокожую лесбиянку деньгами, жилплощадью и легкой жизнью. Я
подумал: что если ради разнообразия сделать ее реальным человеком
и посмотреть, на что будет похожа ее жизнь, чувства и
взаимоотношения с другими людьми? 

— В результате вы рассказали маленькую трагедию о том, как
живую девушку-художницу Элисон — действительно
темнокожую, действительно лесбиянку и действительно
живущую с ножным протезом — насильно превращает в
карикатуру и чуть не губит излишне энергичная журналистка,
озабоченная защитой традиционных британских ценностей... 

— Да, мне было важно написать о таком типе журналистики. В
Британии он имеет огромное влияние. У нас свободная пресса — в
том смысле, что нет государственной цензуры. Однако самые
популярные газеты контролирует группа конкретных людей — они
очень богаты и, как правило, придерживаются крайне
консервативных взглядов. У них весьма специфический взгляд на то,
что происходит в Британии — и они транслируют его своим
читателям, день за днем. 

— И получается некая параллельная реальность... 

Что общего у чернокожей одноногой лесбиянки, маньяка,

убивающего стэндап-комиков, суперзлобной журналистки в

отчаянном поиске врагов народа, усердного констебля,

расследующего преступления при помощи классической

философии, омерзительного семейства олигархов и милой

румынской мигрантки, которая совсем не та, кем кажется? Все они

— и множество других колоритных персонажей — живут в Англии, в

Д К Н 11 б

Справка RA:

Читать дальше
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— Да, и опасность в ней неизменно исходит от иммигрантов, и
главную угрозу представляют собой иностранцы... Понимаете,
британцы не тупые, они не верят слепо всему, что читают, но если
тебе рассказывают одну и ту же историю день за днем... Колумнистка
Жозефина Уиншоу-Ивз — придуманный мною персонаж, однако, в ее
образе воплотились вполне реальные публичные фигуры. 

— У Жозефины есть прототип? 

— Она — комбинация нескольких реальных людей. Ее биография
полностью вымышлена, но вы можете открыть любую британскую
газету и увидеть там колонку, которую могла бы написать Жозефина. 

— К сожалению, в современном обществе карикатура и иллюзия
часто одерживают слишком легкую победу над реальностью, и
их «военная тактика» хорошо известна. Что же может
противопоставить им реальность? 

— Алессандро Барикко сказал: «Побеждают те, чье истории лучше», —
и это истинная правда. Взглянем хотя бы на кампанию перед
референдумом в Британии. У тех, кто агитировал за Brexit, была
отличная история — европейцы плохие, они хотят вмешаться в нашу
демократию, к нам едет столько иностранцев именно из-за
Евросоюза, все это очень страшно и опасно, надо что-то с этим
делать. А у тех, кто агитировал за то, чтобы остаться в Евросоюзе,
история была слабая: ну да, у Евросоюза много проблем, но это все же
лучше, чем ничего... Слабая история, но правдивая. 

Прогрессивным людям — людям левых взглядов — сегодня
необходимо научиться говорить правду так, чтобы она была
интересной. И в этом году я сильнее, чем когда-либо раньше, осознал
важность книг. Недавние политические события ясно показали:
сегодня люди осмысляют мир при помощи историй. Истории бывают
правдивые и лживые, и нам необходимо научиться рассказывать

...нам необходимо научиться рассказывать
правдивые истории ярко и убедительно

”

“
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правдивые истории ярко и убедительно, потому что в настоящий
момент лучшие истории — это вранье. 

 

— А есть истории сатирические, с которыми все еще сложнее.
Для одних смех — это синоним правды, а для других — наоборот,
отличный способ эту правду заболтать и обезвредить.... Причем
и те, и другие в известной мере правы. Вы в «Номере 11»
высмеиваете проблемы современного общества, а один из
ваших персонажей последовательно убивает стэндап-комиков,
считая, что именно их шуточки способствуют безнаказанному
процветанию общественных пороков. Где же та волшебная
черта, что отделяет доброкачественный смех от
злокачественного? 

— Возможно, нам всем следует перечитать «Шутку» Милана Кундеры
— в Чехословакии шутка могла иметь огромные политические

Кой Д. Номер 11. / Пер. с англ. Полецкая Е. — М.: Фантом Пресс, 2016. — 448 с.
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последствия. Я люблю юмор по двум причинам. Первая — он
приносит радость, а радость нужна нам всем. Вторая — он может
породить взрыв правды. Нам нужно возродить такой юмор. Главная
проблема с сатирой в сегодняшней Британии заключается в том, что
смех стал уже не тот. Он перешел заветную черту и сделался частью
лживой истории. 

Мне кажется, смех — это в каком-то смысле последнее прибежище.
Мы обращаемся к нему, когда все прочие способы реагировать на
происходящие исчерпаны, и происходящее настолько абсурдно,
настолько безнадежно, что можно только смеяться. Но мне думается,
что в нынешней ситуации в Британии еще есть что-то, на что мы
можем повлиять. А шутка иногда оказывается выходом для самых
ленивых. 

— У сатиры есть будущее? 

— Думаю, в Британии сейчас не лучшие времена для сатиры. В
Америке — может быть. Как можно увидеть из твиттера Дональда
Трампа, его сатира беспокоит, задевает за живое. А Бориса Джонсона
— не задевает, потому что он сам сатирик и слишком хорошо умеет
играть в эти игры. 

— Сатира требует довольно специфического мировосприятия, а у
вас в книгах иногда можно увидеть, как она невероятным
образом сочетается с тонким и глубоким психологическим
реализмом. Сложно ли создавать в романе такую многослойную
реальность? 

— Традиционный классический роман сатирическим быть не может
— вы ждете от него сложных психологических коллизий и множества
нюансов. Сатира — это нечто противоположное. Она может быть
очень грубой и глупой, и часто она лучше всего удается именно тогда,
когда очень груба и глупа. Я думаю, не случайно мои самые
сатирические романы — «Какое надувательство!» и «Номер 11» —
являются также наименее традиционными по форме. В них я
попытался создать структуру, в которой уживались бы разные стили,
разные литературные «режимы». «Какое надувательство!» от
реализма переходит к сюрреализму. История Майкла, его
взаимоотношений со своей матерью, с Фионой, трудности, с
которыми он сталкивается во время работы над книгой о семействе
Уиншоу — все это характерно для традиционного романа. А линия
самой семьи Уиншоу — карикатурна. В конце романа две сюжетных
линии сталкиваются, и дело приобретает совсем причудливый оборот.
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В «Номере 11» я поступил иначе. Я понял, что написать роман с
обычным линейным повествованием не получится: у меня были пять
разных историй, и у каждой был свой особенный голос. История
«Хрустального сада» — это история внутреннего мира человека, чья
жизнь была разрушена ностальгией, однако рассказанная в
реалистическом ключе; но история констебля Пилбима и его нелепого
способа раскрытия преступлений — совсем другая. Я справился,
обособив эти линии друг от друга. Думаю, у меня получается писать
сатирические книги, растягивая границы романной формы, выходя за
границы классического романа и двигаясь к чему-то более
экспериментальному.

— Значит, для вас это эксперимент? 

— Скромный эксперимент, небольшой отход от моего обычного
иронического реализма. 

— В процессе создания такого экспериментального романа у вас
не возникало некого джекиллхайдовского ощущения, будто вы
распадаетесь на двух разных писателей? 

— Нет, я думаю, оба писателя — это я, и писать с «двух точек зрения»
даже легче. Когда я пишу сугубо реалистический роман, то чувствую
себя очень стесненным. Начиная такой роман, я много размышляю,
беспокоюсь о том, смогу ли сказать то, что хочу, находясь внутри этих
границ. Но «Номер 11», благодаря тому, что он состоял из
обособленных частей, написался легко и быстро — большую часть
романа я сделал за шесть месяцев, и работа доставила мне массу
удовольствия, что при написании книги случается далеко не всегда. 

— Одним из самых значимых героев романа является то тут, то
там возникающее в повествовании число 11... 

— Это был мой 11-й роман, кроме того, в политическом контексте
здесь есть связь с домом 11 на Даунинг-стрит — и мне просто
показалось, что будет забавно назвать роман «Номер 11». Заодно
сэкономил силы на придумывании заголовка. 

Мне всегда нравились гигантские пауки
”

“
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— И вы не поинтересовались, что означает число 11 в
нумерологии и прочих эзотерических науках? 

— Никогда не интересовался нумерологией. А число 11 что-то значит? 

— О, еще как значит! Если верить интернету, оно олицетворяет
собой двойственность, выход на некие пределы, революцию,
является числом древнеегипетской богини ночи Нут и
древнегреческой Прозерпины. Вам не кажется, что это
«рифмуется» с вашим повествованием? 

— Да, прекрасно рифмуется... Ну что же, значит, роман шел из глубин
моего подсознания. 

— Раз уж мы заговорили о мистике, надо поговорить и о пауках.
Вы их боитесь? 

— Мне всегда нравились гигантские пауки — из-за «Властелина колец»
и Шелоб. Я впервые прочел его в 11 лет, и книга оказала на меня
огромное воздействие. Кто-то должен обязательно написать книгу о
влиянии Толкина на мое творчество. Мы с ним росли в разное время,
но практически в одном и том же месте. Если оставить в стороне
мифологию, то для меня «Властелин колец» — это книга о моем
родном городе, а хоббиты — люди, среди которых я вырос, мои
соседи. Они покидают родной Бирмингем в поисках приключений,
исследуют большой мир и возвращаются героями. Для меня
«Властелин колец» — это история провинциала из центральных
графств Англии. 

— И все-таки — пауки. Гигантские чудовищные пауки. В вашем
романе они фигурируют в двух ипостасях — это галлюцинации,
начинающие преследовать одну из героинь, слишком тесно
соприкоснувшуюся с жизнью британских элит... и вполне
реальные чудища, которые вылезают из-под земли и начинают
пожирать представителей этих самых элит, решивших по
глупости и жадности выкопать слишком глубокий котлован под
суперлюкс-подвал. Какие монстры для вас страшнее — реальные
или воображаемые? 

— Я не делаю между ними различий. В современной политической
жизни меня больше всего расстраивает то, насколько политики
охвачены страхом — и насколько хорошо они осознали, что играть на
людских страхах можно гораздо эффективнее, чем на положительных



25.05.2018  Джонатан Коу и гигантские пауки

http://rara-rara.ru/menu-texts/dzhonatan_kou_i_gigantskie_pauki 8/13

чувствах. Мне показалось, что сейчас самое время написать роман
ужасов, книгу о страхе. О страхе и гневе. Именно гнев воплощает
собой женщина-паук, появляющаяся в конце романа. Подозреваю, что
«Номер 11» — это и воплощение моего собственного страха, страха
перед тем, как в стране нарастают злоба и недовольство и какие
формы они могут принять в недалеком будущем — деструктивные
или нет. Сейчас из нашего страха, кажется, не может выйти ничего
хорошего. 

— Должна признаться, мне — и думаю, большинству людей —
довольно сложно представить, что недеструктивного может
выйти из гигантского паука. Подозреваю — многим читателям
нелегко смириться с концовкой «Номера 11» — она какая-то
очень простая в своем архетипическом ужасе. И, возможно, у
многих читателей возникнет мысль — а не пытался ли автор
попросту уйти от проблемы? 

— Я бы так не сказал. Думаю, если достаточно углубиться в корни
наших проблем, можно найти золото, а можно и гигантского паука. К
сожалению, недавно мы откопали именно гигантского паука. 

— Но золото там есть? 

— Где-то есть. 

— Значит, надо копать дальше? 

— Да. 

— Наряду с глобальной «паучьей» трагедией в «Номере 11» есть и
трагедия глубоко личная — история человека, маниакально
разыскивавшего кинематографическую редкость —
таинственный и безумно красивый фильм «Хрустальный сад»,
увиденный им один раз в детстве и ставший для него символом
прошлого-в-котором-все-было-хорошо. Поиски закончились
самым прискорбным образом — и как вы сами признавались,
похожий кинематографический артефакт был и в вашем
детстве. Каково это — дарить кусочек своей жизни персонажу,
которого вы собираетесь погубить? 

— Я не суеверен. Я даже назвал этого героя Роджером — это мое
второе имя. Возможно, так я хотел преподать урок самому себе: если
пойдешь по тропинке, по которой пошел Роджер, она приведет в
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РЕКОМЕНДУЕМ ТЕКСТЫ

РАССКАЗАТЬ ДРУЗЬЯМ

   Нашли ошибку? Пишем

Джонатан Коу Английская литература Мария Мельникова

non-fiction18

никуда. Возможно, так я сам себя остерегаю от ностальгии — и со
мной все будет хорошо, пока я буду помнить собственный урок. 

— Написав историю про «Хрустальный сад», вы почувствовали
себя лучше?

— Да, это был своего рода катарсис. 

Интервью

 «Стихи во языцех»

Авторская колонка

 Писательская сотня

Авторская колонка

 «Вишнёвый сад» в
Пятигорске

Статьи

 Eye candy
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30.12.2016 ТЕКСТЫ / Статьи

 Ямбическая сила

Текст: Максим Алпатов

Фотография: unsplash.com /search/ write?photo=mk7D-4UCfmg

 12  4  

РАССКАЗАТЬ ДРУЗЬЯМ:

О ритмическом эксперименте Алексея Верницкого, силлабическом

стихе и поэтическом стёбе рассказывает обозреватель Rara Avis

Максим Алпатов.

Как читатель определяет, что перед ним стихотворение, а не что-то
другое? У каждого свой образ стиха, те особенности и свойства текста,
которые он привык считать поэтическим. Системы стихосложения,
существующие в русском языке, помогают сформировать набор
ожиданий, придают текстам необходимую для восприятия
предсказуемость. С середины XVIII века до середины XX силлабо-
тонические размеры диктовали правила игры в русской литературе. В
результате выросло несколько поколений «силлабо-тонических
читателей», для которых любой стихотворный текст, что не написан
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ямбом, хореем, дактилем и так далее, сродни инопланетному. В
поэтическом цикле Алексея Верницкого «Назначенье слова» подобные
ожидания обманываются самым хулиганским образом:

  

Я понял назначенье слова, 

Моя душа стала чиста. 

Не зря я читал Хераскова, 

Не зря я читал Капниста.

Первая строка написана привычным четырёхстопным ямбом и
читается влёт. Дальше — ступор. Вернее, развилка: можно поддаться
ямбической силе: «Моя ̒душа ̒стала ̒чиста»̒, но почему-то чувствуешь
себя дураком, пытающимся сходу заговорить на незнакомом языке —
что это за «стала»̒? Или «чит̒ал Капниста»̒, похожее на «едал̒ мясца̒».
Другой путь — расставить все ударения в соответствии с
грамматическими правилами; тогда возникает сложная ритмическая
структура с непривычным звучанием: подвижный силлабический
стих с «глазной» рифмой (основанной на сходном написании по-
разному звучащих слов): 

  

Я по̒нял назначе̒нье сло̒ва, 

Моя ̒душа̒ (пауза) ста̒ла чиста̒. 
Не зря ̒я чита̒л Хера̒скова, 

Не зря ̒я чита̒л Капнис̒та.

Наивный поэт, полагающий, что чтение классиков и копирование их
звуковых схем объясняет, зачем нужна поэзия — несомненно,
иронический образ. Если читать эти строки ямбом, ирония
становится совсем едкой — дескать, наш ценитель-интеллектуал не
знает, где ударение в фамилии Хераскова, и говорит как деревенщина.
Выбор фамилий не случаен: оба поэта стояли у истоков русского
классицизма и предпочитали силлабо-тонические размеры, оба не так
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известны массовому читателю, как Жуковский, Карамзин или
Пушкин. При этом их стихи кардинально отличаются по своей сути:
убийственно серьёзный Херасков, чиновник от поэзии:

  

О ты, на небесах живущий в тишине! 

Прости, великий царь, мою отважность мне, 

Что утро дней твоих во тьме дерзну

представить, 

Пресветлый полдень твой громчае буду

славить; 

Велик, что бурю ты вкруг царства укротил, 

Но больше, что страстям душевным

воспретил.

И сентиментальный бунтарь Капнист, «Гоголь до появления Гоголя»:

  

У них все на один салтык заведено. 

Один член вечно пьян, и протрезвленья

нету; 

Так тут какому быть уж путному совету? 

Товарищ же его до травли русаков 

Охотник страстный: с ним со сворой

добрых псов 

И сшедшую с небес доехать правду можно.

Смешивая Михаила Хераскова и Василия Капниста в один компот,
Верницкий иронизирует над ямбозависимыми любителями поэзии,
для которых созвучность привычному образу стиха стала важнее сути.
Кроме того, строка «Не зря я читал Капниста» явно намекает на
известное шутливое предисловие, написанное самим Василием
Васильевичем к его первому сборнику стихотворений: «Капниста я
прочёл и сердцем сокрушился / Зачем читать учился». Именно этот
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вопрос Верницкий адресует «силлабо-тоническому читателю» —
зачем учиться читать по стандартной схеме, если она не даёт
осмыслить всё многообразие поэзии? Следующее четверостишье как
раз намекает на утраченное: 

  

Но за ними — иные лики, 

Увы, тревожащие взор: 

Сложные ритмы силлабики, 

Загадочный умолкший хор.

Алексей Верницкий убеждён, что силлабический стих не успел
получить должного развития, прежде чем был смещён с пьедестала
силлабо-тоническим, а привычка читателя разбивать на стопы любые
строчки, в которых намечается ритм, или принимать их за верлибр,
если ритм с ходу не просчитывается, сводит на нет все попытки
возродить силлабику в современной литературе (что подробно
изложено в статье «Мы научили русских поэтов считать слоги»). Цикл
«Назначенье слова» остроумно иллюстрирует эти тезисы, и авторская
ирония местами переходит в безжалостный стёб: 

  

Когда поэзию высоку 

Сменили ложны кумиры, 

Я писал дольники и хокку, 

И даже писал верлибры. 

 

Но кот, являвшийся Пушкину, 

Явился и мне под дубом. 

Я стан футуристов покину 

И стану вновь писать ямбом. 

 

 

Ритмический эксперимент Верницкого способны почувствовать даже
те, кто не имеет специфических знаний о метрике и системах

http://magazines.russ.ru/volga/2008/3/ve19.html
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РЕКОМЕНДУЕМ ТЕКСТЫ

РАССКАЗАТЬ ДРУЗЬЯМ

   Нашли ошибку? Пишем

Алексей Верницкий В один прием Поэзия Максим Алпатов

стихосложения: сигнальная система и простейший слух подскажут,
что автор атакует их уютненькие схемы восприятия, заставляет
остановиться и подумать. Но что дальше делать с этим чувством?
Одной интуицией тут не обойдёшься. Литературный цикл-манифест
«Назначенье слова» нуждается в таком количестве исторических
справок и пояснений, что рискует остаться высказыванием для
внутрицехового использования, в то время как большинство
читателей увидят лишь ускользающий от понимания текст и пойдут
искать другой, более привычный и предсказуемый.

Авторская колонка

 Мама меня любит

Авторская колонка

 Быстрописание

Статьи

 Взлом Рождества

Статьи

 Только дети и
сумасшедшие
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26.09.2017 ТЕКСТЫ / Интервью

 Что такое российский комикс?

Беседовала Алена Бондарева

Фотография: из архива Алексея Павловского

 19  61  

РАССКАЗАТЬ ДРУЗЬЯМ:

Создатель исследовательского проекта «Наука о комиксах» Алексей

Павловский рассказал Rara Avis о том, кто и зачем сегодня в России

изучает комиксы.

— Как появилась конференция «Наука о комиксах»? 

— Сам проект существовал давно, но полноценной конференцией
стал только в Библиотеке комиксов (Санкт-Петербург) в прошлом
году. Куратор Юлия Тарасюк поддержала мое стремление
организовать сообщество, заинтересованное в изучении комиксов.

К слову, Rara Avis — первое издание, написавшее о нашей начальной
конференции.

*

http://comixstudies.com/
http://rara-rara.ru/menu-texts/nauka_o_komiksah_opyt_refleksii
http://rara-rara.ru/
http://rara-rara.ru/search
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Сегодня спустя пять конференций и полсотни докладов мы решили
перевести лучшее в текст. Сейчас я редактирую первый сборник
«Науки о комиксах». Если посмотреть на названия статей, то
становится ясно, что издание представляет широкий взгляд на
проблему комиксных форм. На страницах сборника мы говорим о
темах, казалось бы, не связанных: Кунгурской летописи о завоевании
Сибири и старообрядческом лубке, русской классике в комиксах и
супергероике как «новой мифологии», «совершеннолетии русской
манги» и многом другом. А вопросы о том, «каким может быть Музей
комиксов в России» и «что должно храниться в Архиве российских
комиксов» — пусть и звучат немного футурологически, но создают
новые дискурсы. Ведь мы хотим не только изучать комиксы, но и
рассказывать людям о том, как правильно их понимать и как
использовать на практике.

— Вы говорите о том, что ваша цель — «создать
междисциплинарное сообщество ученых в России,
заинтересованных в изучении комиксных форм, созданных
человечеством за последние 3000-4000 лет». Но если рассуждать
совсем объективно, насколько это реально? Особенно если
учесть тот факт, что в России нет ни одного института, где не то,
чтобы обучали художников-комиксистов, но серьезно изучали
комикс? 

— Это не столько реально, сколько неизбежно. Конечно, «Наука о
комиксах» — пока диковатая яблоня, ей требуется еще долгий уход и
прививка благородных теорий по всему спектру от современных
visual studies до исследований культурной памяти. Но если говорить о
ней как о междисциплинарном сообществе, в котором смогут
общаться «историки и искусствоведы, филологи и культурологи,
социологи и антропологи, психологи и философы, переводчики и
педагоги, музеологи и библиотекари», то время расцвета не за
горами. И я не устаю повторять, сегодня нам особенно нужны
социологи и антропологи, исследующие комикс. Ведь комикс — это не
только про искусство, но и про читателя. Трудно сказать, насколько не
изучена его фестивальная культура, не исследовано «третье место» по
Рэю Ольденбургу — магазин комиксов, где почти любой продавец —

...любой продавец — готовый социолог
”

“
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готовый социолог с уникальным материалом, потому что только он
понимает, кто и почему сегодня покупает комиксы в России.

Как объект исследования комикс по-настоящему всеобъемлющ.
Каждому есть, что в нем почерпнуть. Но большинство людей пока не
осознало, насколько комиксы серьезны и почему они могут привлечь
даже тех, кто интересуется memory studies... А это, на секундочку,
такие ученые, как Марианна Хирш, автор концепции постпамяти.

— А как вы думаете, когда в России придут к изучению комикса
на академическом уровне?

— Требуется как минимум десять-пятнадцать лет, чтобы comics
studies в России стали чем-то осязаемым. Проблема
институционального закрепления — это проблема набора
критической массы.

Что же до «институтов, обучающих художников-комиксистов»... Ваш
вопрос не совсем верен. Если вы хотите что-то менять, то меняйте
парадигму российского школьного образования. Я постоянно говорю
о том, что должен быть создан синтетический предмет, который бы
объединил уроки литературы и ИЗО. Но это в идеале. Пока стоит
бороться за минимум. Например, чтобы на уроках литературы
помимо пушкинской «Капитанской дочки» читали бы такие великие
графические романы, как «Ибикус» Паскаля Рабате (в основе роман
Алексея Толстого), а на уроках ИЗО кроме коричневого горшка (моя
травма — в школе я рисовал его восемь лет) создавали хотя бы
одностраничные комиксы в качестве задания по композиции. Но тут
все зависит от креативности и смекалки обычных школьных
учителей, к которым мои слова и обращены. Комикс-культура в
России появится не тогда, когда все станут читать комиксы, а когда
все — хоть как-нибудь — научатся их рисовать, а дети будут
цитировать слова про «великий могучий комикс-язык».
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— Кто сегодня занимается изучением комикса в России?

— Сегодня исследователи комикса группируются вокруг
конференций. Пока их две — это московская конференция «Изотекст»,
которую основал Александр Кунин, она проходит в рамках фестиваля
«КомМиссия», и «Наука о комиксах» в Санкт-Петербурге. Если
говорить об исследованиях манги в России и Японии, то здесь
лидирует Юлия Магера, редактор нескольких сборников,
посвященных этой проблеме. Но, конечно, большинство русских
исследователей комиксов — это студенты и аспиранты. И немногие
обладают кандидатской степенью, поэтому о PhD и говорить рано. Но,
например, Мария Шахнова, пишущая диссертацию под руководством
профессора Дюрренматта из Сорбонны (который в этом году прочел
лекцию на «Бумфесте»), скоро должна защищать PhD по лингвистике,
но что-то подсказывает мне, что путь из Архангельска в Париж редко
предусматривает возвращение. Поэтому я склоняюсь к тому, что
«Наука о комиксах» должна ориентироваться на международное
сообщество ученых — это следующий важный этап нашего проекта,
если мы не хотим скатиться в академический провинциализм и
субкультуру.

— А кто изучает русскоязычный комикс?

— Удивительно, но эта тема больше интересна зарубежным
исследователям. Да, в 2010 году издательство «Новое литературное
обозрение» опубликовало сборник статей «Русский комикс», ставший

Фотография из архива Алексея Павловского.
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первым опытом подобного осмысления, но... Единственная
монография об истории российского комикса Komiks: Comic Art in
Russia написана американским славистом Хосе Аланисом. Что
касается такой темы, как белоэмигрантский комикс в Югославии, то
ей активно занимается профессор Белградского университета Ирина
Антанасиевич. Она успешно доказывает, что в чужой стране за пять
лет русские люди создали комикс-индустрию, чего не смогли сделать
в СССР даже за семьдесят. Что же до моей скромной персоны, то я
пишу диссертацию о Диком веке российского комикса 1980-1990
годов, о комикс-студиях «КОМ», «Велес» и «Муха», и активно собираю
интервью с их бывшими участниками.

— И все же есть ли среди исследователей люди с именем?

— Людей с именем нет. И это большая проблема для всей
дисциплины. Я хотел бы придумать машину времени только для того,
чтобы отправиться в 1960 годы и надоумить Юрия Лотмана, Бориса
Успенского и всю московско-тартускую школу семиотики заняться
исследованиями комиксов. Представляете, если бы такое произошло?
У нас как минимум была бы полувековая традиция изучения
комиксных форм, и, возможно, «Наука о комиксах» началась бы еще
до нашего с вами рождения. Но в реальности российским авторам
приходится ссылаться на Умберто Эко. И не потому, что он самый
великий комиксолог всех времен и народов, а потому что в
кандидатской это звучит гордо и ученым мужам — понятно.

Однако обратите внимание, в дискуссии «Новая дисциплина / старые
методы: что нужно, чтобы комиксология стала наукой?» были
заявлены два ученых — Наталья Потапова с факультета истории
ЕУСПб и Ирина Головачева с филологического факультета СПбГУ).
Потапова — специалист по критике идеологий и визуальной истории,
также она занимается декабристами (недавно издательство
Европейского университета опубликовало ее книгу «Трибуны сырых
казематов»). А Головачева — специалист по Олдосу Хаксли, автор
монографии «Фантастика и фантастическое». Оба исследователя
никогда не занимались комиксами, но могут рассказать о том, как их

...я надеюсь, что признанные ученые
пойдут в российские comics studies

*

”
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дисциплина способна изучать комиксы. А недавно Наталья Самутина,
профессор НИУ ВШЭ и ведущий научный сотрудник ИГИТИ читала
доклад Reading manga in Russia на 5-й международной конференции
The Fan Studies Network. 

Поэтому я надеюсь, что признанные ученые пойдут в российские
comics studies и своим присутствием сделают эту дисциплину
авторитетной.

 

— Одна из ваших лекций на «Бумфесте-2017», была посвящена
состоянию отечественного комикса. Не могли бы вы рассказать о
двух-трех, на ваш взгляд, наиболее интересных русских
художниках.

— Недавно я составил список из ста российских авторов, поэтому могу
точно сказать, что два-три художника ничего не определяют. Лучше

Фотография из архива Алексея Павловского.
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расскажу о трендах и поколениях. Помимо интереса к супергероике у
Bubble и иронии над супергероикой вообще (от Супер-Путина и
Блюстителей до «Тюмэна» Гоши Елаева) существует однозначный
запрос на автобиографические работы, переосмысление советской и
русской классики, альтернативную историю России, воспоминания о
1990 годах и то, что я называю «языковыми играми», то есть
различные эксперименты в комикс-письме. Кроме того, мы
недооцениваем культуру фэнзинов, то есть комикс-самиздат и веб-
комиксы, потому что это та ниша, откуда будут массово выходить
хорошие авторы (если у них найдется издатель, а «Бумкнига»,
«КомФедерация», Live Bubbles, «Комикс Паблишер» или «СПб Комикс»,
конечно же, в авторах заинтересованы).

Что касается художников... Если мы будем делать ставку на отдельных
авторов, то российского комикса никогда не будет. Это не значит, что
у нас плохие художники. Они даже слишком хорошие, уж поверьте —
в Bubble часто рисуют лучше, чем в Marvel. Проблема российского
комикса — в дефиците нормальных рассказчиков. Великие
комиксисты — это сверхлюди, потому что должны быть не только
хорошим художником и писателем, но и кем-то третьим, кто
синтезирует в себе владение разными техниками рисования и письма.
Такие люди появляются редко не только в России, но и во всем мире,
поэтому хороший художник — это тот, кто сотрудничает с хорошим
писателем. 

Я могу выделить два поколения. Это «последнее советское» (в
терминах Алексея Юрчака), которое успело вырасти еще при СССР, и
«первое постсоветское», то есть миллениалы, чье детство пришлось на
1990 годы. К сожалению, авторов, рисовавших комиксы еще в 1980-е и
1990-е годы, в комикс-индустрии осталось немного, и не исключено,
что Аскольд Акишин, автор «Моей комикс-биографии» и множества
других графических романов — пока единственный известный автор
Дикого века российского комикса (хотя я не исключаю, что Игорь
Кожевников, создатель графического романа «Красная кровь» про
войну в Афганистане , все-таки вернется к комиксам и составит ему
конкуренцию). Опять же — очень жаль, что Михаил Заславский или
Алексей Иорш сейчас не выпускают больших работ. Среди важных

Великие комиксисты — это сверхлюди

*

”

“



25.05.2018  Что такое российский комикс?

http://rara-rara.ru/menu-texts/chto_takoe_rossijskij_komiks 8/17

авторов, относящихся к «последнему советскому поколению», надо
упомянуть и Александра Ерёмина, создателя «Хакера» и «Красного
коня»; Елену Ужинову, художника графического романа «Я — слон!»,
рассказывающего об инвалидах и о том, как российское общество
относится к ним. Иван Ешуков, автор, наверное, самого
впечатляющего графического самиздата «Боровицкий» об Омске
времен Гражданской войны, по возрасту находится где-то
посередине; то же относится и к Алексею Никитину, автору
«Хармсиниады», но Никитин — это человек, который уже двадцать
лет всех поражает, он практически классик и за его судьбу можно не
беспокоиться.

«Первое постсоветское поколение» (если не брать в расчет авторов,
работающих в Bubble за зарплату) — это Ольга Лаврентьева, Виталий
Терлецкий, Алексей Волков & Кирилл Кутузов, Филипп Соседов, Юлия
Никитина и Мария Конопатова. Человек, который разбирается в
российском комиксе, должен сейчас разорвать себя пополам, потому
что эти авторы настолько разные, что сравнивать их невозможно.

Комиксы Лаврентьевой — продолжение той линии русской
литературы, что идет от Гоголя к Достоевскому и проявляется прямо
сейчас. Филипп Соседов — наш будущий Алан Мур, Уоррен Эллис и
Скотт Снайдер в одном лице. Терлецкий — грандмайстер русского
комикса, создавший «Шафировский проспект» — главный
философский комикс в России и «Жоржа Дантеса, удивительного
путешественника во времени» — самое важное высказывание о
русской классике со времен «Хармсиады» Никитина. Волков и Кутузов
— это dynamic duo российского комикса: от людей, скрестивших
Булгакова с Кирби и придумавших пельмени-вестерн, можно ожидать
чего угодно, но только не скучных историй. Юлия Никитина —
настоящий «поэт в комиксах», чьи работы по силе метафор равны
«Священной болезни» Давида Б. А Мария Конопатова — наверное,
один из самых трудоспособных и публикуемых авторов комиксов в
России.

— Мы когда-то делали интервью с Донасьеном де Рошамбо. И он
сказал такую вещь, что русские художники комиксов еще не

У российского комикса есть три вызова
”
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нашли своего стиля в глобальном смысле. И большой вопрос,
куда они двинутся, затронут фольклор, уйдут в супергероику или
адаптируют мангу. Что вы думаете о пути развития русского
комикса? 

— Я уверен, что господин де Рошамбо сведущий человек, чтобы не
говорить о подобном серьезно. Во-первых, ни в одной стране никто
не идет единым путем, как говорил Мао Цзэдун: «Пусть расцветают
сто цветов, пусть соперничают сто школ». Во-вторых, говорить в XXI
веке об эссенциализме стилей и жанров (тем более в национальном
ключе!) как минимум неуместно. Ни один человек на планете Земля
не видел в XXI веке «чистое» bande dessinee, «чистую» мангу, «чистую»
супергероику и «чистый» фольклор. Мы живем в глобальную эпоху
смешений и обогащений художественных стилей и нарративов. А что
касается упомянутого господином де Рошамбо фольклора, то когда
Bubble превращает Змея Горыныча в техночудовище в сеттинге
Warhammer, а Кощея Бессмертного делает похожим на Константина
Кинчева, это что — традиция, идущая от Ивана Яковлевича Билибина
и Арины Родионовны? Естественно, нет. Bubble давно смешали и
супергероику, и мангу, и фольклор, потому что так выглядит мировой
комикс-мейнстрим.

Но Bubble российский комикс не исчерпывается. Поэтому его пути
развития даже в ближайшие пять лет не очевидны.

Давайте вспомним немодного и нелюбимого мной Тойнби с его идеей
о вызове и ответе. У российского комикса есть три вызова, и если он
на них не ответит, он никогда не состоится как что-то серьезное.

Первый — это инвесторы. В комикс-индустрии, выпускающей
исключительно российских авторов, вертится очень мало денег.
Bubble не считается. Тут пришла большая корпорация, влила и до сих
пор вливает много денег в шесть ежемесячных линеек, и, похоже, без
надежды на финансовый успех, но с верой в символический. Поэтому
Bubble будет существовать до тех пор, пока здравствует News Media.
Но я надеюсь, что однажды люди и в «Газпром Медиа Холдинге»
очнутся, и у нас появится второй Bubble. Но как перейти от
благотворительности к капитализму — никто не знает.

Второй — это freshblood. Российскому комиксу нужны люди. В первую
очередь — сценаристы. Когда Василий Владимирский и Елена Бойцова
пригласили Дмитрия Яковлева, Юлию Тарасюк и меня рассказать про
комиксы на Фантастической Ассамблее этим августом, фантасты
задали мне важный вопрос: «Почему до сих пор не догадались
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совместить конкурс комиксов и сетевой писательский конкурс?»
Хороший вопрос. Но freshblood необязательно выглядит только так.
То, что Елена Ужинова нашла пьесу Владимира Рудака и нарисовала
по ней графический роман «Я — слон!» — яркий пример того, как в
комикс приходит отличный писатель, до этого не занимавшийся
комиксом вообще. К слову, существует и внутренний freshblood
индустрии: то, что Bubble привлекли к своей работе таких авторов,
как Алекс Хатчетт и Алексей Волков, говорит о том, что они следят за
хорошими сценаристами.

Третья проблема — это реализация сюжетного ресурса. Точнее, ее
отсутствие. У меня риторический вопрос к российским комиксистам:
почему до сих пор не написан ни один графический роман о блокаде
Ленинграда? Почему все еще нет современного комикса о том, что
происходило в ГУЛАГе? Если вы жили и взрослели в 1990-е, то почему
об этом опыте внятно написали только Лаврентьева в «ШУВе»,
Терлецкий в «Продуктах 24» и Никитина в «Полуночной земле»? Если
вы публикуете комиксы про ЛГБТ, то почему это бездарный
фансервис в «Клубе» от Bubble Visions, а не графический роман про
Цветаеву и Парнок? Если вы любите современность, то почему у вас её
практически нет?... 

То, о чем я говорю, касается не только сценаристов, но и
маркетологов. Хороший маркетолог, чтобы продвигать свой продукт,
только и делает, что ищет инфоповоды. Поэтому глупо считать, что
хороший графический роман, созданный на основе «Блокадной
книги» Гранина и Адамовича, не взорвал бы информационное поле
России.

Если авторы комиксов думают, что придумывать интересные
сеттинги и истории — это трудно, то они либо никогда не выходили на
улицу, либо не вчитывались в газеты и книги хороших историков.

...глупо считать, что хороший графический
роман, созданный на основе «Блокадной
книги» Гранина и Адамовича, не взорвал

бы информационное поле России
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Воруйте! Ни одна газета и ни один историк не обидятся.

— А что относительно графического романа? Возможна ли
работа на русском по силе равная «Персеполису» ? 

— «Персеполис» — это не просто графический роман, это
автобиография в комиксах, по-научному — автография. И
«Персеполис» выстрелил, потому что задевал проблемы гендера,
эмиграции, ислама, мировой политики, — и все это на фоне истории
взросления одного человека. И поэтому, прежде чем ответить на ваш
вопрос, нужно выяснить — а живут ли в России авторы, чья история
по силе равна истории Маржан Сатрапи? 

Серьезный графический роман у нас
появится тогда, когда комиксисты обратят

”
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У Линор Горалик есть чудесный стрип о том, что «автобиографии —
это бизнес, а не богадельня». А вот еще более мудрый стрип Захара
Ящина, иронизирующий над тем, что автобиографические комиксы
рисуют не революционеры и порнозвёзды, а комиксисты. Сам бы я
хотел однажды прочитать комикс-биографию Филиппа Соседова. Если
вы почитаете его автобиографию в конце графического романа
«Пантеон: Культ Двуличие», вы поймете, что комиксист в России —
это человек, который тоже ребенком играл в «Чечню» во дворе, играл
в рок-группе, победил рак, злоупотреблял стимуляторами и несмотря
ни на что он жив и ждет, что в России все наладится с комиксами. 

Серьезный графический роман у нас появится тогда, когда
комиксисты обратят внимание на современность. Тогда в обществе
поймут, что можно рисовать не только про эльфов, но еще и про
инвалидов. Хотите быть актуальными? Нарисуйте что-нибудь про
Крым, Сирию или Донбасс, но не делайте это пошло. По-моему, Юлия
Никитина подметила, что «все мы — сгусток уникального опыта».
Поэтому странно тратить свое время на «концептуальную отрыжку»
чужого фантазийного мира, повторяя, допустим, Нила Геймана, но не
обращая внимания ни на себя, ни, как минимум, на Варлама
Шаламова.

— Кто, по-вашему, из нынешних русских художников способен
создать графический роман европейского уровня?

— Ольга Лаврентьева. Раньше я думал, что разделительной чертой для
российского комикса было появление вселенной Bubble в 2012 году, но
теперь — публикация романа «ШУВ» в 2016-м. Потому что «ШУВ»
Лаврентьевой — это настоящая литература, и рассказывает она о
большем, чем просто о «1990-х глазами ребенка». Как сказал мне
однажды Алексей Никитин, автор «Жизни Чернышевского»,
появление Лаврентьевой на российской комикс-сцене сродни
появлению молодого Достоевского в 1840-х. Сказанное вовсе не
означает, что молодым авторам нужно немедленно заняться
копированием Лаврентьевой. Это просто намек на то, что надо
наконец-то писать о жизни в России, ее истории и насущных
проблемах. Если Россия породила великую литературу и живопись, то
великий комикс — это следующий шаг.

внимание на современность
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17.11.2017 ТЕКСТЫ / Статьи

 «Он писал на языке людей, убивших его
мать»

Записала Женя Янкина

Фотография Николая Бусыгина / предоставлена проектом «Эшколот»

 26  1  

РАССКАЗАТЬ ДРУЗЬЯМ:

Крупнейший исследователь еврейской мистики профессор Моше

Идель рассказал о Пауле Целане и хасидизме. Организовал встречу

культурно-образовательный проект «Эшколот», при поддержке фонда

«Генезис».

Я собираюсь поговорить о Пауле Целане, с точки зрения отличной от
общеизвестных и общепринятых. Я не специалист по Целану, но в
силу разных обстоятельств мне приходилось общаться с людьми,
которые хорошо его знали, и я услышал от них кое-что, что меня
поразило — и что нельзя прочитать ни в одном источнике.
Услышанное настолько меня заинтересовало, что я стал сам изучать
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этот вопрос. Сегодня хочу поделиться результатами своих
исследований. 

С чего все началось?
Я коротко расскажу о месте, где родился Целан, поскольку это очень
важно для понимания его эволюции. Если бы у самого поэта
спросили, где он родился, скорее всего, он ответил бы: «На Буковине».
Два слова о предыстории этого региона. До 1770 года Буковина
находилась под властью Османской империи, затем стала частью
Австро-Венгерской империи Габсбургов. В тот период положение
евреев там было довольно тяжелым. Радикальный поворот произошел
в середине XIX века, когда евреи Австро-Венгерской империи
получили полное равноправие, начали говорить и писать на
немецком и глубоко вошли в немецкоязычную культуру. С 1918 года
Австро-Венгерская империя прекратила свое существование, и
Буковина стала частью Румынии. Пауль Целан, которого по-
настоящему звали Пауль Анчел — родился уже в Румынии и ходил в
городе Черновцы в школу, где преподавание велось на румынском и
иврите. Дома, с матерью он говорил по-немецки. В 1940 году немцы
вновь заняли Буковину, и началось преследование евреев. Во время
этих преследований погибли родители Целана. После войны он на
некоторое время вернулся в Черновцы, но не захотел оставаться там и
вскоре переехал в Бухарест. С 1945 по 1947 год Целан был частью
тамошней богемной литературной жизни, занимался переводами с
русского на румынский. В конце 1947 года он опубликовал свое
главное произведение — «Фуга смерти», уехал в Австрию, а затем в
Париж, где познакомился со своей будущей женой, французской
католичкой. У них родился ребенок. В какой-то момент Целан узнал,
что отец его супруги был яростным антисемитом. С 1963 года он
переживал серьезный душевный кризис. В 1969 приехал в Израиль,
где встретился со своими знакомыми из Черновцов, затем вернулся в
Париж и в скором времени покончил жизнь самоубийством.
Существуют разные гипотезы касательно причин его суицида. У всех,
кто знал Целана во Франции, есть своя теория о том, почему он
покончил с собой.

Ничто и Целан
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О языках
Целан в совершенстве знал много языков, однако за исключением
писем к жене все свои тексты он писал по-немецки. Этот парадокс
постоянно беспокоил его — он писал на языке людей, убивших его
мать. Целан создал несколько стихотворений на румынском, и они
были опубликованы, он мог писать по-французски — однако сделал
сознательный выбор в пользу немецкого. И это был очень сложный
выбор. Если воспользоваться психологической терминологией, Целан
испытывал по отношению к немецкому языку комплекс влечения и
одновременного отторжения.

Влияние хасидизма
Я хочу поговорить о нескольких аспектах отношений между поэзией
Целана и еврейской мистикой. Здесь необходимо упомянуть о двух

Пауль Целан. Фотография на паспорт 1938.



25.05.2018  «Он писал на языке людей, убивших его мать»

http://rara-rara.ru/menu-texts/on_pisal_na_yazyke_lyudej_ubivshih_ego_mat 4/13

очень отличных друг от друга хронологических периодах. Первый —
жизнь молодого Целана в Черновцах, в одном из важнейших центров
хасидизма. В 1850 году влиятельный хасидский цадик, ружинский
ребе Исраэль Фридман, бежал из Российской империи в Австро-
Венгерскую, обосновался в пригороде Черновцов под названием
Садгора и основал там свой двор, царской роскоши которого
поражались все, кто его посещал. В последующие десятилетия
династия цадиков из Садгора распространилась по всему региону,
включая Молдавию и часть Венгрии. По свидетельству друга детства
Пауля Целана, все еврейские дети Черновцов, даже из нерелигиозных
семей, изучали хасидизм. Зачем это было нужно — непонятно, но
факт остается фактом. Невозможно было представить себе человека,
который жил в Буковине в ту эпоху, владел ивритом и идишем и
никак не соприкасался бы с хасидизмом.

В 60-е годы наступает второй период интереса Целана к хасидизму. В
это время он читает Мартина Бубера и воспринимает хасидизм уже
через призму его учения. Это, конечно, уже неохасидизм,
пропущенный сквозь европейскую культуру. У человека,
переводившего с иврита Хаима Нахмана Бялика, не могло возникнуть
никаких проблем с тем, чтобы прочесть хасидские источники в
оригинале. Однако оригинальные хасидские источники не оказали на
Целана практически никакого влияния. Во Франции он начинает
читать на немецком сочинения о каббале Гершома Шолема, а в 1969-м
во время визита в Израиль встречается с самим Шолемом. Из всего
вышесказанного мы можем заключить, что Целан был высоко
окультурированным еврейским интеллектуалом, имевшим доступ к
мистическим текстам. Выискивание у поэта аллюзии на мистические
источники у исследователей Целана сегодня превратилось в
настоящий спорт. Все эти исследователи правы лишь отчасти — в том,
что Пауль Целан действительно испытывал влияние неких хасидских
идей. Чего они не понимают — так это того, что поэт делал с этими
идеями. 

Ничто и Целан
Поскольку большинство исследователей считают, что найти
минимальное влияние каббалистического учения на Целана — уже
великое достижение, они на этом, как правило, и останавливаются. Но
с моей точки зрения, самое интересное начинается как раз после
этого. Пауль Целан был знаком с каббалой и различными идеями
еврейской мистики, но переворачивал их, превращая в нечто прямо
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противоположное. Самое интересное, что Целан совершает с
каббалистическими текстами — он делает их полыми, опустошает их,
под влиянием Шоа и других причин. Самый яркий пример влияния
каббалы на Целана — то, как он использует слово «Niemand», «ничто».
В каббале Бог часто называется этим словом. Именуя так Бога,
хасидские цадики имели в виду не его отрицание, но отрицание
возможности его постижения человеком. Бог не вмещается в
ограниченный человеческий разум, но несомненно существует. К
примеру, нам известно, что книга прославленного хасидского
мыслителя Леви Ицхака из Бердичева бытовала в кругу Целана — в
этой работе постоянно говорится о Боге как о «ничто», но очевидно,
что речь идет о некоей божественной полноте, которую мы не можем
понять. Целан же пользуется языком еврейской мистики для того,
чтобы отрицать ее содержание.

В одном из важнейших текстов Целана «Псалом», использована
аллюзия на хасидский термин, обозначающий эманации, идущие от
высших миров к низшим. Определенная ступень этих эманаций
называется «роза». Роза — это тот уровень, на котором Бог
открывается человеку, та точка, в которой нисхождение
божественного достигает границ нашего мира, становится
воспринимаемым, очевидным. Что же говорит Целан о розе? Он
говорит, что роза — это прах, пепел, который поднимается к никому.
Целан не просто переворачивает направление — вознесение пепла
вместо снисхождения божественного. Здесь человек становится
активной силой, тем, кто движется, человек является в каком-то
смысле единственным агентом, а Бог предстает некой инстанцией,
никем. Еще один пример переворачивания — начало «Псалма»:
«Никто не вылепит нас вновь из земли и глины. / Никто не станет
хранить наш прах. / Никто». Здесь есть аллюзия на два
архетипических сюжета. Первый — Бог, лепящий человека из глины и
вдыхающий в него жизнь. У Целана нет никого, кто мог бы это
сделать. Второй — история о Големе, в которой человек лепит из
глины истукана и тоже оживляет его при помощи божественных имен.
Такого человека у Целана тоже нет. Никого нет.
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Целан, Кафка, Шолем
Целан, знакомый со множеством еврейских традиций, пользуется их
языком, однако полностью опустошает их, лишает внутреннего
содержания. На вопрос о том, почему он это делает, исследователи
обычно дают простой ответ — проблема в Шоа, в возникшем после
Катастрофы духовном кризисе, в результате которого религиозные
идеи потеряли свой смысл и осталась лишь пустая оболочка; ее и
изображает поэт. На самом деле все гораздо сложнее, поскольку этот
процесс внутреннего опустошения начинается еще до катастрофы.
Его отмечали люди, с которыми Целан не был знаком, но в атмосфере,
созданной которыми, жил. Еще между двумя мировыми войнами
еврейские интеллектуалы Центральной Европы взяли из немецкой
философии теории отрицания и применили их к еврейской культуре.
Кафка не имел, конечно же, никакого отношения к Шоа — возможно,
он что-то предчувствовал, но не более того — однако в своем
творчестве он закладывает те основы, которые Целан потом
развивает. Кафка тоже был знаком с еврейской мистикой, и, с моей
точки зрения, в своей самой известной притче «Перед законом»
Кафка также переворачивает мистический сюжет о человеке, который
стоит перед дворцом, в котором находится закон, Тора — и не может
туда войти. Если попытаться резюмировать Кафку — хоть это и звучит
как оксюморон — можно сказать: он считает, что некая

Фотография Николая Бусыгина / предоставлена проектом «Эшколот».
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трансцендентная реальность существует, но у нас нет никакого
доступа к ней. Главное открытие Кафки состояло в том, что мир
утратил смысл. Он существует, но стал непознаваемым. Человек
утратил с ним связь и ничего не может сделать, кроме как ждать и
надеяться, что контакт придет с той стороны.

Кафка в 1925-1927 годах стал довольно популярным автором среди
еврейских интеллектуалов, и у него было несколько очень
внимательных читателей. В частности, очень рано заинтересовался
им Гершом Шолем. В одном из своих стихотворений он говорит о
«ничто-откровении». Шолем считает, что сегодня мы способны
познать Бога только через отрицание откровения. Точно так же, как и
Целан, он выворачивает наизнанку язык еврейской мистики. И мы
можем утверждать, что Пауль Целан внимательно прочитал этот
текст. Шолем утверждает: важнейшее откровение иудаизма состоит в
том, что у горы Синай никто ничего не слышал. А, точнее, слышен
был лишь немой согласный звук «алеф». Это очень радикальное
представление, и при этом Шолем утверждает, что речь идет не об
одном из существующих в иудаизме воззрений, а о сути иудаизма.
Откуда он все это берет? Шолем не приводит никаких источников в
качестве доказательств, лишь упоминает книгу некоего хасида,
написанную по-немецки, в которой тоже нет никаких отсылок.
Многие учение пытались отыскать источник этого воззрения Шолема,
но придется признать, что мы его не найдем. Лично я не могу знать,
что происходило на горе Синай, но могу утверждать, что миллионы
еврейских источников говорят нечто противоположное тому, что
говорит Шолем. И даже если после долгих поисков такой текст и
найдется, он не будет репрезентативным.

Целан, Кафка, Шолем — все они по-своему переосмысляют идеи
немецкой негативной философии, где речь идет о некотором
движении отрицания внутри божественного, которое объясняет
происходящее с миром. Поскольку Целан хорошо знал сочинения
Шолема и хорошо был знаком с немецкой философией — он даже
встречался с Хайдеггером, а человек, не интересующийся немецкой
философией действительно глубоко, вряд ли будет встречаться с
Хайдеггером. Поэтому поэзию Целана следует понимать не только как
поэзию, существующую в тени Катастрофы. Она также результат
процессов, которые начались задолго до этого. Я не могу точно
сказать, какой из этих факторов больше повлиял на Целана.
Возможно, оба они представляют собой один процесс. Это очень
сложный историософский вопрос, в который я не хочу углубляться, но
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можно предположить, что когда негативность становится главной
философской концепцией, то заканчивается это Катастрофой.

Целан и кризис еврейских
интеллектуалов
Вернемся к Целану. В 1969 году он приезжает в Израиль и встречает
своих знакомых по Черновцам, которые начали там новую жизнь. Не
связано ли его решение, принятое сразу же после возвращения, с тем,
что он увидел: в мире есть какие-то возможности, которые он не мог
себе представить? Целан был не единственным еврейским
интеллектуалом, который покончил с собой спустя долгое время после
Катастрофы, в этой связи можно вспомнить Примо Леви. С нашей
точки зрения, жизненные успехи Целана были очевидны: он получал
поэтические награды, успешно преподавал. Объективно он мог жить

Фотография Николая Бусыгина / предоставлена проектом «Эшколот».
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РЕКОМЕНДУЕМ ТЕКСТЫ

РАССКАЗАТЬ ДРУЗЬЯМ

   Нашли ошибку? Пишем

Лекция Пауль Целан Моше Идель Религия Поэзия

Хайдеггер Эшколот

и преуспевать. Но эта объективная данность совершенно не
соответствовала его субъективным ощущениям. Читая переписку
Целана с израильскими и румынскими друзьями, мы видим человека,
который совершенно не обращает внимания на свои достижения и
считает себя постоянно преследуемым. Для Целана было достаточно,
чтобы какой-нибудь немец в статье, написанной по-немецки,
упоминая Целана, указал на его национальность — и он тут же
обвинял автора в антисемитизме. С моей точки зрения, глубинная
причина послевоенного кризиса еврейских интеллектуалов, который
некоторых довел до самоубийства, состояла в том, что они не
находили себе места ни в еврейском, ни в нееврейском мире. Мы
говорим не об объективных обстоятельствах. С объективной точки
зрения, Целан мог бы переехать в Израиль и жить там, мог бы
остаться в Париже. Но с субъективной точки зрения, он этого сделать
не мог. Я не хочу утверждать, что в послевоенной Европе евреям не
было места или что не все евреи могли акклиматизироваться в
Израиле. Все дело в субъективной безысходности. Возможно, жизнь
на «ничейной земле», в экстерриториальной ситуации — это жизнь
очень богатая, с творческой точки зрения, но за нее приходится
платить слишком высокую цену. 

Авторская колонка Авторская колонка Интервью

http://rara-rara.ru/menu-main/contacts
http://rara-rara.ru/search/%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://rara-rara.ru/search/%D0%9F%D0%B0%D1%83%D0%BB%D1%8C%20%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD
http://rara-rara.ru/search/%D0%9C%D0%BE%D1%88%D0%B5%20%D0%98%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://rara-rara.ru/search/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://rara-rara.ru/search/%D0%9F%D0%BE%D1%8D%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://rara-rara.ru/search/%D0%A5%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D0%B3%D0%B3%D0%B5%D1%80
http://rara-rara.ru/search/%D0%AD%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82
http://rara-rara.ru/menu-texts/antropologicheskoe_pismo_chast_7
http://rara-rara.ru/menu-texts/yajco
http://rara-rara.ru/menu-texts/anna_kogstrem_luchshie_reportazhi_o_chuvstvah


25.05.2018 Александр Пиперски: «Вежливость — в выборе местоимений»

http://rara-rara.ru/menu-texts/aleksandr_piperski_vezhlivost_v_vybore_mestoimenij 1/13

17.01.2018 ТЕКСТЫ / Интервью

Александр Пиперски: «Вежливость — в
выборе местоимений»

Беседовала Вера Бройде

Фотография предоставлена премией «Просветитель»

 3  1  

РАССКАЗАТЬ ДРУЗЬЯМ:

Лингвист Александр Пиперски рассказал обозревателю Rara Avis Вере

Бройде о лингвистах-зоологах, эсперанто, клингонском и других

искусственных языках.

Могучие деревья-великаны, пронзающие розовое небо,
архипелаги изумрудных островов, парящие над реками, в
которых то течёт, то булькает, как при кипении, вода, и
странные, невиданные звери, срывающие с веток сиреневые
ягоды и фрукты... Такой была Пандора из фильма «Аватар», где
жили племена народа На'ви, причудливый язык которого для
Джеймса Кэмерона специально разработал доктор
лингвистических наук из Университета Южной Калифорнии. Об

http://rara-rara.ru/
http://rara-rara.ru/search
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этом языке, об эсперанто, сольресоле, о волапюке, токипоне, о
ток-писине, дотракийском и других искусственных созданиях,
вселенная которых похожа на Пандору, подробно говорится в
книге, получившей в 2017 году гуманитарную награду премии
«Просветитель».

— Как будет по-клингонски: «Я обожаю интервью»?

— Увы, не знаю, я не владею этим языком. Как, впрочем, и любым
другим из вымышленных. Лингвисты их, как правило, не знают. Я мог
бы вам легко ответить по-английски, по-сербски, по-немецки и по-
шведски. Но я не говорю на дотракийском, на волапюке или по-
клингонски. Вообще-то, мало кто на свете свободно говорит хотя бы
на одном из искусственных языков. Ну, разве что эсперантистов
наберётся больше, чем других. А по-клингонски в целом мире говорят
примерно тридцать человек. Сам Окранд, придумавший
клингонский, сказал однажды, что знает собственный язык намного
хуже, чем эти тридцать человек — восторженных и преданных
поклонников «Звёздного пути».

— А вы когда-нибудь пытались создать искусственный язык?

— Пытался, да. Я помню, как увлёкся этой темой в детстве: свой
собственный язык — звучало так заманчиво. И были у меня какие-то
намётки, планы... В конце концов, я их оставил. Не знаю, почему.
Наверно, стало скучно. Так бывает. А может, я переключился в тот
момент на что-нибудь другое.

— Однако на страницах книги вы призываете читателей ступить
на тот же путь.

— Конечно, это очень интересно. Хотя я сомневаюсь в том, что кто-то
сможет разработать искусственный язык, который будет признан
повсеместно и станет межнациональным, востребованным и
абсолютно полноценным. Но я считаю, в данном случае куда важнее

Александр Пиперски (р. 1989) — доцент Института лингвистики

РГГУ, научный сотрудником Высшей школы экономики, автор книги

«Конструирование языков. От эсперанто до дотракийского».

Справка RA:
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сам процесс. История изобретения искусственных языков в каком-то
смысле это подтверждает. Её нельзя представить без людей, которых
многие не понимали и над которыми нередко насмехались, однако ни
насмешки, ни равнодушие со стороны других не помешали им
придумывать слова и составлять из них язык. Борьба характеров
неотделима от истории изобретений... А я, по-видимому, не был
достаточно упёртым, чтобы продвигать язык, но удовольствие от
самого процесса я, безусловно, получил, поэтому и предложил, и
предлагаю остальным попробовать, как вы сказали, ступить на тот же
путь.

— Но важно ли для вас внимание к этой книге со стороны
профессионального лингвистического сообщества, известного
своим скептическим отношением к искусственным языкам? 

— Я рад, что получилось написать такую книгу, прочитав которую,
лингвисты не крутили пальцем у виска. По крайней мере, ни обо
одной реакции такого рода я не слышал. А значит, мне удалось
написать вполне академическую книгу, в которой автор исследует
тему искусственных языков как нормальный учёный, а не безумный
пророк, считающий, будто он несёт миру истину. Полагаю, что на
фоне естественных языков моё «Конструирование» смотрится как ещё
одна книга, посвящённая лингвистике. Я старался писать её так,
чтобы книгу сумел понять человек без какой-то специальной
подготовки, потому что в противном случае ничего бы, наверно, не
вышло. Если думать только о читателях-лингвистах, то ваша книга
грозит превратиться в огромный неподъёмный труд, поскольку
каждое высказывание будет обрастать десятью оговорками, а
примеры множиться до бесконечности. Я и так себя часто сдерживал:
то вон там, то вот здесь мне хотелось немножко дополнить.

— Вы пишете в начале книги о гипотезе, которую ещё в XX веке
выдвинули американские лингвисты Сепир и Уорф. Согласно их
теории, язык влияет на мышление людей, которые им владеют.

Я рад, что получилось написать такую
книгу, прочитав которую, лингвисты не

крутили пальцем у виска

”

“
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А если это так, то недостатки естественных языков, затрудняют
наше интеллектуальное развитие. Какие недостатки русского
языка кажутся вам наиболее существенными?

— Признаться, я не разделяю сильную версию гипотезы Сепира —
Уорфа. Вот, например, было исследование, что носители языков, в
которых есть будущее время, менее склонны к экономии денежных
средств, потому что хуже идентифицируют себя нынешних с собой в
будущем. Странный вывод, не правда ли? По идее, мы с тем же
успехом могли бы ожидать, что носители языков, в которых есть
будущее время, более осознанно будут подходить к планированию по
сравнению с носителями тех языков, в которых его нет. Я не верю в
то, что недостатки естественных языков могут затруднять
интеллектуальное развитие. Если российские математики более
успешны, чем, например, математики из Папуа-Новой Гвинеи, то
вряд ли это обстоятельство связано с тем, что языки,
распространённые в Папуа-Новой Гвинеи, меньше располагают к
математическому мышлению, нежели русский язык. Причины
кроются в историко-культурных различиях, социальных
особенностях, системе образования и т.д. Вопрос в том, что следует
считать недостатками. Давайте возьмём омонимы — одинаковые по
звучанию, но разные по значению морфемы. Можно ли их
причислить к недостаткам? С одной стороны — да, ведь они вносят в
язык некоторую путаницу и подчас затрудняют восприятие. А с
другой стороны, не будь омонимов — понадобились бы другие слова.
Больше слов — больше времени на то, чтобы объяснять. Но есть ли
смысл вводить в язык новые слова, если вероятность того, что в
реальной жизни мы столкнёмся с проблемой непонимания из-за
омонимов, ничтожно мала? Я скажу вам, что собираюсь пойти в
продуктовый магазин и купить там лук. Очевидно, вы поймёте, что я
имею в виду не стрелковое оружие, а съедобное травянистое растение.
Так, может быть, омонимы и не являются большими недостатками, а
просто экономят людям время.

— Иногда мы так сильно кого-то любим, что считаем его
недостатки или милыми, или смешными, или даже вполне
симпатичными. Неосознанно или сознательно мы превращаем
эти изъяны в достоинства. Может быть, к языкам это тоже
относится?

— Мне нравится такая аналогия, но сам я выбрал бы другую — про
зоолога. Ведь он не скажет вам, что у какой-нибудь гадюки, например,
есть ярко выраженные недостатки. Какими бы её черты ни показались
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дилетанту, зоолог их опишет без всякой личной неприязни, скорее,
даже с интересом, а может, и любовью. Лингвисты в этом смысле
относятся к тому же виду, что зоологи: то есть не говорят о
недостатках языка, используя оценочные суждения, но
рассматривают их с точки зрения развития данного языка,
анализируя происходящие в нём процессы.

— Но им порой приходится держать себя в узде и оставаться
непредвзятыми, не обнаруживать свою влюблённость в какой-
нибудь язык?

— Почти всё время, если честно. Лингвисты ведь, помимо прочего,
такие же, как все: читатели, рассказчики и составители посланий, —
они используют язык в обычной жизни. Но вы же знаете, что может
получиться, если смешивать работу с личной жизнью? Поэтому они
порой ужасно раздражаются, когда, к примеру, кто-то ошибается,
неправильно склоняя сложные порядковые числительные.
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— Похоже, что создатели большинства искусственных языков,
призванных наладить межнациональное общение, грешили тем
же: вносили в строгие научные конструкции свои подчас
забавные, а иногда нелепые и очень спорные идеи этического
свойства. К примеру, Шлейер — создатель волапюка — взял за
основу лексикона английский, но исказил слова так, чтобы они
казались одинаково непривычными для носителей всех языков
мира и чтобы никому не было обидно. Как вы думаете, не эти ли
соображения в итоге привели к тому, что волапюк, а также
многие другие, подобные ему искусственные языки, не
выдержали испытаний и мало кем используются в наши дни?

— Возможно, это так, но волапюк, я думаю, не состоялся по другой
причине. Проблема волапюка заключалась в том, что он всё время
улучшался: менялись правила, грамматика. Сначала этим занимался
Шлейер, потом его последователи. Сегодня мы бываем недовольны,
когда в компьютере всего лишь обновляется операционная система, а
тут — язык. Представьте, вы его учили целый год, как вдруг пришёл
создатель и сказал: «Мне очень жаль, но я ошибся, всё неправильно.
Мы кое-что изменим — станет лучше, уж поверьте». А через год он
снова что-нибудь поправит, уберёт или введёт. И что вы скажете на
это? «Зачем, вообще, я стал его учить? Уж лучше я займусь
английским. С ним-то такого не случится». А в общем, да, вы правы,
изобретатели искусственных языков выдвигали много странных идей:
начиная с идеи о мире во всём мире и заканчивая идеей о борьбе за
улучшение сознания. Конечно, в большинстве своём это были
идеалисты, и максимальный вред, который они могли нанести людям,
заключался в том, что у кого-то, вполне вероятно, их идеализм
вызывал раздражение. И всё же благородство целей, которые лежали в
основе создания едва ли ни всех искусственных языков, обычно
подкупает как историков, учёных и исследователей, так и простых
энтузиастов. Насколько эти построения успешны — уже другой
вопрос, хотя теперь мы знаем, что успех им чаще не сопутствует. Я не
возьмусь выписывать его рецепт, замечу только, что обычно каких-то
ощутимых результатов добивались те изобретатели, которые не
собирались улучшать сознание, а просто... просто развлекались,
играли в игры с языком, как, например, создатели артлангов.

— А вы не проводили сравнительный анализ изобретённых
языков, чтоб выявить причины, по которым одни становятся

Пиперски А. Конструирование языков. От эсперанто до дотракийского. — М.:

Альпина нон-фикшн, 2018. — 224 с.
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успешнее других?

— Задумка интересная. Хотя я не исследовал такой вопрос, могу
сказать, что эсперанто, безусловно, успешнее других. На эсперанто
говорят, по приблизительным подсчётам, два миллиона человек, что,
как вы можете судить, довольно много. А почему так получилось? Я
думаю, причина в том, что Людвиг Заменгоф — изобретатель
эсперанто — куда как лучше, чем другие, продумал целевой состав
своей аудитории. Он абсолютно верно просчитал, что эсперанто
привлечёт людей со знанием романских языков: они сумеют быстро
выучить слова, а что касается грамматики, то там она примерно
схожая, скорей всего, не вызовет особых сложностей. Конечно же,
китайцу, не знакомому с итальянским и французским или хотя бы с
английским, будет очень трудно, но Заменгоф не ставил цель —
порадовать китайцев. Он изобрёл язык для европейцев и продвигал
его, умело соблюдая тот баланс, который нужен, чтобы вызвать
интерес и в то же время никого не разозлить. На самом деле языков,
основанных, как эсперанто, на латыни — псевдо-латыни, если точно
— было немало, однако только Заменгофу удалось добиться
результата благодаря прекрасно выбранной стратегии и, вероятно,
небольшой удаче, везению, стечению случайностей, не знаю... В
конце концов, вполне возможно, так просто захотели звёзды.

— Вы тоже очень кстати вспомнили про звёзды. Клингоны из
вселенной «Звёздного пути» были воинственны и вспыльчивы,
поэтому язык, составленный для них лингвистом Марком
Окрандом, звучал так устрашающе. Примерно то же самое
относится к дотракам из «Игры престолов», которые заговорили
на дотракийском благодаря Дэвиду Петерсону. Лингвисты,
приглашённые к работе на большом экране, утверждали, что
язык призван отражать характер его носителей. Если это
замечание применимо не только к искусственным, но и к
естественным языкам, то какие черты, ну, допустим, японца
отражаются в его языке? 

Страшнее всего мне было, безусловно,
писать про эсперанто, поскольку это тот
язык, который знают лучше, чем другие

”

“
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— О, дело в том, что дотракийский и клингонский в действительности
отражали те черты, которые казались страшными и грубыми
носителю английского языка. Ну, например, звук [х], который в них
присутствовал, у современных англичан ассоциируется с чем-то
странным: с шотландским словом loch, а значит, с исполинским Лох-
несским чудовищем, с жутковатой легендой. В то же время русскому
уху в этом звуке не слышатся ужас и древняя грубость. Всё
относительно. Есть, разумеется, область лингвистики под названием
фоносемантика — вот она-то как раз и стремится раскрыть
эмоциональное содержание звуков языка. Но пока у нас нет
обоснованных выводов. Кроме того, очень сложно выделить так
называемые национальные черты. Что отличает японцев? Их
несомненная скромность? Допустим. Что ещё? Их созерцательность?
Ну, хорошо. Вежливость? Ладно. Правда, это всего лишь перечень
стереотипов, но если мы всё же с ним согласимся, как нам измерить
японскую скромность? Я сомневаюсь, что это возможно. А вот
вежливость — да, в языке отражается. И в японском есть множество
тонких градаций этого качества. Вежливость там выражается, как и в
корейском, в выборе местоимений: можно использовать разные —
женские или мужские, очень простые или, напротив, довольно
сложные, — чтобы продемонстрировать, как вы любезны в общении с
кем-то. Впрочем, и это всего лишь один из аспектов. В русском ведь
тоже имеются разнообразные языковые инструменты для проявления
вежливости, однако они, в отличие от японских, сосредоточены не
только на уровне грамматики, но также и на лексическом,
семантическом и фонетическом уровне: это и специальные
суффиксы, и укороченные формы, и, конечно, обращение по имени и
отчеству. Но, как и в случае с гипотезой Сепира-Уорфа, согласно
которой язык влияет на мышление, связь между национальными
чертами характера и их отражением в языке остаётся недоказанной.

— Логические или философские, претендующие на
совершенствование человеческого мышления, или основанные
на картинках, или созданные для того, чтобы люди разных
национальностей могли друг друга понимать, или придуманные
писателями, чтобы читатели поверили в существующий на
страницах книги фантастический мир... О каждой группе языков
вы говорите в соответствующей главе. Какую же из них вам
было интереснее всего писать, какую легче, а какую, может
быть, страшнее?

— Страшнее всего мне было, безусловно, писать про эсперанто,
поскольку это тот язык, который знают лучше, чем другие, а значит,
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РЕКОМЕНДУЕМ ТЕКСТЫ

РАССКАЗАТЬ ДРУЗЬЯМ

   Нашли ошибку? Пишем

Лингвистика Александр Пиперски Сериал Япония

Вера Бройде Премия "Просветитель"

вероятность, что автора сумеют уличить в ошибке, намного выше.
Пока что никто мне с гневом не указал на ляп или неточность в этой
части книги. А интереснее всего, пожалуй, было разбираться в
придуманной Чарльзом Блиссом блиссимволике, основанной,
главным образом, на системе китайских иероглифов, и рассказывать
про пару вымышленных языков из пьесы Вацлава Гавела
«Меморандум» — один был чересчур избыточным, другой — наоборот.
Глава о становлении современного немецкого литературного языка,
наверно, оказалась самой лёгкой — но лишь по той причине, что
автор книги германист и диссертация его как раз была посвящена
истории немецкого языка. Ведь я, как ни забавно, хотя и совершенно
очевидно, в научном смысле не являюсь специалистом по
искусственным языкам. Вообще-то, я не знаю даже, отыщутся ли в
мире такие специалисты, учитывая статус дисциплины и то, что всё
ещё приходится доказывать, причём порой самим лингвистам, какую
пользу может принести изучение искусственных языков.

Статьи

 Кому дают
иностранные премии?

 Об актуальных
событиях недели 6–12

января 2018

Авторская колонка

 Норма
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17.01.2018 ТЕКСТЫ / Интервью

Александр Пиперски: «Вежливость — в
выборе местоимений»

Беседовала Вера Бройде

Фотография предоставлена премией «Просветитель»

 3  1  

РАССКАЗАТЬ ДРУЗЬЯМ:

Лингвист Александр Пиперски рассказал обозревателю Rara Avis Вере

Бройде о лингвистах-зоологах, эсперанто, клингонском и других

искусственных языках.

Могучие деревья-великаны, пронзающие розовое небо,
архипелаги изумрудных островов, парящие над реками, в
которых то течёт, то булькает, как при кипении, вода, и
странные, невиданные звери, срывающие с веток сиреневые
ягоды и фрукты... Такой была Пандора из фильма «Аватар», где
жили племена народа На'ви, причудливый язык которого для
Джеймса Кэмерона специально разработал доктор
лингвистических наук из Университета Южной Калифорнии. Об

http://rara-rara.ru/
http://rara-rara.ru/search
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этом языке, об эсперанто, сольресоле, о волапюке, токипоне, о
ток-писине, дотракийском и других искусственных созданиях,
вселенная которых похожа на Пандору, подробно говорится в
книге, получившей в 2017 году гуманитарную награду премии
«Просветитель».

— Как будет по-клингонски: «Я обожаю интервью»?

— Увы, не знаю, я не владею этим языком. Как, впрочем, и любым
другим из вымышленных. Лингвисты их, как правило, не знают. Я мог
бы вам легко ответить по-английски, по-сербски, по-немецки и по-
шведски. Но я не говорю на дотракийском, на волапюке или по-
клингонски. Вообще-то, мало кто на свете свободно говорит хотя бы
на одном из искусственных языков. Ну, разве что эсперантистов
наберётся больше, чем других. А по-клингонски в целом мире говорят
примерно тридцать человек. Сам Окранд, придумавший
клингонский, сказал однажды, что знает собственный язык намного
хуже, чем эти тридцать человек — восторженных и преданных
поклонников «Звёздного пути».

— А вы когда-нибудь пытались создать искусственный язык?

— Пытался, да. Я помню, как увлёкся этой темой в детстве: свой
собственный язык — звучало так заманчиво. И были у меня какие-то
намётки, планы... В конце концов, я их оставил. Не знаю, почему.
Наверно, стало скучно. Так бывает. А может, я переключился в тот
момент на что-нибудь другое.

— Однако на страницах книги вы призываете читателей ступить
на тот же путь.

— Конечно, это очень интересно. Хотя я сомневаюсь в том, что кто-то
сможет разработать искусственный язык, который будет признан
повсеместно и станет межнациональным, востребованным и
абсолютно полноценным. Но я считаю, в данном случае куда важнее

Александр Пиперски (р. 1989) — доцент Института лингвистики

РГГУ, научный сотрудником Высшей школы экономики, автор книги

«Конструирование языков. От эсперанто до дотракийского».

Справка RA:
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сам процесс. История изобретения искусственных языков в каком-то
смысле это подтверждает. Её нельзя представить без людей, которых
многие не понимали и над которыми нередко насмехались, однако ни
насмешки, ни равнодушие со стороны других не помешали им
придумывать слова и составлять из них язык. Борьба характеров
неотделима от истории изобретений... А я, по-видимому, не был
достаточно упёртым, чтобы продвигать язык, но удовольствие от
самого процесса я, безусловно, получил, поэтому и предложил, и
предлагаю остальным попробовать, как вы сказали, ступить на тот же
путь.

— Но важно ли для вас внимание к этой книге со стороны
профессионального лингвистического сообщества, известного
своим скептическим отношением к искусственным языкам? 

— Я рад, что получилось написать такую книгу, прочитав которую,
лингвисты не крутили пальцем у виска. По крайней мере, ни обо
одной реакции такого рода я не слышал. А значит, мне удалось
написать вполне академическую книгу, в которой автор исследует
тему искусственных языков как нормальный учёный, а не безумный
пророк, считающий, будто он несёт миру истину. Полагаю, что на
фоне естественных языков моё «Конструирование» смотрится как ещё
одна книга, посвящённая лингвистике. Я старался писать её так,
чтобы книгу сумел понять человек без какой-то специальной
подготовки, потому что в противном случае ничего бы, наверно, не
вышло. Если думать только о читателях-лингвистах, то ваша книга
грозит превратиться в огромный неподъёмный труд, поскольку
каждое высказывание будет обрастать десятью оговорками, а
примеры множиться до бесконечности. Я и так себя часто сдерживал:
то вон там, то вот здесь мне хотелось немножко дополнить.

— Вы пишете в начале книги о гипотезе, которую ещё в XX веке
выдвинули американские лингвисты Сепир и Уорф. Согласно их
теории, язык влияет на мышление людей, которые им владеют.

Я рад, что получилось написать такую
книгу, прочитав которую, лингвисты не

крутили пальцем у виска

”

“
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А если это так, то недостатки естественных языков, затрудняют
наше интеллектуальное развитие. Какие недостатки русского
языка кажутся вам наиболее существенными?

— Признаться, я не разделяю сильную версию гипотезы Сепира —
Уорфа. Вот, например, было исследование, что носители языков, в
которых есть будущее время, менее склонны к экономии денежных
средств, потому что хуже идентифицируют себя нынешних с собой в
будущем. Странный вывод, не правда ли? По идее, мы с тем же
успехом могли бы ожидать, что носители языков, в которых есть
будущее время, более осознанно будут подходить к планированию по
сравнению с носителями тех языков, в которых его нет. Я не верю в
то, что недостатки естественных языков могут затруднять
интеллектуальное развитие. Если российские математики более
успешны, чем, например, математики из Папуа-Новой Гвинеи, то
вряд ли это обстоятельство связано с тем, что языки,
распространённые в Папуа-Новой Гвинеи, меньше располагают к
математическому мышлению, нежели русский язык. Причины
кроются в историко-культурных различиях, социальных
особенностях, системе образования и т.д. Вопрос в том, что следует
считать недостатками. Давайте возьмём омонимы — одинаковые по
звучанию, но разные по значению морфемы. Можно ли их
причислить к недостаткам? С одной стороны — да, ведь они вносят в
язык некоторую путаницу и подчас затрудняют восприятие. А с
другой стороны, не будь омонимов — понадобились бы другие слова.
Больше слов — больше времени на то, чтобы объяснять. Но есть ли
смысл вводить в язык новые слова, если вероятность того, что в
реальной жизни мы столкнёмся с проблемой непонимания из-за
омонимов, ничтожно мала? Я скажу вам, что собираюсь пойти в
продуктовый магазин и купить там лук. Очевидно, вы поймёте, что я
имею в виду не стрелковое оружие, а съедобное травянистое растение.
Так, может быть, омонимы и не являются большими недостатками, а
просто экономят людям время.

— Иногда мы так сильно кого-то любим, что считаем его
недостатки или милыми, или смешными, или даже вполне
симпатичными. Неосознанно или сознательно мы превращаем
эти изъяны в достоинства. Может быть, к языкам это тоже
относится?

— Мне нравится такая аналогия, но сам я выбрал бы другую — про
зоолога. Ведь он не скажет вам, что у какой-нибудь гадюки, например,
есть ярко выраженные недостатки. Какими бы её черты ни показались
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дилетанту, зоолог их опишет без всякой личной неприязни, скорее,
даже с интересом, а может, и любовью. Лингвисты в этом смысле
относятся к тому же виду, что зоологи: то есть не говорят о
недостатках языка, используя оценочные суждения, но
рассматривают их с точки зрения развития данного языка,
анализируя происходящие в нём процессы.

— Но им порой приходится держать себя в узде и оставаться
непредвзятыми, не обнаруживать свою влюблённость в какой-
нибудь язык?

— Почти всё время, если честно. Лингвисты ведь, помимо прочего,
такие же, как все: читатели, рассказчики и составители посланий, —
они используют язык в обычной жизни. Но вы же знаете, что может
получиться, если смешивать работу с личной жизнью? Поэтому они
порой ужасно раздражаются, когда, к примеру, кто-то ошибается,
неправильно склоняя сложные порядковые числительные.
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— Похоже, что создатели большинства искусственных языков,
призванных наладить межнациональное общение, грешили тем
же: вносили в строгие научные конструкции свои подчас
забавные, а иногда нелепые и очень спорные идеи этического
свойства. К примеру, Шлейер — создатель волапюка — взял за
основу лексикона английский, но исказил слова так, чтобы они
казались одинаково непривычными для носителей всех языков
мира и чтобы никому не было обидно. Как вы думаете, не эти ли
соображения в итоге привели к тому, что волапюк, а также
многие другие, подобные ему искусственные языки, не
выдержали испытаний и мало кем используются в наши дни?

— Возможно, это так, но волапюк, я думаю, не состоялся по другой
причине. Проблема волапюка заключалась в том, что он всё время
улучшался: менялись правила, грамматика. Сначала этим занимался
Шлейер, потом его последователи. Сегодня мы бываем недовольны,
когда в компьютере всего лишь обновляется операционная система, а
тут — язык. Представьте, вы его учили целый год, как вдруг пришёл
создатель и сказал: «Мне очень жаль, но я ошибся, всё неправильно.
Мы кое-что изменим — станет лучше, уж поверьте». А через год он
снова что-нибудь поправит, уберёт или введёт. И что вы скажете на
это? «Зачем, вообще, я стал его учить? Уж лучше я займусь
английским. С ним-то такого не случится». А в общем, да, вы правы,
изобретатели искусственных языков выдвигали много странных идей:
начиная с идеи о мире во всём мире и заканчивая идеей о борьбе за
улучшение сознания. Конечно, в большинстве своём это были
идеалисты, и максимальный вред, который они могли нанести людям,
заключался в том, что у кого-то, вполне вероятно, их идеализм
вызывал раздражение. И всё же благородство целей, которые лежали в
основе создания едва ли ни всех искусственных языков, обычно
подкупает как историков, учёных и исследователей, так и простых
энтузиастов. Насколько эти построения успешны — уже другой
вопрос, хотя теперь мы знаем, что успех им чаще не сопутствует. Я не
возьмусь выписывать его рецепт, замечу только, что обычно каких-то
ощутимых результатов добивались те изобретатели, которые не
собирались улучшать сознание, а просто... просто развлекались,
играли в игры с языком, как, например, создатели артлангов.

— А вы не проводили сравнительный анализ изобретённых
языков, чтоб выявить причины, по которым одни становятся

Пиперски А. Конструирование языков. От эсперанто до дотракийского. — М.:

Альпина нон-фикшн, 2018. — 224 с.
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успешнее других?

— Задумка интересная. Хотя я не исследовал такой вопрос, могу
сказать, что эсперанто, безусловно, успешнее других. На эсперанто
говорят, по приблизительным подсчётам, два миллиона человек, что,
как вы можете судить, довольно много. А почему так получилось? Я
думаю, причина в том, что Людвиг Заменгоф — изобретатель
эсперанто — куда как лучше, чем другие, продумал целевой состав
своей аудитории. Он абсолютно верно просчитал, что эсперанто
привлечёт людей со знанием романских языков: они сумеют быстро
выучить слова, а что касается грамматики, то там она примерно
схожая, скорей всего, не вызовет особых сложностей. Конечно же,
китайцу, не знакомому с итальянским и французским или хотя бы с
английским, будет очень трудно, но Заменгоф не ставил цель —
порадовать китайцев. Он изобрёл язык для европейцев и продвигал
его, умело соблюдая тот баланс, который нужен, чтобы вызвать
интерес и в то же время никого не разозлить. На самом деле языков,
основанных, как эсперанто, на латыни — псевдо-латыни, если точно
— было немало, однако только Заменгофу удалось добиться
результата благодаря прекрасно выбранной стратегии и, вероятно,
небольшой удаче, везению, стечению случайностей, не знаю... В
конце концов, вполне возможно, так просто захотели звёзды.

— Вы тоже очень кстати вспомнили про звёзды. Клингоны из
вселенной «Звёздного пути» были воинственны и вспыльчивы,
поэтому язык, составленный для них лингвистом Марком
Окрандом, звучал так устрашающе. Примерно то же самое
относится к дотракам из «Игры престолов», которые заговорили
на дотракийском благодаря Дэвиду Петерсону. Лингвисты,
приглашённые к работе на большом экране, утверждали, что
язык призван отражать характер его носителей. Если это
замечание применимо не только к искусственным, но и к
естественным языкам, то какие черты, ну, допустим, японца
отражаются в его языке? 

Страшнее всего мне было, безусловно,
писать про эсперанто, поскольку это тот
язык, который знают лучше, чем другие

”

“
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— О, дело в том, что дотракийский и клингонский в действительности
отражали те черты, которые казались страшными и грубыми
носителю английского языка. Ну, например, звук [х], который в них
присутствовал, у современных англичан ассоциируется с чем-то
странным: с шотландским словом loch, а значит, с исполинским Лох-
несским чудовищем, с жутковатой легендой. В то же время русскому
уху в этом звуке не слышатся ужас и древняя грубость. Всё
относительно. Есть, разумеется, область лингвистики под названием
фоносемантика — вот она-то как раз и стремится раскрыть
эмоциональное содержание звуков языка. Но пока у нас нет
обоснованных выводов. Кроме того, очень сложно выделить так
называемые национальные черты. Что отличает японцев? Их
несомненная скромность? Допустим. Что ещё? Их созерцательность?
Ну, хорошо. Вежливость? Ладно. Правда, это всего лишь перечень
стереотипов, но если мы всё же с ним согласимся, как нам измерить
японскую скромность? Я сомневаюсь, что это возможно. А вот
вежливость — да, в языке отражается. И в японском есть множество
тонких градаций этого качества. Вежливость там выражается, как и в
корейском, в выборе местоимений: можно использовать разные —
женские или мужские, очень простые или, напротив, довольно
сложные, — чтобы продемонстрировать, как вы любезны в общении с
кем-то. Впрочем, и это всего лишь один из аспектов. В русском ведь
тоже имеются разнообразные языковые инструменты для проявления
вежливости, однако они, в отличие от японских, сосредоточены не
только на уровне грамматики, но также и на лексическом,
семантическом и фонетическом уровне: это и специальные
суффиксы, и укороченные формы, и, конечно, обращение по имени и
отчеству. Но, как и в случае с гипотезой Сепира-Уорфа, согласно
которой язык влияет на мышление, связь между национальными
чертами характера и их отражением в языке остаётся недоказанной.

— Логические или философские, претендующие на
совершенствование человеческого мышления, или основанные
на картинках, или созданные для того, чтобы люди разных
национальностей могли друг друга понимать, или придуманные
писателями, чтобы читатели поверили в существующий на
страницах книги фантастический мир... О каждой группе языков
вы говорите в соответствующей главе. Какую же из них вам
было интереснее всего писать, какую легче, а какую, может
быть, страшнее?

— Страшнее всего мне было, безусловно, писать про эсперанто,
поскольку это тот язык, который знают лучше, чем другие, а значит,
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РЕКОМЕНДУЕМ ТЕКСТЫ

РАССКАЗАТЬ ДРУЗЬЯМ

   Нашли ошибку? Пишем

Лингвистика Александр Пиперски Сериал Япония

Вера Бройде Премия "Просветитель"

вероятность, что автора сумеют уличить в ошибке, намного выше.
Пока что никто мне с гневом не указал на ляп или неточность в этой
части книги. А интереснее всего, пожалуй, было разбираться в
придуманной Чарльзом Блиссом блиссимволике, основанной,
главным образом, на системе китайских иероглифов, и рассказывать
про пару вымышленных языков из пьесы Вацлава Гавела
«Меморандум» — один был чересчур избыточным, другой — наоборот.
Глава о становлении современного немецкого литературного языка,
наверно, оказалась самой лёгкой — но лишь по той причине, что
автор книги германист и диссертация его как раз была посвящена
истории немецкого языка. Ведь я, как ни забавно, хотя и совершенно
очевидно, в научном смысле не являюсь специалистом по
искусственным языкам. Вообще-то, я не знаю даже, отыщутся ли в
мире такие специалисты, учитывая статус дисциплины и то, что всё
ещё приходится доказывать, причём порой самим лингвистам, какую
пользу может принести изучение искусственных языков.

Статьи

 Кому дают
иностранные премии?

 Об актуальных
событиях недели 6–12

января 2018

Авторская колонка

 Норма
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01.03.2018 ТЕКСТЫ / Интервью

 Ларс Соби Кристенсен. «Герман» —
книга отцов и детей

Беседовала Алена Бондарева

Фотография Дмитрий Чижов

 24  5  

РАССКАЗАТЬ ДРУЗЬЯМ:

Классик норвежской литературы, гость non/fiction№19 Ларс Соби

Кристенсен рассказал Rara Avis о своем романе для подростков, Кнуте

Гамсуне и Вигеланде.

— В «Германе» персонажи перебрасываются фразами так, будто
жонглируют в цирке. Как вы добились такого эффекта? 

— Мне кажется, образ цирка, как и цирковая атмосфера присутствуют
в самом сюжете. Это видно и по тому, как я рассказываю историю. В
ней много странных героев. Да и жизнь Германа (в бытийном смысле)
сама по себе уже какой-то цирк. 

— На встрече с читателями, вы сказали о том, что придумывая
персонажа очень важно, нащупать его языковые

 

http://rara-rara.ru/
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характеристики. И чтобы описать какие-то его интересные
состояния, вы пытаетесь в них войти. А как придумываются
сами характеристики? 

— Речь человека — его основная отличительная черта, ведь говорит он
так, как видит. Другой автор просто описывал бы персонажа, я же
придумываю, как он будет разговаривать. И пока делаю это,
понимаю, что за герой получается. 

— В «Германе» мне особенно запомнился дедушка... 

— Мне тоже кажется, что дедушка важный персонаж. Потому что у
них с Германом особая близость и откровенность. Они могут
разговаривать о каких-то вещах, которые мальчик не может обсудить
с папой или мамой. Это очень похоже на мою собственную ситуацию,
у меня с бабушками и дедушками тоже были более доверительные
отношения, чем с родителями.

Кристенсен Л. / Пер. с норв. О. Дробот. — М.: Самокат, 2017. — 296 с. (Лучшая новая

книжка)
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— Параллельно с «Германом» вы работали над книгой стихов. Не
могли бы чуть подробнее рассказать о своей поэзии? Она в
России не очень известна. 

— В моем случае это одна и та же история, рассказанная разными
способами. История о том, как человек теряет фундамент. Но я не
считаю, что потеря — это катастрофа. Мне кажется, теряя одно,
человек может найти нечто совсем другое. И в этом есть что-то
положительное. Редко бывает так, что ты что-то утратил и тут же
нашел то же самое, как правило то, что ты отыскиваешь, оказывается
лучше, чем то, что ты потерял. Например, Герман теряет сам себя, но
потом он находит нового Германа, который сильнее прежнего. 

— Мир для вас как для поэта представляет загадку или он
абсолютно прозрачен? 

— Мир представляет абсолютную загадку. Чтобы разгадать ее, мы и
делаем самое важно в жизни: учимся, любим, дружим, читаем, но и
пишем, конечно. В противном случае это было бы скучно. 

— В «Германе» довольно интересные метафоры. Как происходил
поиск этого сравнения чего-то, что не похоже на что-то? 

— Даже не знаю, наверное, этому способствовала музыка, которую я
много слушал. А с другой стороны, дети часто невольно играют с
языком. Мы с вами уже говорили о том, что у каждого героя своя
языковая характеристика. Когда речь идет о двенадцатилетнем
мальчике, ясно что у него будет более метафорический язык.

 

Ольга Дробот

переводчик

Это непростая для перевода книжка. Нужно было заново

придумать всю языковую систему: сложные метафоры,

поговорки и не совсем поговорки. И еще в романе был

момент, над которым я билась и, возможно, не совсем им

довольна. Помните, одного из персонажей, шведа Бутылю?

Дело в том, что оригинальном тексте (набраном,

естественно, латиницей) переплетены норвежский и

шведский языки. Шведская часть (речь Бутыли) написана

более или менее по-шведски. То есть норвежские слова
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— «Полубрат» и «Герман» два романа о семьях, в обоих несчастье
— толчок для сюжета. А счастье может стать отправной точкой
для вашей прозы? 

— Если мы посмотрим на историю литературы, то увидим, что
трагедий пишется гораздо больше, чем комедий. Впрочем, «Полубрат»
начинается с такого особого мгновения, когда сходятся трагедия —
Вера изнасилована, и триумф, потому что это произошло в день
освобождения . И для меня как для писателя важен момент, в
котором есть и то и другое.

— Недавно вы вместе с художником Андерсом Н. Квамменом
(автором комикса «Старшая школа») встретились с читателями,
где в том числе говорили и о норвежской школе. Судя по его
книге и по вашему «Герману» в норвежской школе мало что
изменилось. Все до сих пор так ужасно? 

— Как всегда есть две стороны. С одной, школа стала более
демократичной, более свободной. Во взаимоотношениях между
учителями и учениками большой прогресс. С другой, во всем, что
касается дисциплины и собственно образовательного компонента, в
школе произошли отрицательные изменения. 

— Еще вы говорили о Кнуте Гамсуне, и западная критика вас
часто с ним сравнивала. Но есть ли другие поэты, которые также
проросли сквозь ваше творчество? 

— Был такой поэт, современник Гамсуна, Сигбьёрн Обстфеллер,
первый модернист. Он сильно повлиял на меня. А еще раньше —
французская поэзия. Из современников я назову нобелевского
лауреата Тумаса Транстрёмера. Но мне импонирует не столько сама
манера его письма, сколько какая-то вольность взгляда и вольность
обращения с языком. 

— Хотела спросить еще про Густава Вигеланда. Странное,
болезненное переживание взросления, свойственное его
творчеству, вам близко? 

*

*

заменены на шведские, и любой норвежец читает их как

речь шведа. Но по-русски, когда текст написан кириллицей,

дело не идет. И чтобы решить эту проблему в переводе, мне

пришлось сделать речь более просторечной.
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РЕКОМЕНДУЕМ ТЕКСТЫ

РАССКАЗАТЬ ДРУЗЬЯМ

   Нашли ошибку? Пишем

Алена Бондарева Диалог с подростком Норвежская литература

Ольга Дробот Ларс Соби Кристенсен

— Я не уверен, что могу ответить «да» на ваш вопрос. Ни мне, ни
моему герою Вигеланд не близок.

— Но пространство в «Германе» как и в работах Вигеланда
довольно четко очерчено. Ваш герой все время движется по
улицам, а его без того высокий папа постоянно поднимается
наверх. Это специально продуманный момент — вертикаль и
горизонталь?

— Да, об этой вертикали и горизонтали я все время думаю. Ведь
«Герман» — в том числе книга отцов и детей, роман
взаимоотношений. И мальчику, чтобы подняться до отца, нужно
преодолеть свой страх высоты, и только тогда совершить
восхождение, что и делает его взрослым человеком. 

Авторская колонка

 Цветы запоздалые

Об актуальных
событиях недели 17–23

февраля 2018 года

Авторская колонка

 Стрекоза должна
умереть
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