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Полицай
Евгений Никитин

С

ментами я впервые столкнулся, когда жил в Германии. В тот момент
я задолжал своему отчиму большую
сумму денег, так что мне едва оставалось
на еду. Но однажды, в конце месяца, я сумел
отложить немного мелочи на поход в кино.
Я хотел увидеть фильм «Матрица», который
тогда только-только вышел. Однако в Шверте
его посмотреть было негде. Пришлось ехать
в соседний город.
Надо сказать, этот факт вызывал во мне
некоторую обиду на судьбу, потому что даже
на родине, в молдавском поселке Рышканы,



был свой кинотеатр. Стоило ехать в Германию,
чтобы жить в городе без кинотеатра!
Денег мне хватало только на электричку в одну сторону. Назад я собирался идти
пешком, что по моим расчетам должно было
занять несколько часов. Но фильм «Матрица»
произвел на меня такое оглушительное впечатление, что я всерьез решил, будто реальность не имеет никакого значения и поехал
обратно на электричке безо всякого билета.
Через несколько минут после отправления ко мне подошел толстенький человечек с необычайно добрым лицом. На ногах

иллюстрация: Елена Стельмах
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у него были белые панталончики, какие можно встретить у немецких крестьян на пасторальных картинках, а на носу роговые очки —
точная копия очков моей бабушки из Рышкан.
Я понял, что это — переодетый агент Смит.
— Добрый день. Билет, пожалуйста, — сказал он.
— Добрый день. А вам он зачем? — спросил я.
— Чтобы выяснить, не заяц ли вы.
Здесь хочется написать «я ощупал свои
уши», но по-немецки это не так смешно, потому что безбилетник переводится
как «Schwarzfahrer» — черный ездок.
— Я и так вам скажу, что я не Schwarzfahrer.
Тут мой собеседник неожиданно произнес
фразу, которую мог сказать только агент Смит:
— К сожалению, представители рода человеческого очень любят врать!
От удивления я не нашелся, что возразить.
— У вас нет билета, — мрачно подытожил
человек в белых панталончиках. Он больше
не казался добрым.
— Нет.
— Почему?
— У меня кончились деньги.
— Предъявите паспорт, я выпишу штраф.
Но я не носил с собой паспорт.
— Я вызываю полицию. Пожалуйста,
не оказывайте сопротивления.
Он сел напротив меня и охранял всю дорогу,
чтобы я не убежал.
В Шверте он попросил проследовать
за ним. Мы вышли из электрички. На перроне меня ждали двое в форме: высокий
и низенький.
— Передаю вам преступника. Ехал зайцем.
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— Никитин. Евгений.
— Откуда прибыли в Германию?
— Из Молдавии.
— Это где такое — Молдавия? Это страна
или город? — спросил низенький полицай.
— Материк.
— Не может быть.
— Это шутка.
— Нам тут шуточек шутить не надо! — буркнул высокий. — Цель визита в Германию?
— Живу я здесь. Вот уже три года.
— Вот вы и попались! — кровожадно сказал высокий. — Долго же вы ускользали от нас.
Целых три года! Теперь мы вас депортируем
обратно.
— За что? За безбилетный проезд???
— За нелегальное пребывание и нарушение
законов.
— Я нахожусь здесь вполне легально.
Я еврейский иммигрант.
— Не может быть, — не поверил низенький. — Евреи так не поступают.
— Вы думаете, мы вас отпустим только
потому, что вы еврей? — спросил высокий.
«Еще расскажи мне про Холокост», — эта
мысль отразилась на его лице.
— Чем вы докажете свои слова?
Я хотел пошутить про обрезание, но я
не обрезан.
— У меня есть паспорт. Он находится дома.
— В Молдавии? — уточнил он.
— В Германии. В общежитии, на улице Zum
Großen Feld.
— Знаем, знаем мы это место! — сказал высокий. — Рассадник преступности
в Шверте. Нас туда часто вызывают.
— Кто? — удивился я.

«— Откуда прибыли в Германию?
— Из Молдавии.
— Это где такое — Молдавия? Это страна или
город?»
Паспорта нет.
— Так. Имя, фамилия! — крикнул высокий
полицай.
Выражение лица у него было зверское.
Наверное, он был очень зол, что его вызвали
по такому пустяковому делу.

— Соседние дома.
— Из-за чего?
— Из-за шума по ночам. Что ни ночь,
то там водка и танцы под песню «Ти тсьэлуи
мьинья фездье».
— Аресты были?
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«Когда я ходил на митинги и всех вокруг
начинали запихивать в автозаки, меня
игнорировали. Я чувствовал себя невидимкой»
— Это мы тут задаем вопросы! — опомнился высокий. — Марш в машину. За паспортом поедем. Впрочем, я уверен, что вы врете.
Никакого паспорта нет.
Меня отвезли в общежитие.
Всю дорогу я думал — вот чего они так возбудились? Наверное, в Шверте, кроме громкой музыки, никогда ничего не происходит. Немцы никогда ничего не нарушают.
Шел только 1999 год. И тут вдруг — настоящее дело! Злостное уклонение от покупки билета. Синопсис детективного сериала:
«Чудовищное происшествие потрясло маленький городок. За дело берутся опытные оперативники Высокий и Низкий. Распутывая нити
загадочного преступления, они оказываются перед бездной. Под вопрос поставлены все
их представления о реальности…»
Мы приехали в общежитие и поднялись
на 4 этаж, где была моя комнатушка, состоящая
из кровати, стола со стулом и полки со сборничками поэзии Серебряного века, приобретенными в «русском магазине». Я предъявил паспорт.
— Мы еще встретимся, — сказал на прощание высокий мент. — Что-то здесь нечисто. Я чувствую. Мы еще выведем вас на чистую воду.
Но он ошибся. С ними я больше ни разу
не виделся. Следующее столкновение с ментами произошло у меня, когда я оказался в России и был задержан за видеопиратство. Об этом я подробно написал в рассказе
«Порнография», который вошел в книгу «Про
папу», и пересказывать его не буду.

Зато кроме этих двух случаев, дел с ментами я больше не имел. Меня никогда не останавливают в метро. Паспорт я предъявляю
только при покупке алкоголя. Дело в том,
что у меня слишком интеллигентный вид.
Я даже отрастил бородку как у исламского террориста, но ментам хоть бы хны. Когда я ходил
на митинги и всех вокруг начинали запихивать в автозаки, меня игнорировали. Я чувствовал себя невидимкой. С досады мне даже
приходило в голову самому попроситься
в автозак, но жена остановила.
Первые три года после приезда из Германии
я жил в Москве без регистрации, в качестве
нелегального мигранта, и менты могли вообще избавиться от меня раз и навсегда, просто депортировав в Молдавию. Но я не вызывал
у них интереса. Помню, как-то в метро я увидел сцену какого-то ареста вперемешку с дракой. Я хотел пройти мимо, но тут ко мне подошел мент. Я решил, что пришло мое время.
Но мент спросил:
— Хотите быть понятЫм?
— Даже не знаю. А что для этого нужно?
— Пока просто стоять здесь.
— Долго?
— Сколько потребуется! — веско сказал мент.
— А регистрация в Москве для этого
не нужна? — с надеждой спросил я. Не знаю,
кто тянул меня за язык.
— Нужна. А что — у вас ее нет?
— Вот прямо сейчас — нет.
— Тогда пшел вон.
На этом все и закончилось.

Порнография

В

2003 году в Германии мне пришло
направление на принудительные
работы в зоопарк — по линии уборки
говна. Социальные службы не знали, что я
уже купил билет на самолет — из денег,



присланных мне пополам папой и будущей
женой.
В социаламт я написал письмо:
«Уважаемые дамы и господа! Содержать
меня больше не нужно. Я уезжаю в Москву
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и женюсь. Прощайте. С дружеским приветом,
Евгений Никитин».
Никто не верил, что я уезжаю навсегда.
Считалось, это какая-то блажь. Помню, в последний день я зашел в гости к маме, и меня
буднично отправили в магазин за какойто там колбасой. Следующие пять лет мы
не виделись.
В аэропорту Дюссельдорфа я читал почемуто «Смерть в Венеции», и какая-то женщина
сказала мне:
— Как вы можете это читать? У него
такой искусственный язык. Так никто
не разговаривает.
Я удивился. Это вовсе не в порядке вещей,
когда в аэропорту с вами заговаривают
о Томасе Манне.
— Я иностранец. Немецкий язык для меня
всегда искусственный. Томас Манн или сборник популярных анекдотов — я в любом случае имею дело с другим способом мышления.
— Но почему «Смерть в Венеции»?
— В определенном смысле я сейчас сам
еду на смерть, — сообщил я. — Моя прежняя
жизнь сегодня закончится. О том, что меня
ждет в пункте назначения, я не имею никакого понятия. Все мои привычки, способы
взаимодействия с реальностью — все будет
неприменимо.
Я рассказал ей про свой план. Я хотел стать
другим человеком.
У меня была сумка с вещами и гитара, купленная много лет назад на блошином рынке.
Катя встретила меня в Домодедово, поцеловала и отвезла к себе домой. Это был мой первый в жизни поцелуй. Наутро я поехал к папе
на рынок Лужники. Папа торговал там пиратскими дисками и должен был взять меня на работу.
В метро я всю дорогу оглядывался по сторонам и всматривался в лица. Мне казалось,
что я известный сетевой поэт и люди будут
меня узнавать. И я сам хотел кого-нибудь
узнать, но ничего не получалось.
Папу я не видел много лет. За это время его лицо раздалось вширь и стало похоже на тыкву. Папа владел несколькими точками в Лужниках, откуда диски развозились
по всему СНГ. В тот же день, как на экраны выходил фильм, у папы появлялась «плохая экранка». Потом очень быстро «хорошая экранка», а за ней «пиратская лицензия».
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Пиратские лицухи печатали на тех же заводах,
что и официальные.
Рынок Лужники был как бы отдельным государством, где тысячи нелегалов жили своей
отдельной жизнью по собственным непонятным
законам. Если на горизонте появлялся человек,
похожий на мента или ФСБ-шника, — а многих из них на рынке знали в лицо, — торговцы
тут же били тревогу. От ближних до самых дальних точек информация распространялась со скоростью ветра. Для тех, у кого не было надежной
«крыши», начиналось бегство с переодеваниями. Когда человек-смерть добирался до пункта
назначения, его ждали закрытые двери.
Меня поставили у шкафа с PC-играми и первым делом поручили их пересчитать и расставить по алфавиту. Кроме меня тут находилась продавщица Наташа, грустная девушка
из Украины, периодически отлучавшаяся
курить, пить чай или трындеть. Я не курил,
не пил чая и всех боялся. Я считал и расставлял — это меня успокаивало.
Через какое-то время в точку зашел какой-то
длинноволосый хиппи в синей вязаной шапочке и доверительным тоном спросил, где здесь
лежит порнуха. «Сейчас посмотрим», — ответил я, немного огляделся и, заприметив коробку с тремя иксами на боку, отправил гостя
в нужном направлении.
Минут десять хипарь внимательно осматривал диски, видимо, выбирая наиболее забористое дерьмо. Наконец он протянул деньги.
Я позвал грустную Наташу. Наташа рассчиталась с клиентом, после чего он достал удостоверение сотрудника органов.
Нас арестовали. В точку ворвались
еще несколько человек и стали все фотографировать. Откуда-то взялись две собаки. Долго
ждали каких-то «понятых» — я до сих пор
не знаю, что это значит.
— Где ваш главный? — спросили Наташу.
— Не знаю, я тут первый день, — ответила она. — Пожалуйста, отпустите меня!
Я уеду домой, вы меня здесь больше никогда
не увидите…
Главному менту все время звонили —
на мобильном телефоне у него была мелодия
из советского «Шерлока Холмса». Это показалось мне самым нелепым во всей ситуации.
Я видел, как снаружи несколько раз прошел
папа, притворяясь случайным прохожим. Его
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окликнули, но он сделал вид, что ищет какието телевизоры и никого из нас не знает.
После этого нас увезли в милицию. Девушка
Наташа плакала. Я понял, что нам пришел
конец.
В кабинете следователя, — если это был,
конечно, следователь, а не просто дежурный
(я не имею никакого понятия о полицейских
чинах), — за стареньким компьютером сидел
молодой лысоватый человек и играл в Doom.
На экран накатывали орды инопланетных
мигрантов, а он непринужденно расстреливал
их из пиксельной базуки.
— Значит, порнухой торгуем. Так-так.
Регистрация есть?
— Нет. Я вчера только приехал.
— Из Кишинева, небось.
Не знаю, что выдавало мое происхождение. Видимо, на выходцев из Молдавии
у этого убийцы монстров глаз был наметан
безошибочно.
— Нет. Не из Кишинева.
— Тогда из Рышкан.
Тут я чуть не хлопнулся в обморок. Ладно
там Бельцы или Тирасполь… Но Рышканы —
поселок городского типа, один из сотен
в Молдавии! Как он мог догадаться, что я
родом из Рышкан? Вероятность случайного
попадания была ничтожна!
Увидев мою реакцию, мент громко
засмеялся.
— Значит, Рышканы.
— Ну вообще-то нет, — ответил я, придя
в себя. — В Рышканах я не был уже шесть лет.
Сюда я приехал из Германии. Из Дортмунда.
Теперь настала очередь мента удивиться.
Потом он глубоко задумался. Изумление сменилось рефлексией, спустя секунду — какимто мечтательным выражением: должно быть,
он прокручивал перед мысленным взором сцены из попадавшейся ему в жизни порнухи.
Наконец он сузил глаза и посмотрел мне в глаза
совершенно определенным образом, так что его
мысль четко прописалась и в моем мозгу.
Он видел во мне крупную рыбу! Немецкого
Пьера Вудмана!
— Значит, из Германии… Ясненько.
Понятненько. Из Германии, значит.
— Вы что — решили, что я снимаю и поставляю в Лужники немецкую порнуху? —
спросил я.

шо /

личное дело //

— Заметим, не я это сказал, — резонно
ответил мент.
— Вы ошибаетесь, — заверил я. — Я поэт.
Пишу стихи.
— Поэт?
— Да.
— Из Рышкан?
— Да.
— А в Дортмунде ты что делал?
— Жил я там. По линии еврейской
эмиграции.
— Еще и еврей.
— Да.
— В Рышканах евреям, небось, трудно пришлось в девяностые.
Я промолчал.
— Подытожим, — сказал мент. —
Рышканский еврей из Германии приперся
в Москву торговать порнухой без регистрации.
— Я не за этим приехал. Я приехал к своей
девушке! И собираюсь поступать в МГУ.
На лице моего собеседника отразилась
явная злоба.
— Вот уж сразу и в МГУ. Губа не дура, я посмотрю, у ваших рышканских поэтов.
Меня увели и заперли. Но через несколько
часов почему-то отпустили. Как потом выяснилось, папа внес за меня крупную сумму.
Катя ждала меня снаружи — трудно представить, что она пережила, обнаружив, что ее
выписанный из Германии парень, двумя днями раньше существовавший только в виде
аккаунта в соцсетях, загремел в ментовку сразу после материализации…
Несколько раз жизнь возвращала меня
на рынок Лужники, когда я не мог найти
очередную работу. При одном слухе о ментах я тут же бежал до самых Воробьевых гор.
Спасался от возможной погони. Как рассказал папа, допрашивавший меня любитель
Doom и хипарь, которые нас арестовывали,
еще не раз заходили на точку и покупали себе
актуальные новинки. Хипарь как-то объяснил папе, что именно за нестандартную внешность его и держат. Он был профессиональным оборотнем.
С Катей мы развелись спустя семь
лет. Папин бизнес закрылся вместе
с Лужниками, и он обнаружил себя сторожем
в музыкальной школе. А грустную девушку
Наташу я с тех пор никогда не видел.



личное дело //

журнал «ШО». спецвыпуск

иллюстрация: Елена Стельмах

шо /

10

www.sho.kiev.ua

шо /

личное дело //

Генетика

О

днажды в середине 2000‑х я потерял работу преподавателя немецкого, проспав очередной визит в офис
какой-то пафосной компании, предпочитавшей обучать своих сотрудников с первыми лучами солнца. Мне пришлось временно
вернуться на рынок Лужники.
Была зима, в маленьких жестяных коробках,
из которых состоял рынок, не топили, и торговцы согревались бесконечным кофе с водкой. Под курткой, свитером и рубашкой носили майку, а под брюками — специальные
термокальсоны. Но спасал только кофе.
Мы встретились с папой в лужниковской
столовой. Он был мрачнее тучи и вяло нанизывал на вилку большие вареники, похожие
на отрезанные уши из «Синего бархата».
— Ем вареники, — объяснил папа.
— Я вижу.
— Это, может быть, последние вареники
в моей жизни.
— Почему?
— Я ложусь на операцию. Мне будут ремонтировать спину. В 93 году я торговал столами.
Носил по 10 столов за раз. На спине. Теперь
она почти сломалась. Еще немного — и я
не смог бы ходить.
— Что значит «ремонтировать»?
— Мне вставят в позвоночник железные
штыри. Скорее всего, что-то пойдет не так и я
умру. Я уже вижу свет.
Папа посмотрел на свет сквозь наиболее
непрозрачный вареник и добавил:
— Ты остаешься за старшего. Будешь собирать деньги с точек и относить ко мне домой.
Итак, вообразите себе нищего литератора
Никитина, разгуливающего по рынку с офисной сумкой, в которой находится 500 тысяч
мелкими купюрами, так что если вытряхнуть

их из сумки на сквозняке, то они, как стая
потревоженных голубей, разлетятся по всей
комнате.
Из этой горы бабла мне была положена одна
тысяча рублей.
Папин бизнес близился к провалу. «Крыша»
стала ненадежной, так как внутри разных
«органов» существовала конкуренция, и было
непонятно, кому платить. Точки постоянно
«принимали» то менты, то ФСБ-шники: они
конфисковывали весь товар и перепродавали
на Горбушке.
Смысл круглосуточного сбора денег с точек
как раз был в том, чтобы их не отобрали
во время «приема». И не украли сами продавцы. Вечером, рассчитавшись с поставщиками, раздав зарплату и поменяв все рубли на доллары, я спускался в метро и вез всю
выручку на Бабушкинскую. Самым страшным
было пройти под мостом, где запросто могли
ограбить.
Поставщик дисков Нострадамус — так его
прозвали за особый нюх на ментов — предсказал мне тяжкие телесные повреждения.
Сначала он поставил эксперимент — попросил крепко держать сумку и начал изо всех сил
за нее тянуть. Мои кости затрещали, но сумку
Нострадамус отнять не смог.
— Ну, тогда оторвут вместе с рукой, сказал
он. — Операция простая. Один тянет за сумку,
другой топором хрясь! И все.
— Почему не по голове? — спросил я.
— Дурак, что ли? По голове убить можно.
Он скептически оглядел меня с головы
до ног и заключил:
— Ноги длинные. Если чего заподозришь — беги. Только петляй. Сейчас не девяностые, но всякое бывает.
И я петлял.

«— Ну, тогда оторвут вместе с рукой, сказал
он. — Операция простая. Один тянет за сумку,
другой топором хрясь! И все.
— Почему не по голове? — спросил я.
— Дурак, что ли? По голове убить можно»
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«— Я ему: «Гены у вас, Папа, распрекрасные,
спору нет. За готовность к жертве такой — низкий
поклон. Но я пока воздержусь. Старенький вы
очень, гены ваши, поди, стухли давно». Он мне:
«У меня все свежее, как из холодильника. Ты
думай. Если что, я готов»
Памятуя о моей неспособности вставать
раньше 8 утра, папа выделил мне в помощники девушку Тосю, которая подменяла меня
в утренние часы.
Тося была дочерью папиной бывшей работницы. На заре его бизнес-карьеры, отмучавшись на торговле палатками, она внезапно
умерла и оставила дочь. Отец шутил, что Тося
могла быть его ребенком. Поэтому Тося —
тоже в шутку — называла его папой. Из-за этого у отца на рынке закрепилась кличка «Папа»,
и так его называли здесь абсолютно все.
Тося была совершенно бесстрашной сборщицей, не боялась никаких грабителей и даже
умела разговаривать с продавцами так,
что они отдавали ей деньги с удовольствием.
И у нее были веснушки.
Вечером мы собирались в вареничной
и откровенничали.
— Как там Папа? — спрашивала Тося.
— Завтра оперируют. А потом будет месяц
лежать. Но лежать ему негде.
— Как негде?
— Его жена прознала про очередную интрижку и сказала, домой, мол, не возвращайся.
Забирать она его не будет.
— Я бы тоже такого прогнала. Мне знаешь,
что сказал?
— Что?
— «Я твою маму так и не трахнул. Даже
странно, что ты все равно хорошая получилась», — процитировала Тося.
— В каком это смысле?
— В смысле, что хоть и без его генов, а все
равно хорошая. Мол, самые лучшие гены —
у него. Он и мне эти гены сулил.
— Как это «гены сулил»? — растерялся я.
— Бери, говорит, мои гены, если хочешь.
Деток хороших родишь. У меня, говорит, всегда хорошие детки получаются.
— Офигеть. А ты?
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— Я ему: «Гены у вас, Папа, распрекрасные,
спору нет. За готовность к жертве такой — низкий поклон. Но я пока воздержусь. Старенький
вы очень, гены ваши, поди, стухли давно». Он
мне: «У меня все свежее, как из холодильника.
Ты думай. Если что, я готов».
— Папа холодильный институт заканчивал, — сообщил я с таким видом, будто это
что-то объясняло.
Вечером после этого разговора я поехал
в больницу. Я ничего не говорил папе. Он сам
завел разговор о Тосе.
— Ты это… ласково там с ней. Не обижай.
Сирота она.
— Да я не обижаю.
— Когда у нее мама умерла, это был страшный удар. Она осталась совсем одна. Ей не хватало на жизнь. Тогда я взял ее на рынок, хотя
у меня не было никаких вакансий. Я придумал позицию сборщика денег. Но Тося не умела пользоваться компьютером. Вообще. У нее
никогда не было компьютера, представляешь!
А мне нужно было, чтобы она фиксировала
всю бухгалтерию в Excel.
— И как ты решил эту проблему?
— Я поселил ее прямо у себя дома. Она
была как член семьи… Мы ее кормили, поили.
Днем я уходил на рынок, и она могла весь день
копаться в моем компе. Сначала она училась
просто пользоваться мышкой. Постепенно
и Excel освоила.
— Молодец! — сказал я.
— Тося — молодец, — подтвердил папа. —
Но может быть, все это было ошибкой. Не место ей на рынке… Она тогда понесла от одного
поставщика… Ребенок не выжил.
Папу надо было забирать из больницы.
Приехал папин приятель и отвез его ко мне. Я,
будучи тогда человеком без прописки и гражданства, жил в квартире своей жены. Я поставил ее перед фактом, и она спокойно приняла

шо /

www.sho.kiev.ua

появление отца в доме, хотя никакой любви к нему не питала. Сколько папа будет у нас
жить и сможет ли снова ходить, было непонятно. Мы вели многочасовые беседы: у меня
появился шанс выговориться за двадцать лет
жизни отдельно от отца. Казалось, ему это
тоже было нужно — как-то вечером он заявил:
«Я чувствую себя совершенно счастливым».
Я ничего не сказал Тосе о том разговоре,
но что-то во мне, видимо, изменилось. Может
быть, она начала чувствовать с моей стороны какую-то заботу и приняла это за мужское внимание. Трудно сказать: чужая душа —
потемки. Но однажды, когда мы спускались
по эскалатору в метро, она вдруг заявила:
— У тебя есть твои стихи. А я непонятно
зачем живу. Я мечтаю о ребенке.
Я промолчал.
— Как думаешь, ты бы мог изменить
жене? — спросила она.
— Думаю, да. Я весь в отца.
— А давай ты сделаешь мне ребеночка.
Я опешил.
— Как ты себе это представляешь?
— Мы выберем день, когда тебе будет удобно. Ты приедешь ко мне. Ну и все как у людей.
— А если с первого раза результата
не будет?
— Тогда повторим. Ну как? Мне ничего
не нужно. Только ребенок.
— Не знаю. Мне надо подумать, — ответил я.
Моя жизнь сложилась так, что я никогда не был ни с кем, кроме своей жены.
Предложение выглядело одновременно чудовищно и заманчиво.
— Может быть, — сказал я.
Тося вдруг засмеялась и спросила:
— А ты будешь целовать мне пальчики?
— Что?
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— Целовать. Каждый пальчик.
Почему-то я внезапно испугался. Реальность
как будто немного сдвинулась от этого диалога. Я замолчал.
Уже в вагоне метро я собрался с силами
и сказал:
— Нет.
— Ты о чем?
— О твоем предложении.
— Почему?
— Я так не могу. Я захочу заботиться
о ребенке.
— Ну, заботься, если захочешь. Но я об этом
не прошу.
— Я не готов. Мой ответ — нет. Прости,
пожалуйста.
— Ну и ладно. Я просто спросила. Смешной
человек. Наклоняется и говорит мне трагическим голосом «нэ-эт».
Я вернулся домой и обнаружил, что папина жена, соскучившись за неделю, приехала
и забрала папу. Мы зажили прежней жизнью.
Когда папа смог ходить и вернулся на работу,
я совершил ужасную ошибку: рассказал о диалоге с Тосей. Папа тут же, с особым удовольствием,
которое я впоследствии замечал не раз, растрезвонил это своим друзьям в форме особо пикантной истории из жизни непутевого отпрыска.
Я понял, что папе ничего доверять нельзя.
Меня многие годы продолжала преследовать
мысль о необходимости изменить жене. В конце
концов я это сделал и оказался на улице. Только
в отличие от папы, меня назад не приняли.
Тося очень быстро уволилась с рынка.
Она устроилась в детский сад, и больше я ее
не встречал. Знаю только, что Тосина мечта
сбылась: у нее родилась дочь.
Папа постепенно разорился, Нострадамуса
посадили в тюрьму, рынок Лужники снесли,
а я снова женился.

«ШО» об авторе
Евгений Никитин родился в 1981 году в Молдавии, впоследствии жил в
Германии и России. Публиковался в журналах «Новый мир», «Знамя», «Новый
берег», «Октябрь», «Воздух», «Гвидеон», «Homo Legens», «Урал» и других с
поэзией, прозой, переводами и эссеистикой. Был одним из координаторов
поэтического проекта в рамках 53-й Венецианской биеннале искусств (2009).
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Музы молчат
Кинорежиссер Андрей Кавун: «Ни одна нация не теребит свою
идентичность постоянно. Мы должны быть чем-то интересны
современному миру, а не зацикливаться на себе. А мы русскому
национализму противопоставляем украинский. Те же яйца, только
в профиль».
беседовала: Юлия Пятецкая
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-летний уроженец Львова
Андрей Кавун до недавнего времени считался российским кинорежиссером — после армейской службы он
уехал в Москву к отцу-режиссеру, поступил
во ВГИК (мастерская Владимира Хотиненко)
и основных творческих успехов достиг
там. Дипломная работа «Сколько стоит эта
рыбка…» была удостоена главной награды Московского фестиваля студенческих
и дебютных картин «Святая Анна». Первый
серьезный проект — телесериал «Курсанты»
по мотивам автобиографической повести
Петра Тодоровского «Вспоминай — не вспоминай», затем был комедийный боевиктриллер «Охота на пиранью», после которого
фраза супермена Кирилла Мазура в исполнении Владимира Машкова «Ну, это нормально!», произносимая им в совершенно ненормальных ситуациях, вошла в общеупотребительную лексику синефилов. Основанную
на реальных событиях историческую драму «Кандагар» о захваченных в плен советских летчиках, выполнявших «интернациональный долг» в Афганистане, Кавун и писал
как сценарист, и режиссировал. Последней
его российской работой стал 16-серийный «Шерлок Холмс» с Игорем Петренко
и Андреем Паниным в главных ролях.
В 2014 году Андрей Олегович вернулся в Украину, потому что в России уже стало
трудно дышать, поселился в Киеве, поучаствовал в спортивной драме Алексея Шапарева
«Правило боя», и, собственно, пока все. Сам он
о своих творческих планах не распространяется, говорит лишь, что занимается несколькими проектами, находящимися в стадии
разработки, изучает Киев, верит в европейский выбор Украины и, несмотря на сложности, все еще полон надежд. Ну, это нормально.
ШО Некоторое время назад я беседовала

с Алексеем Горбуновым, который, как и вы,
вернулся на родину после Евромайдана.
Алексей Сергеевич тогда был неприятно
удивлен ситуацией в нашем кинопроизводс-
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тве, отсутствием работы и много еще чем,
при этом он был полон надежд. Вы четвертый год в Украине, полны ли вы надежд?
— Знаете, я уже в том возрасте, когда быть
эдаким восторженным юнцом — трудно.
И все-таки я полон надежд. (Смеется.)
ШО С чем они связаны?

— Если Украина стала постепенно двигаться в сторону Запада (по крайней мере, она
это декларирует, и есть какие-то поползновения), то рано или поздно все должно прийти
к каким-то нормальным, цивилизованным
схемам. Что касается конкретно кинемато
графа, здесь, конечно, много проблем. Очень
не хочется кого-нибудь обидеть и задеть,
но в Украине само состояние вещей таково,
что кино не может быть бизнесом.
ШО Почему? В чем причина? 27 лет

независимости.
— Дело не в зависимости
или независимости…

ШО Отдельное же государство. Почему

все что угодно может быть бизнесом,
а кино — нет?
— Все очень просто, на цифрах и на пальцах.
Количество кинотеатров, площадок для продаж таково, что какой бы фильм ни был,
существует определенный потолок сборов
от проката.
ШО Кинотеатры можно построить. Это

дело десятое, давайте начнем с качества.
— Нет, нет. Если кино нельзя продавать,
киноиндустрия невозможна.
ШО Какой украинский фильм последних

лет поразил ваше воображение? Хоть один
вас заинтересовал чисто профессионально?
— Их было несколько. Довольно масштабная
работа «Незламна», хотя сложно сказать, чего
там больше — украинского кино или российского. Очень сильная работа — «Племя».
(Картина Мирослава Слабошпицкого, снятая
в 2014 году, получившая более 30 международ-

«В Украине само состояние вещей таково, что кино
не может быть бизнесом»
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«В Украине пока не вижу возможностей
для бизнеса, но вижу почву для артхауса.
И артхауса в Украине снимают сейчас, возможно,
больше, чем где-либо»
ных кинонаград. — Ю. П.). Вообще я пришел
к одному интересному выводу: зато здесь
выгодно снимать артхаус. В Украине более
благоприятная почва для артхауса, нежели
для коммерческого кино.

с прибыли, либо — с бюджета. Когда кормятся с бюджета, совсем другие задачи ставятся.
И задача качества не стоит.
ШО Ну хорошо. Пусть у нас будет тыся-

ШО Я понимаю, что вы никого не хотите

задеть, но у нас же серьезный разговор…
— Ну, тогда придется говорить, насколько
все бедно и незграбно по сравнению с тем,
что в России. Но, простите, в России бюджеты другие.

ча кинотеатров в одном только Киеве.
Кто пойдет смотреть «Таємний щоденник
Симона Петлюри»? За свои деньги, по зову,
так сказать, сердца? Кто пойдет смотреть
«Гіркі жнива» — фильм о Голодоморе, где
нет ни слова правды — ни художественной,
ни исторической. И это же все с помпой
преподносится, как грандиозное достижение отечественного кинематографа.
— Послушайте, ну Украина радуется любому
своему маломальскому успеху…

ШО Сравнивать некорректно, давайте прос-

ШО Какая Украина? Держкино? Зритель-то

ШО Ну и где он? Почва есть. Артхауса нет.

— Ну, послушайте… Появляется постепенно.
Марыся Никитюк…

то не отрываться от реальности.
— Так вы ж не дослушали! Если заработок не является конечным результатом,
то о качестве речь не идет. С чего кормится вся эта камарилья? Либо она кормится
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не ходит.
— Ну на Дзидзьо же пошли («DZIDZIO
Контрабас» — кинокомедия Олега
Борщевского. — Ю. П.). И на «Шалене весілля». («Скажене весілля» — комедия 2018 года

www.sho.kiev.ua

Влада Дикого. — Ю. П.). С этого, кстати, начиналось и российское кино в свое время.
Почему у меня есть надежды? Потому что,
когда я вернулся в Украину, у меня возникло ощущение, что я попал в российское кино
1997–1998 годов, там то же самое было.
А потом — степ-бай-степ, все выстроилось,
структурировалось…
ШО Нам таких бюджетов, как в России,

все равно не видать в ближайшие десятилетия. Плюс Россия не проходила патриотическое горнило так, как его проходит
сейчас Украина. Я не беру современные
идеологические российские «шедевры»
про Крым и всю нынешнюю паранойю,
но до паранойи российское кино развивалось по другим законам. У нас же большие
деньги государство сейчас выделяет только
под патриотизм. Статья в госбюджете. И это
не здорово, мягко говоря.
— В России патриотическое бюджетное кино
было всегда, но там не такое лобовое и кондовое отношение к пропаганде. В России,
поскольку страна многонациональная, патриотическое кино делают более тонко.
А здесь все прямо в лобешник.
ШО Вы «Дикое поле» смотрели?

— Пока нет.
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ШО По‑моему, одна из немногих достой-

ных попыток создания человеческого зрительского кино. Ведь во всем этом как бы
подъеме национального кинематографа ужасно раздражает, что тебя держат
за идиота, который из любви к родине
готов глотать любую труху и не морщиться. А публика не дура. Поэтому и не ходят
в кинозалы.
— А я же и говорю: когда публика не стоит во главе угла, индустрия невозможна.
Сборы — это публика, а публика — это сборы. А в Украине пока во главе угла стоит —
отчитаться за снятый фильм, который денег
все равно не соберет. Я буду пенять на свой
российский опыт, потому что у меня другого
нет, так вот в России современное кино началось с телевидения. Крупные проекты спонсировались телеканалами, и первый успешный блокбастер — «Ночной дозор», после
которого люди поняли, что на кино можно
зашибать бабки. И знаете, вся шелуха улетела очень быстро. Собственно, из этого выросла индустрия. Сначала корявенькая, потом
все более и более мускулистая. Но индустрия
не появится без конечного потребителя. Это
невозможно.
Вообще киноискусство и киноиндустрия — разные вещи. Поэтому я в Украине
пока не вижу возможностей для бизне-
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са, но вижу почву для артхауса. И артхауса
в Украине снимают сейчас, возможно, больше, чем где-либо.
ШО Вы имеете в виду Марысю Никитюк?

журнал «ШО». спецвыпуск

тяжело, ты выгораешь. И надо искать выход
из подобных ситуаций, поэтому у меня сейчас несколько проектов в разных стадиях
разработки. Но самая моя большая надежда
связана с телевидением.

— Не только. «Брама» Владимира Тихого.
ШО Вы это серьезно?

— Так, стоп, стоп, стоп. От меня вы не добьетесь оценки коллег. У нас есть правило: ворон ворону глаз не выклюет. Я имею
в виду — по структуре. По структуре
«Брама» — чистый артхаус. Это не зрительское кино, а некое авторское самовыражение.
ШО Я думаю, в мире пока не зна-

ют, что есть особый украинский артхаус, но знают, например, про румынский.
Не самая, надо сказать, преуспевающая
и развитая страна — Румыния. Но откудато же взялась там новая волна?
— Сейчас вообще очень интересное время — время смены площадок. Появляются
новые формы, в России прошел фестиваль
веб-сериалов, Netflix заполонил все… Это тоже
новая форма общения со зрителем, телеканалы как заказчик продукта перестают весить
столько, сколько весили. Мы пока еще находимся в самом конце этой цепочки, но все
будет очень быстро меняться. Леша Горбунов
тоже ходит и радуется: «Ой, я завязался
с какими-то блогерами, которые выпускают
веб-сериальчик скетчевый, и я у них там, ты
посмотри — миллион просмотров». А мы попрежнему пытаемся зарабатывать на площадках, на которых уже по всему миру зарабатывать перестают.
ШО Что вы делаете сейчас?

— Я — человек суеверный. Поэтому скажу лишь, что у меня несколько проектов
в разработке.
ШО То есть вы не сидите без работы?

— Не сижу. Но тут вот еще какой момент,
самый сложный. Здесь невозможно прогнозировать проект целиком. Ты что-то придумал, нашел немного денег, сделал, и все
остановилось. Вот насколько тебе хватило
денег, ты выполнил, а потом сделал разработку и бегаешь с ней. И все стоит. Это очень
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ШО Насколько осознанным было ваше

решение переехать в Украину?
— Ну, я год вагався, так что импульсивным
его не назовешь.
ШО А, собственно, уехали зачем?

Там нельзя было продолжать заниматься
своим делом, не являясь частью всего этого безумия?
— Просто мне стало там очень душно и захотелось приехать сюда.
ШО Тяжело, наверное, все время искать

выходы из ситуаций и бегать с разработками. Тот же Манский уехал в Латвию, когда
ему стало совсем душно.
— Ну, я пока здесь. И пока не планирую
уезжать. А Манский — документалист, это
немножко другое. Был бы я документалистом, я был бы завален работой.
ШО А у вас интереса к документальному

кино нет?
— Как у режиссера — пожалуй, нет. Хотя
в Украине сейчас документальное кино —
мама, не горюй! Потому что события здесь
интереснее любой выдуманной драматургии. Сейчас музы молчат, поскольку реальная жизнь гораздо увлекательнее вымысла.
Мне здесь еще очень интересно. Да, с работой туго, не все складывается, но дико интересно. Я же по‑хорошему не был в Украине
с 1991 года. Приезжал на недельку-две
к маме во Львов.
ШО Почему вы решили остановиться

на Киеве?
— Потому что во Львове нет работы. Я бы
с радостью работал во Львове, но все кино
происходит здесь.
ШО А отец — в Москве?

— Да. Они с матерью расстались, когда я был
ребенком, он уехал в Москву, после армии
я уехал к нему и там уже учился во ВГИКе.

www.sho.kiev.ua
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«Здесь невозможно прогнозировать проект
целиком. Ты что-то придумал, нашел немного
денег, сделал, и все остановилось. Это очень
тяжело, ты выгораешь»
ШО Вы с кем-то из своих бывших рос-

сийских друзей и коллег отношения
поддерживаете?
— Есть друзья, которым я могу написать
раз в полтора года. Но вообще время социальных сетей размывает понятие «друзья»…
Я их наблюдаю каждый день, вижу, что они
пишут, такое ощущение, что я сижу у них
на кухне. У нас еще общение в основном
по работе происходит, все сугубо профессионально. Мы с Лешей Горбуновым — друзья,
общаемся раз в месяц-полтора в лучшем случае. А в России… С кем-то я прекратил общение, с кем-то восстановил, очень по-разному.
ШО Этот нынешний российский психоз

в отношении Украины что-то предвещало
еще до Майдана? Вы чувствовали какие-

то специфические настроения, состояния
общества?
— В том-то и дело, что все было раскручено
буквально в две недели.
ШО Почему творческая интеллигенция

так стремительно раскрутилась? И отдельные представители, и целые коллективы, театры во главе с художественными
руководителями?
— У руководителей театров, студий есть
железная отмазка: я отвечаю не за себя,
я отвечаю за коллектив. А кто пытался чтото вякать поперек, тот сейчас пытается отчитываться за фейковые наворованные деньги.
В России вся система построена так, что ты
не можешь не нарушить закон, если хочешь
что-то сделать. Всех держат очень крепко.
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И я понял в какой-то момент, что не хочу,
чтоб меня так держали, а язык свой удержать
не смогу.
И когда наехали на Украину, меня это
страшно задело. На физиологическом просто уровне. Я даже от себя не ожидал. Я рос
в Западной Украине в прогрессивной семье,
где национализм считался чем-то архаичным и дремучим. И всегда считал себя
совершенно неподверженным всему этому.
И вдруг, когда все это случилось с Украиной,
меня задело именно физиологически. И стало душно. Именно душно. Вот не могу подобрать другого слова.

журнал «ШО». спецвыпуск

будет, если он победит. Правда, у нас еще тут
Зеленский вроде рейтинг возглавляет…
ШО Да, у нас уже свой Трамп есть.

— Я же говорю, что в целом — это телешоу,
и я к нему серьезно не отношусь.
ШО Но вы бы голосовали, если б имели

возможность?
— Голосовал бы. Хотя пока единственный
политик из всех существующих и в России,
и в Украине, у которого была грамотная,
реальная президентская программа, — мой
земляк Григорий Явлинский. Он не с обе-

«Когда наехали на Украину, меня это страшно
задело. На физиологическом просто уровне.
Я даже от себя не ожидал»
ШО Вы гражданин России?

не сможете?
— Нет. Но если вы спросите меня, кто победит, я отвечу. Победит Юля.

щаниями выходил, а с конкретными предложениями. Вот у него была программа,
как рывком поднять Россию. Действительно
разумная действенная программа. Мне
интересно послушать программы. Тогда
можно говорить о выборе. А я пока слышу
только обещания, в том числе посадить друг
друга.

ШО Это почему еще?

ШО Вы украинский язык выучили?

— Пока у меня российское гражданство,
а здесь — вид на жительство.
ШО То есть участвовать в выборах

— Потому что у нее самая большая воля
к победе. Это не ура, я за нее не голосую,
но, судя по всему, победит она. А вообще в Украине происходит такой же театр,
как и повсюду. В Америке Трамп победил,
я вам напомню. И пару десятков лет назад
Земекис в фильме «Назад в будущее 2» рассказывал об этом, как о самой большой дичи,
которая только может случиться. И вот!
Здравствуй, дивный новый мир! Везде похожие процессы. Там побеждает мальчик
Макрон, там — дремучий Трамп. На всех
выборах везде театр. А Юля больше всего хочет победы, и у нее больше всего сил
для этого. К сожалению.
ШО Ну, действующий президент тоже

хочет, хотение тут не залог успеха.
— Я думаю, действующий президент больше
всего хочет грамотно, легитимно слинять,
хотя, конечно, лучший для него вариант
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— Я его знал. Но русским владею в гораздо
большей степени, чем украинским, на котором читаю и могу общаться.
ШО А как вы относитесь к возможному

воцарению единого языка во всей Украине?
— Вы знаете, сейчас воцариться что-то одно
не может. Мы живем в эпоху цифрового пространства, когда никакие запреты и барьеры
не являются несокрушимыми. А еще я прожил в России четверть века, и одно могу сказать с уверенностью. Любую территорию,
где говорят по-русски, русские считают своей. И на момент войны я понимаю желание Украины отгородиться языком. В этом
нет ничего шовинистического. Пардон,
но в Москве ни одной украинской школы
нет, хотя там живет, знаете какое количество
украинцев? Порядка 30 процентов населения
Москвы. Поэтому хотя бы из чувства солидарности можно поступиться.
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ШО Поступиться чем? Язык — это же часть

личности, а не ботинки. Которыми можно
поступиться, сменить и походить пару лет
из солидарности.
— Я не чувствую подмены личности, может,
потому что я киношник, а кино — это всетаки больше образы, нежели язык. В любом
случае, пока с той стороны будут стрелять
и кричать, что мы русских не оставляем,
до тех пор можно все-таки понять необходимость отгородиться языком. Хотя я понимаю, что процентов 70 тех, кто сегодня стоит за Украину на передке, русскоязычные.
В конце концов, а почему не относиться
к этому как к возможности в совершенстве
выучить еще один язык? Русский же забыть
никто не требует. Вольтер сказал — сколько
языков ты знаешь, столько раз ты человек.
У нас еще немножко в другом проблема, а не
в том, кто на каком языке разговаривает. Мы
договариваться не умеем между собой. Я прочитал интересную статью о том, что один выходец из СССР интеллектуально развитее выходца из США, при этом десять американцев решат
гораздо больше задач, чем 10 выходцев из СССР,
потому что умеют договариваться друг с другом. А мы — кожен сам собі пан. Внутри нам
нужно как-то объединиться и научиться слышать друг друга. Понять, что мы нация, независимая от языков и прочего.
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Мы не умеем договариваться, а русские, кстати, кооперируются гораздо лучше, поэтому и не
сдохли еще в этом своем дээнэре. А мы выросли из Сечи, где атаманов выбирали. Это наша
национальная особенность. Но мы на себе
зацикливаемся очень сильно, вот в чем проблема. Я как-то на питчинге наблюдал во время
обсуждения: «А от скажіть, будь ласка, чим цей
фільм може бути цікавим для українців?» Ну,
может, все-таки стоит подумать, чем украинский фильм интересен миру? Я уже не говорю
об этих потрясаниях костями предков со времен Киевской Руси. Это все равно, что египтяне сейчас бы ходили и потрясали костями
фараонов: да мы! да у нас! Вон все пирамидами
заставлено! Мы молодая нация, всего 27 лет.
ШО Это государству — 27, нация постарше.

— Нет, вот давайте отсчет начинать отсюда. Потому что если мы станем начинать
оттуда…
ШО От Трипілля…

— Да, не надо оттуда. Мы сами себя резали много раз. И кого из наших дедушек считать правыми, а кого виноватыми, сейчас
не разобрать.
ШО Вообще героев прошлого хорошо бы

уже оставить в покое.

«Я прожил в России четверть века, и одно могу
сказать с уверенностью. Любую территорию,
где говорят по-русски, русские считают своей.
И на момент войны я понимаю желание Украины
отгородиться языком»
ШО Внутри сейчас жуткий разлом.

— Абсолютно. И это тоже интересно наблюдать, потому что когда я рос в Западной
Украине, мы для всей остальной Украины
были бандеровцами, то есть не совсем
«нашими». Сейчас — бах! Власть переменилась, мы теперь впереди Украины всей, а там
теперь, с другой стороны — ватники. Тогда
мы чуть-чуть были не из нашей Украины,
теперь другие не из нашей Украины. Это все
происходит, потому что мы сами внутри
себя еще не освободились.

— В том-то и дело. Мы вот это наше украинство любим выпячивать, вроде как оно
должно на что-то сильно повлиять. Да ни
на что оно не влияет. Ни одна нация не ходит
и не теребит свою идентичность постоянно.
Мы должны быть чем-то интересны современному миру, что-то предлагать ему, встраиваться в него как-то, а не зацикливаться
на себе. А получается, что мы русскому национализму противопоставляем украинский.
И все. А это те же яйца, только в профиль.
Своей национальной архаикой нельзя поби-
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«Эйзенштейн прославлял страшный новый строй,
но делал это настолько художественно, что сегодня
его преподают, как и Лени Рифеншталь. Тут надо
отделять мух от котлет»
вать чью-то национальную архаику. Это бессмысленно. И я понимаю Лешу Горбунова,
который кричит: «Только на молодежь вся
надежда!» Он прав, потому что молодым вся
эта борьба вышиванок малоинтересна.

— Знаком, Илья на два года раньше меня
учился. Интеллигентный, целеустремленный, до сумасшедшинки. У мальчиков-ботаников бывает такая маниакальная
сумасшедшинка.

ШО Как вы относитесь к проекту Ильи

ШО Проект, судя по рассказам, совершен-

Хржановского «Дау», который частично снимался в Украине и где под это дело были возведены грандиозные декорации в Харькове?
— У меня нет к нему отношения, потому что я не видел, но хочется посмотреть,
как любую новую форму. Я много читаю
о нем, очень интересно, но все прочитанное
не укладывается в голове, так что не могу
сказать, пока не увижу.
ШО Вы с Хржановским знакомы?

22

но безумный.
— Абсолютно. И так долго он его делал!
Поэтому очень хочется глянуть и понять,
что это такое. Если это действительно рождение чего-то нового, то браво-браво. Но таких
шумных проектов за годы существования
кинематографа было много.
ШО «Праздник» Алексея Красовского

смотрели?
— Нет.
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ШО Вот, кстати, пример артхауса.

Весьма слабое кино — как кино, но важно, что Красовский поднял эту тему
на фоне героизации и поэтизации блокады
Ленинграда и ее мифов.
— С темой, как в штанге, знаете. Поднять
на грудь — это одно, а толкнуть от себя
и вверх — другое. Вот, к слову, еще одна беда
украинского кино: хочется поднять много
важных и больших тем, а не хватает мощностей, чтобы достойно их отразить.
ШО Да просто хочется поднять украин-

ское кино. А то на грудь еще как-то принимаем, а от себя и вверх — не очень
пока. Как писал Жванецкий в рассказе
«Трудности кино»: «Так пока не идет».
— Самое печальное во всем этом, что выросло поколение людей, у которых совершенно нет культуры хождения в кинотеатры.
В Киеве на просмотрах — два-три человека.
А что говорить о городках, в которых вообще
нет кинотеатров?
ШО Есть у вас любимый жанр?

— Нет. Мне любой жанр интересен.
Но все в итоге сводится к драме. Какая бы
там ни была формально комедия и мелодрама.
ШО Даже «Охота на пиранью», которая

по форме такой уж блокбастер. Там же
в основе — драма героя Миронова, которого нельзя убить, потому что он умер
еще ребенком.
— Ой, это была «Зарница», чистый стеб. Мы
тогда здорово повеселились и похулиганили.
ШО «Ну, это нормально!» Стеб стебом,

а драматических моментов хватало. Та же
российская глубинка — жуткий, безысходный Шантарск…
— Я похожую глубинку, кроме России, видел
только в Марокко. Заходишь куда-нибудь,
а там сидят люди и красят тарелки. Или кожу
дубят. И ты понимаешь, что они так же
500 лет назад сидели и красили. И тысячу
лет назад. И ничего не поменялось. В России
таких мест очень много.
ШО Снять «Кандагар» — чья была идея?

— Я его придумал сам.
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ШО Как человек, по поколению которого

прошлась Афганская война, сочли это своим моральным долгом?
— Вы знаете, «Кандагар» не про это немножко. Для меня это абсолютно русская история.
Про неумение договариваться. И эта история настолько лежит на поверхности, что ее
никто толком не считал. Первое, что они сделали, когда их самолет посадили, — разругались. Стали друг друга обвинять, капитана
в первую очередь. И основной посыл фильма
в том, что мы должны нести ответственность
за собственные решения и учиться договариваться. Мне вообще там была интересна
драма капитана — человека, отвечающего
не только за себя, но его подчиненные этого
не понимают и считают его трусом. И в этом
я увидел потрясающую драму не только конкретного человека, но и всей России, где каждый сам за себя, сам себе капитан и не понимает, что из-за этого страдают остальные.
ШО Вы российское кино вообще смот-

рите? «Тесноту» Кантимира Балагова,
«Зоологию», «Класс коррекции» Ивана
Твердовского, «Ненастье» Сергея
Урсуляка — про бывших афганцев, которые
становятся бандитами…
— «Тесноту» не смотрел еще, Твердовского
видел, а к милитаристскому российскому
кино у меня неприязнь последнее время.
Хочу посмотреть «Звоните ДиКаприо!».
ШО Отличный сериал. И очень страш-

ный. Как и «Обычная женщина» Бориса
Хлебникова. Вы как к Хлебникову
относитесь?
— Очень хорошо.
ШО Вот странно, да? Талантливые люди

продолжают заниматься своим делом, хотя
вроде бы Путин.
— А при Сталине были Эйзенштейн,
Пудовкин, Довженко, которые тоже двигали
кинематограф. Любой режим пытается оставить после себя какие-то монументальные
памятники. И Тарковского в самые застойные годы не посадили, не закрыли.
ШО Несколько раз переснимал «Сталкера».

Но не будем вспоминать, скольких тот
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«Я через 25 лет отсутствия на родине приехал
в другую страну. И сегодня Украина гораздо более
европейская, чем Россия. Не по архитектуре,
не по сервису, не по уровню жизни, а по людям»
или иной режим посадил, закрыл и зарыл
в землю.
— А фашисты родили Лени Рифеншталь,
которую сейчас изучают во всех киновузах.
ШО Ну, она художественно зафиксирова-

ла становление новой идеологии своим
«Триумфом воли».
— Безусловно. Набоков говорил,
что политическая идея живет 50, максимум 100 лет, а творческая идея остается
в веках. Эйзенштейн тоже прославлял страшный новый строй, но делал это настолько
художественно, что сегодня его преподают,
как и Лени Рифеншталь. Тут надо отделять
мух от котлет. Мы же пользуемся техническими достижениями врагов, или, скажем,
противников. Начиная с инженерных новинок и заканчивая покупкой товара. И воруем друг у друга технологии. Или, к примеру,
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придумал бы вдруг поэт новый стихотворный размер, воспевая какого-нибудь Мадуро.
И к уже имеющимся ямбу, хорею и другим
добавился бы еще один. И Мадуро бы со временем ушел, а поэтический размер бы остался. А кино будет существовать всегда. В том
или ином виде. В Иране кино как явления нет. А иранские кинорежиссеры есть.
Он у себя айфоном снял и поехал в Канны.
Человек, который видит кинематографически, будет снимать в любой ситуации.
ШО Чуть не забыла спросить: как вам вооб-

ще Киев?
— Очень. Я через 25 лет отсутствия на родине приехал в другую страну. И сегодня Украина гораздо более европейская,
чем Россия. Не по архитектуре, не по сервису, не по уровню жизни, а по людям. Я Киев
пока изучаю, но очень он мне нравится.
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Daughters

о гранях и пределах
Они не выпускали альбомы восемь лет, но время все ставит на свои места.
Их четвертый альбом You Won’t Get What You Want увидел мир 26 октября 2018 года.
Daughters из американского Проведенса всегда были на шаг впереди времени
и говорили о вечном. С 2002 года они пели и играли о жизни, смерти и о том,
что между ними. О гранях и их пределах. Об этом и многом другом мы поговорили
с вокалистом формации Daughters Алексисом Маршаллом.
беседовал: Александр Пролетарский

ШО Что значит для тебя сейчас ваш пос-

ледний альбом You Won’t Get What You
Want?
— Он значит очень много в настоящее время. В альбоме важно всё, от процесса выхода
до тура в его поддержку. Я могу лишь предполагать, но из-за того, что мы долго ничего не выпускали, эта пластинка может быть
важной для нас еще очень длительное время.
ШО Восемь лет перерыва между альбома-

ми — это много или мало?
— Ха. Я бы сказал, что это много. Я уверен в том, что большинство людей со мной
согласятся.

ШО Новый альбом — это манифест буду-

щего или утверждение настоящего?
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— Мы занимаемся искусством, и, надеюсь,
это искусство вне времени.
ШО Туры для вас — необходимость

или награда?
— И то и другое. С одной стороны, это большая награда за всю работу, проделанную при
создании альбома. Однако, с другой стороны,
я не уверен, что буду счастлив записывать
музыку без турне.
ШО Музыка делает тебя сильнее

или лишает тебя сил?
— Опять же, я бы сказал, что и то и другое. Музыка, искусство — важная часть всего
того, кем я являюсь, интеллектуально, духовно. В них есть сила, которую нужно обрести.
Туры невероятно обременительны для ума
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и тела, особенно для моих выступлений. И я не хотел бы, чтобы это
было как-то по-другому.
ШО За что ты не несешь ответс-

твенности в своей работе?
— Ответственность приходит
с восприятием. Мы все знаем,
что мы делаем, у нас есть соответствующие роли в Daughters.
Мы воспринимаем себя и друг
друга как ключи к нашему правильному функционированию.

ШО Что для тебя правда, а что

ложь?
— Искусство — это и правда,
и ложь.

ШО Часто ли ты думал о смерти

при записи альбома?
— Я часто думаю о смерти в повседневной жизни. Мне действительно не нужно записывать альбом, чтобы это делать. Эти записи, возможно, лишь способ продлить жизнь,
надеюсь, дольше предела моих ожиданий.
ШО То, что релиз вышел на лейбле Майка
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время, чтобы планеты сошлись, и мы начали
сотрудничать.
ШО Чья идея обложки вашего альбома,

как вы ее выбрали?
— Джесси Дракслер нарисовал обложку нашего релиза, а также заднюю картинку альбома. Мы изучали множество разных идей, художников, концепций,
и Джесси привлек наше внимание. Мы
не были бы счастливы без конечного результата сотрудничества.
ШО Вы будете играть в России, вас не сму-

щает эта страна в последние годы?
— Я очарован Россией. На политическом
фронте идут разговоры, но я не могу дождаться встречи с людьми и знакомством
с культурой, городами, архитектурой. Это
невероятная возможность.
ШО Что ты лично слышал об Украине

в последнее время?
— Я старался не касаться этого в моем предыдущем ответе; очевидно, что в американских новостных источниках идет речь о беспорядках и напряженности в отношениях между Россией и Украиной. Это страшно. В такие
страшные времена мы живем! Нам нужно
сохранять себя, ценить то, что у нас есть, заниматься искусством и совершенствоваться.
Слушать:
https: / / daughters.bandcamp.com /
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Паттона Ipecac Records — совпадение
или дружба?
— Майк был нашим фанатом в течение
нескольких лет. Потребовалось некоторое
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«В такие страшные времена мы живем! Нам
нужно сохранять себя, ценить то, что у нас есть,
заниматься искусством и совершенствоваться»
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ZEUS! среди нас

Этот экстремальный дуэт из Италии существует девятый год, имеет за плечами
три полноценных релиза и массу других звуковых достижений, которые уже вошли
в историю экспериментального музыкального искусства настоящего. Важно
другое, а именно: участники ZEUS! четко понимают, зачем и почему они всем
этим занимаются. И андеграунд для них — не пустой звук удобного слова, а образ
существования. На насущные вопросы отвечают басист Лука Кавина и барабанщик
Паоло Монгарди.
беседовал: Александр Пролетарский
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ШО Что происходит с ZEUS! сегодня?

Лука: Сейчас нам нужен небольшой перерыв, мы много гастролировали в последние
три года, а также участвуем в других проектах. Трудно разрабатывать новые идеи
и создавать новые песни, когда ты все время
в процессе и делаешь что-то другое. Поэтому
мы ищем спокойствия перед бурей.
ШО Каким будет новый материал?

Паоло: У нас до сих пор нет определенного
руководства к действию, но наверняка материал будет отличаться от предыдущего, или,
по крайней мере, нам бы этого хотелось.
ШО Расскажите о летнем европейском туре

с Dead Cross и Dälek, что вам запомнилось?
П.: Ответ может показаться тривиальным,
но это было… здорово! Группы и команда тура
очень доброжелательно относились к нам,
и каждое шоу было действительно горячим!
Очень хороший опыт со всех точек зрения.
ШО Кто для вас Майк Паттон?

Л.: Мы никогда этого не говорили, но, нравится нам это или нет, Майк Паттон всегда был ориентиром для многих «странных»
и эклектичных музыкантов, вовлеченных
в тяжелый звук, так же, как и для ZEUS!

фото: Gianluca La Bruna

ШО Горные бараны на обложке вашего

ZEUS!
ST (2010)

ZEUS!
Opera (2013)

последнего альбома MOTOMONOTONO,
вышедшего в 2015 году, символизируют
вечный тупик или вечное движение?
Л.: Мы просто подумали, что картинка
с двумя баранами сходна с нашей музыкой,
которая навязчива, повторяема и упряма,
как и мы сами.

ZEUS!
MOTOMONOTONO (2015)
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ШО Тяжелая музыка

в Италии — какова она?
П.: Итальянская тяжелая
сцена всегда немного в подполье, но она постоянно
в хорошей форме и во многих случаях пользуется международным признанием.

ZEUS! & Mike Patton

ШО Ритм-секция — это много или мало?

Вам порой не хватает чего-то?
Л.: Возможно, этого вполне достаточно. Если вы что-то и упускаете, то порой
это связано с недостатком идей, и может
произойти даже тогда, когда у вас много
инструментов.

ШО Что вам удалось сделать за восемь лет

существования и в чем вы опоздали?
П.: Мы выпустили три альбома: два из них
на культовом экспериментальном лейбле
Three One G Recordings. Наши песни выходили на сплитах с другими группами, попадали в компиляции, мы играли сотни шоу,
турили по Европе, играли с такими замечательными именитыми группами, как Retox,
Melt Banana, Dillinger Escape Plan, Dead Cross.
Более того, каждый из нас принимал участие
в других проектах, поэтому мы наматывали
тысячи километров, узнавая много классных
людей, выпивая много качественного пива…
это был хороший экспириенс и рост. И кроме
нескольких саундчеков, я не думаю, что мы
опоздали на что-нибудь важное. События
случаются именно тогда, когда они должны
случиться.
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фото: Cristian Scarola

ШО Инструментальная

музыка самодостаточна
или время от времени ей
нужны слова?
П.: Мы любим инструментальную музыку на все
100 %, но в нашем случае
голос похож на инструмент,
который усиливает музыкальные аранжировки, и кроме того, особенно вживую,
он передает человеческие
чувства. Все слова в названиях наших песен.

ШО Андеграунд — это образ жизни

или территория комфорта?
Л.: Это может быть и тем и другим. Иногда
это отношение или образ жизни, который
вы выбираете, иногда это означает лишь то,
что вы не можете позволить себе другой путь.
ШО Что вы ненавидите больше всего в сов-

ременном мире?
П.: Говоря о современном мире, я рискну
быть предсказуемым, а значит, ограничусь
текущим состоянием музыкального мира.
Здесь я могу сказать, что не люблю извращенного применения модных атрибутов, которые изпользуют некоторые «художники», чтобы пробиться любой ценой. На другой стороне
монеты мы можем найти много супертехничных музыкантов, лишенных индивидуальности. Обе стороны в любом случае являются
рыночными продуктами. К счастью, среди них
иногда попадается редкостный настоящий
художник, который нам что-то открывает.
ШО Как думаете, ваша музыка спасла кого-

то от смерти?
Л.: Даже если нет, мы никогда этого не узнаем.

Слушать: https: / / zeuspower.bandcamp.com /
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Время не ждет и торопится звучать. В этом ему помогают музыканты: они
озвучивают его течение, тем самым отвечая на свои вопросы и давая пищу
для размышления слушателю. Релизов становится все больше, очередная
попытка их анализа и рассмотрения — в этом обзоре.

Space Of Variations

1914

Выход — 01.11.2018

The Blind Lea
ding The Blind

Дебютный полноформатный студийный альбом от винницкого коллектива. Десять треков,
уже знакомая по ранее вышедшему синглу, открывающая альбом песня Tibet. Металкоровый
звуковой праздник от квартета, который упорно идет своей весьма узкой тропой, поступательно охватывая все новых
и новых слушателей. Если
в Киеве солд-аут, то в других
городах Украины бывает по-разному. Здесь нет прыжков выше
головы, попыток казаться кемто иным, только желание просто
быть собой. Англоязычные тексты можно почитать у них в профиле bandcamp, все рефлексии, мечты и реалии — там же.
Живьем они необратимо пронзают, так что сомнений в будущем нет. Главное, держаться
своего пространства.
Слушать:
https://spaceofvariations.
bandcamp.com/album/
mind-darknet

Львовские приверженцы
blackened death metal — 1914,
выпустили свой второй альбом
в день сотой годовщины окончания Первой мировой войны.
В память о всех тех, кто погиб.
Чтобы помнить. В конце декабря они уже получили в Киеве
премию The Best Ukrainian Metal
Act за этот релиз в номинации «Лучший метал-альбом».
16 февреля 2019 года они сыграли в Киеве свой первый масштабный сольный концерт. И это
всего лишь вехи пути и факты
истории коллектива, который
отделяет зерна от плевел, выдавая в концертном и студийном
вариантах лишь чистый продукт. Без примесей, на износ,
за пределы измерений, которые
давят. Война и мир, осмысление
и мясорубка. Звуки времени —
громкие, живые, невредимые.
Слушать: https:/ /x1914x.
bandcamp.com/album/the-blindleading-the-blind

фото со страницы группы в сети Facebook

Mind Darknet

Выход — 11.11.2018

Вагоновожатые

Референс

Выход — 20.11.2018

Второй полноформатный альбом
киевского трио. Не буду риторически говорить про былые заслуги его участников, есть лишь день
сегодняшний. Кодированный
инструментарий социальной
жизни настоящего, пропущенный через призму столичного существования. Альбом-кроссворд, сотканный из слов и битов,
барабанного потока и энергетических витаминов. Есть тексты
на украинском языке, это здесь
вполне органично и своевременно. В целом это референс времени и месту действия. Детальный
структурированный анализ болевых точек, мест силы и слабостей,
которые неотделимы от человека.
Слушать:
https:/ /soundcloud.com/tramdrivers/sets/reference

Гибкий Чаплинъ
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Гибкий Чаплинъ

Чердак

Выход — 20.06.2018

Третий альбом киевского коллектива, тринадцать компози-

ций. Снова зашкаливают эти
простые и сложные стихи, снова
неумолимо танцует с ними в вихре эта музыка. Строки и ритмика, футуристические сюжеты,
реальность сквозь призму сиюминутного поиска и нахождение в малом, скрытом от глаз
в пучине растворенных ситуаций. Очередная порция историй человека о мире, который
не перестает удивлять. Звуковой
панцирь, сложноподчиненный и необратимо органичный,
со словами, которые говорятся
шепотом на ухо вечности.
Слушать:
https://soundcloud.com/user271314968/sets/qtpoenalyrmb

Гибкий Чаплинъ

Млекопитание
Выход — 22.11.2018

Четвертый альбом киевского
квартета поэтического звукового угара. Двадцать четыре композиции, которые не оставляют
равнодушным и воодушевляют
все время, пока их прослушиваешь. Символический ряд текстов мечет память о стенки прошлого, чтобы настоящее было
с млекопитанием. Да, эта загадочная формация не дает концертов, а подарочные наборы
своего нового альбома делает
с шоколадным Чаплином, кубиком‑головоломкой и флешкой. Это такой звуковой фетиш
души, которая просит стихов
о главном. Чтобы завтра было
с предисловием.
Слушать:
https:/ /soundcloud.com/user271314968/sets/mlekopitanie
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ТНМК

7

Выход — 23.11.2018

Последний студийный альбом у этого коллектива вышел
в 2014 году и назывался
«Дзеркало». Это была в некотором смысле эпохальная пластинка для своего времени,
другие у них не получаются.
Теперь — мини-альбом (который является, по словам музыкантов, лишь первой частью всего накопленного) из семи песен,

звук местами «более электронный», потому что четыре года это
все-таки срок для пересмотра
своего места внутри и снаружи
обстоятельств. Есть дуэты с восходящей Алиной Паш и ветеранами «Братами Гадюкіними».

DZ’OB

ATOMIC SIMAO

Выход — 07.12.2018

Выход — 10.12.2018

Четыре новые композиции
ансамбля из Днепра. Эклектика
соития электроники и академических жестов на классических
инструментах. Витиеватый звуковой перформанс без наглых
претензий на громоздкие концептуальные творения. Но с плотной формой и заныром в ритм.
Эксперимент над собой и доступным окружающим пространством. Этюды будничного покрова страны потерянных надежд.
Также вполне удобоваримы
как саундтрек к кино, да, жаль,
в Украине снимают совсем не то
кино, которое я имею в виду.
Слушать:
https:/ /soundcloud. com/dz_
ob/sets/beings-for-throbbing

Альбом получился эклектичный, без скитов, потому что время также диктует свои правила.
Тексты снова полны метафизики и символических кодов
настоящего, которые Александр
«Фоззи» Сидоренко отда-

Levitation
Loom Four

Четвертый альбом киевских адептов экспериментальной инструментальной музыки. У них есть рецепт создания
своего продукта, они его
используют, и от случая к случаю получается все более искусно. Не исключение — и этот
случай. В релизе восемь треков,
есть приглашенная вокалистка. Можно искать параллели,
но стоит ли? Им просто нравится делать свой звуковой коктейль, и в этом деле конкурентов в Украине у них фактически
не наблюдается.
Слушать:
https://atomicsimao.
bandcamp.com/album/
levitation-loom-four

ет времени без всякого сожаления. Можно считать, что это
зрелая работа группы, записанная в переходном периоде.
Будущее же покажет свое лицо.
Слушать: https:/  / itunes.apple.
com/ua/album/7/1442928820

Flame

Flame

Scramble
for Life
(Цепляться
За Жизнь)

Выход — 24.12.2018

Через два года с момента выхода своего demo одесская хардкор-формация Flame выпустила

фото со страницы группы в сети Facebook

Beings for
Throbbing

ТНМК

полноценный четырехпесенный
релиз. Не надо смотреть в кривое зеркало других городов,
стоит просто заглянуть в черные
ящики бетонных гробниц своего родного Вавилона. В этом
релизе много боли и отчаяния,
но решительная ярость и глубинная жажда справедливости
все это компенсируют. Как там
было у классика: молодость
и радость, анархия и ярость.
Тут есть все нужные составляющие. Не буду бросаться цитатами из композиций, их надо
слушать и слышать. Видеть воочию, воспринять и жить с этим.
Как сделали эти ребята. Ради
своего же спасения.
Слушать:
https://flamehardcore.bandcamp.
com/album/scramble-for-life
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Jinjer

Micro

Выход — 11.01.2019

Новое EP самой известной
в мире украинской тяжелой
группы. Штампами кидаться не буду, они сами знают
себе цену. Перед нами их первый релиз с июля 2016 года,
когда вышел альбом King Of
Everything. Здесь чуть больше двадцати минут звучания,
эклектичное творение из грува

Familia Perkalaba

Jinjer

и металкора, есть место и напору, и нежности. Сами музыканты указывают на то, что речь
идет об осмыслении и анализе

травм детства, о том, чтобы увидеть большое в малом; налицо микроскопия окружающего
мира и мира внутри человека.

внутри. И вроде бы все знаешь наперед, но эти простые вещи сегодня работают без сбоев. Ловят на живца,
чтобы остаться среди обломков времени пронзительным
манифестом жизни. Вопреки
и назло. НАБУВАЙМОСИ!
ПОПУСКАЙМОСИ! #Ґазззууу!
Слушать:
https://soundcloud.com/
familia-perkalaba

го ей самой. А дальше — приложится. Она доносит свои тексты,
привлекает старых знакомых
для записи, играет концерты.
И жизнь обретает новую спираль
смысла несмотря ни на что.
Слушать:
https:/ /pulatova.bandcamp.
com/

Straytones

#ґазззууу!

Beware, Dark
Lord! Here
comes Bell-Man

Выход — 19.01.2019

Формация корневого гуцульского иронизма, помноженного на коллективную синергию, выпускает свой новый
альбом. Дело не в названии
и не в участниках: все это давно вышло за рамки контроля.
Предел контроля давно позади. Теперь только #Ґазззууу!
Двенадцать треков, среди которых есть две звуковые эпитафии. Деконструктор
перевоплощается в конструктор — и наоборот, глубинная гуцулия не забывает свои
корни и собирает каждый раз
метафизический пазл из страхов, смеха, стимуляторов постижения и опыта предков. Это
виньетка времени от коллектива вечной молодости и вечного первородного душеполезного огня, который не угасает
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И это необратимо важно в современном безумии.
Слушать: https:/ /jinjer-jinjer.
bandcamp.com/album/micro

Выход — 22.02.2019

TANK-2000

Positive Rage
Pulatova

Рой

Выход — 29.09.2018

Сольный альбом бывшей вокалистки группы Fleur. Группы,
которая, судя по всему, не будет
больше выступать никогда.
Хорошо это или плохо — не так
важно, всему свое время. Теперь,
после всего пройденного, Оля
Пулатова записала пластинку, которая нужна прежде все-

Выход — 09.11.2018

Новое EP киевской хардкорпанк-формации. Семь коротких
композиций, хлестких и напористых. Больше десяти минут
звучания, плотный звук, убедительная заявка и напоминание
о себе. Судя по всему, полноформатный релиз группы будет
не менее интересным.
Слушать:
https:/ /tank-2000.bandcamp.
com/album/positive-rage

Свежее EP киевского трио психоделических вибраций, которые смешивают в одном флаконе все вкусные гаражные
элементы, выдавая на выходе добротный lo-fi. Три трека погружают в экспериментальное пространство, которое
бессознательно пульсирует
и закладывает звуковую основу будущего релиза. Первый
релиз группы, к слову, появился в 2012 году. Полноформатный
альбом вышел в 2017 году.
В будущем — второй альбом.
А пока этот цифровой релиз
выпускают Robustfellow.
Слушать: https:/ /robustfellow.
bandcamp.com/
https://straytones.bandcamp.com/

шо /
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Психея

IC3PEAK

Выход — 30.11.2018

Выход — 28.09.2018

Самый плохой

Сказка
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Электронный дуэт, который
оброс ворохом легенд и сказок инфернального подполья.
Новый альбом — как красная тряпка для скучающего российского потребителя.
Осенью 2018 года из-за отмены концертов в России о них
узнали все те, кто при других
обстоятельствах не узнал бы
о них никогда. И все, кажется, лишь из-за песни «Смерти
Больше Нет», но это не так.
Судя по всему, зацепило плановой волной репрессий,

Новый EP группы, которая
больше двадцати лет успешно пытается быть в подполье.
Здесь одна новая песня и один
кавер на песню Tequilajazzz —
«Никогда не вернусь». Время
им не прибавляет фанатов, а в
сети они порой ставят хештеги
на видео с концертов в столице
своего государства — #никомуненужныепесни #столицаваты
#жизньвмузыкальномвакууме.
Они с каждым новым релизом
ищут свободу, но она сейчас
явно не на их стороне. Потому
что вакуум вокруг них усиливается. А музыка не отпускает.
Слушать:
https://music.youtube.com/
channel/UCx4IVpq6hz
HVkc1ejcR627A

Thom Yorke

OST Suspiria

Выход — 26.10.2018

Два диска, больше восьмидесяти минут звучания саундтрека к хоррор-фильму «Суспирия»,
который снял итальянец Лука
Гуаданьино. Ужас должен
звучать реалистично, здесь
за него отвечает человек, который понимает в звуке. Это эксперимент, большое полотно, простор для расходования
красок и собирания камней.

не больше. Молодежный сегмент страны террора не представляет никакой опасности для власти подавления
и репрессий. Страшные сказки про ментов и постылый произвол, односложные меткие
образы, извечная бесконечная
мамлеевщина, которая даже
после конца звучит не переставая. В унисон ужасу, который
бесконечен.
Слушать:
https://ic3peak.bandcamp.com/
album/—3

Психея

Многоголосье сюжетов картины, помноженное на одиночество выбора художника,
который хочет передать осатанение безумия и нормализацию света. Клавишный
дым, редкие кадры прошлого, экзистенциальный звук
окружающего пространства.
Музыка здорового человека, который застрял в больном
времени.
Слушать:
https://soundcloud.com/
thomyorkeofficial/sets/
suspiria-music-for-the-luca

The Ocean

The Ocean

Phanerozoic I:
Palaeozoic
Выход — 02.11.2018

Немецкий прогрессив-постметал-коллектив выпустил свою
седьмую студийную пластинку. Фундаментальная работа после пятилетнего молчания и бесконечных туров.
Музыка в чистом виде, кото-

рой можно насыщаться бесконечно. Это первая часть работы, вторая выйдет в 2019 году.
Безграничное молчание,
утробный крик и мелодические
переходы: их не объять, но они
остаются внутри при каждом
прикосновении.
Слушать:
https:/ /theocean. bandcamp.
com/album/
phanerozoic-i-palaeozoic-2
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Sick Of It All

Wake The
Sleeping
Dragon!

Выход — 02.11.2018

Хардкор-легенды с крепчайшей новой пластинкой: тут
они в привычном для себя
режиме, не останавливаются и не собираются этого
делать впредь. Четырехлетний
перерыв. Двенадцатый альбом вобрал в себя семнадцать
коротких композиций, сыгранных по всем канонам жанра.

Sick Of It All

Быстро, хлестко, в цель. Громко
и жадно, как в последний раз.
Цепляющие кричалки погружают в социальный контекст
и расставляют ударения на тех
проблемах, которые остаются
неразрешенными и вечно нави-

сают колпаком обстоятельств.
И, слушая все это, хочется сказать лишь одно: спасибо,
что живые.
Слушать: https:/ /soundcloud.
com/sickofitallmusic/sets/
wake-the-sleeping-dragon

The Good, the Bad &
the Queen

Merrie Land

Выход — 16.11.2018

The Smashing Pumpkins

Shiny And Oh So Bright Vol. 1/
LP: No Past. No Future. No Sun.
Выход — 16.11.2018

Одиннадцатый альбом группы из Чикаго. Почти оригинальный состав. Семь композиций, которые не оставляют
равнодушными. Полифония
мелодики, чистое звучание,
нечто из прошлого, согревающее в настоящем и заставляющее поверить в чудо юношеского выбора, который не подводит
в зрелости. Нет ничего слож-
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ного в простом: оно звучит так,
как должно. Ни разу не сомневаешься в состоятельности этих
людей: они непрерывно делают
звук, который внутри и снаружи
обволакивает и не отпускает.
Слушать:
https:/ /thesmashingpumpkins.
bandcamp. com/album/shinyand-oh-so-bright-vol-1-lp-nopast-no-future-no-sun

Второй альбом супер-группы, которая ведет отсчет своего
существования с 2007 года. В ней
собрались те, кто имеет отношение к Blur, Gorillaz, The Clash, The
Verve. Важно, что тут нет желания вернуться, чтобы помнили. Тут просто тихий альбом
из одиннадцати композиций.
О жизни, политике и ощущении
времени. Винтажный звук, чревовещание душевных вибраций,
неспешная история повествования, чудо звука как первопричины. Говорит само за себя и то,
что участники коллектива вобрали и трансформировали весь
свой опыт прошлого в эту работу настоящего, вышедшую через
одиннадцать лет после дебютной
пластинки. И да, продуктивности
Деймона Албарна можно по‑хорошему завидовать. А спродюсирована пластинка не кем иным,
как Тони Висконти.
Слушать:
https:/ /thegoodthebadthequeen.
bandcamp.com/releases
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Laibach

The Sound of
Music

Выход — 22.11.2018

Laibach

реинтерпретация саундтрека к одноименному мюзиклу, который вышел в 1965 году.
Фактурно, гротескно, местами

страшно, привычно очень электронно. От дедушек индастриала и проводников арт-рока
в настоящем. Визуальный клип

на заглавную песню, одноименную альбому, впечатляющий.
Слушать: https://laibach.
bandcamp.com/releases

фото со страницы музыканта в сети FB

Новая работа словенского коллектива, который уже почти сорок лет бередит умы
страждущих и сочувствующих. Здесь они как бы исследуют свою поездку с концертом в Северную Корею. Это было
в августе 2015 года. И делается это символично визуально. А в звуковом полотне это

ROME

Le Ceneri di
Heliodoro

Выход — 18.01.2019

Музыкант из Люксембурга
Джером Ройтер, более известный как Rome, выпустил
в начале 2019 года свою новую
пластинку. Геополитический
неофолк, манифесты времени,
проникновенные песни, которые звучат с середины нулевых.
В новом альбоме все по-прежнему, без иносказаний и отходов в глубокие дебри экспериментов. Просто двенадцать
треков, в которых закодировано
послание времени.
Слушать:
https:/ /itunes.apple.com/
de/album/le-ceneri-diheliodoro/1436577819

ROME

Swallow the Sun

When A Shadow
Is Forced Into
The Light
Выход — 25.01.2019

Шестой альбом финского death-doom-секстета.
Мелодическое полотно, срывающееся местами на крик.

Поступательное повествование о рефлексиях и страхах, их преодолении и борьбе. Свет и тьма, их игра и вся
звуковая конструкция выстраиваются вокруг этих процессов. Не рушится, стоит, звучит, озвучивает, существует.
Слушать: https://soundcloud.
com/centurymedia
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Михаил Шишкин

Новый русский эмигрант
Это второе интервью Михаила Шишкина журналу «ШО». Первый раз мы беседовали в 2011‑м, после выхода «Письмовника», незадолго до победы в «Большой книге».
Нынешнее — совсем другое: Шишкин говорит о том, что больше не пишет романов,
не читает художественную литературу, не ездит в Россию, не любит давать интервью.
При этом литературной работы у него меньше не стало. В нынешнем году у писателя
выйдет три книги нон-фикшн: одна на русском и две на немецком.
беседовал: Юрий Володарский

ШО Когда-то горожане начинали день

с новостей печатных СМИ, потом — телевизионных, теперь — электронных. Вы
утром новости в интернете просматриваете? Какие сайты предпочитаете?
— «Эхо Москвы», «Каспаров.ру». Помню,
в детстве на даче дедушка в полдень получал
вчерашнюю «Вечерку» и сидел с ней в кресле на крыльце. Теперь кажется странным —
что там можно было читать? Интересно,
что скажет мой будущий внук, если взглянет
когда-нибудь в каком-то электронном архиве
на сегодняшние сайты.
ШО Есть ли среди ваших закладок в бра-

узере русские сетевые ресурсы? Или даже
так: есть ли русские ресурсы, которым вы
этически и эстетически доверяете?
— Последние эссе «Бегун и корабль»
о Владимире Шарове и «Больше чем Джойс»
о последнем годе жизни писателя и о
Finnegans Wake я опубликовал на Colta.ru.
ШО Вы все реже бываете на родине. Вас

это удручает или не очень?
— Последний раз я был в России в 2014 году.
И больше туда не езжу. Конечно, меня это
удручает. Я всегда говорил, что слово «эмиграция» принадлежит к словарю устаревших понятий, как «телеграф» или «КПСС»,
что в XXI веке границ нет, что можно и нужно
жить везде, а писателю особенно. Неважно,
где ты живешь, важно, что и как ты пишешь.

И я не изменился, но моя страна на глазах
менялась и эмигрировала из XXI века в средневековье. И вот так получилось, что я двадцать пять лет живу по всему миру, но теперь
стал новым русским эмигрантом.
Знаете, что больше всего удручает?
Что люди там делают вид, будто ничего
не происходит, что нет войны, что их страну не взяли бандиты в заложники. Они делают вид, что ведут нормальную литературную
жизнь с премиями и ярмарками, что можно
оставаться порядочным человеком и при этом
стать членом «президентского совета по культуре». Понимаю прекрасно, что у заложников не так много свободы выбора. Но ведь
необязательно лезть садиться за один стол
с воровской властью. Вопрос из незабвенного
«Дракона» Шварца, этой единственной действующей российской конституции, никто
не отменял: «Всех учили, но зачем же ты оказался первым учеником, скотина этакая?»
ШО Следите ли вы за современной русской

литературой? Смотрите ли новое российское кино?
— Если люди, которым я доверяю, советуют
что-то, то читаю и смотрю. Но за последнее
время ничего откровением так и не стало.
ШО А если не российское? Были ли у вас

в последнее время какие-то сильные впечатления, связанные с художественными
книгами, фильмами, спектаклями?

«Я не изменился, но моя страна на глазах
менялась и эмигрировала из XXI века
в средневековье»
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— Может быть, это связано с возрастом? Если Тарковский буквально взрывает тебя в юности, то, наверно, вряд ли уже
что-то может на тебя произвести подобное
по силе впечатление в преклонном возрасте. Да и не ждешь уже, честно говоря, никаких откровений. А тем более в литературе.
Что-то может быть здорово сделано, талантливо, лихо, умно, оригинально, но вот чтобы
откровение — нет.
ШО Возможно, я зря спросил именно

о художественной литературе. С возрастом
мои знакомые постепенно отказываются
от фикшн, а писатели все реже читают коллег. С вами это тоже происходит?
— Именно. По своей воле читаю только
мемуары, причем интересно читать, конечно, о своем времени, о знакомых. Мемуарная
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литература — это ведь волна, которая захватывает в свое время каждое поколение. Люди
моего поколения пишут о своей молодости,
а значит, и о моей. Читаешь, будто про себя,
ведь авторы описывают те же улицы в то же
самое время, когда и я по ним ходил, вспоминают людей, с которыми и я в то время
сталкивался.
Самые последние мемуарные книги,
которые прочитал: «То, что нельзя забыть»
Бориса Заборова, «Бегство» Максима
Шрайера. Сам я мемуары писать никогда
не собирался. Но вот ушел мой друг и огромный, невероятный писатель Володя Шаров,
и я написал текст о нем. Я два месяца, пока
работал над эссе, с Володей все время разговаривал. А потом текст закончился, и Володя
ушел. В общем, читать воспоминания — это
одно, а писать их — совсем другое.

www.sho.kiev.ua

ШО Последний ваш роман, «Письмовник»

вышел восемь лет назад, а в позапрошлогоднем сборнике «Пальто с хлястиком» большинство текстов относится
к нон-фикшн. Есть ли у вас намерение продолжать писать романы?
— Нет. А зачем? Если отвечу себе
на этот вопрос — напишу еще. Роман ведь
не для читающей публики. Это способ себе
самому что-то очень важное доказать.
Я себе доказал. Мне теперь интересно себе
доказывать что-то еще. В молодости было
интересно писать о себе, теперь — о других. Весной выйдет книга «Буква на снегу.
Три эссе. Роберт Вальзер, Джеймс Джойс,
Владимир Шаров». Перевести Вальзера
на русский совершенно недостаточно. Его
нужно полюбить, а в переводе это непросто.
Я хотел поделиться с моим читателем любовью к этому странному автору, и получилось большое эссе о нем. Вальзер умер в старости на прогулке, на полицейской фотографии он лежит на снегу, как буква неизвестного алфавита. Это дало название всему
сборнику. В эссе о Джойсе я пишу о его последнем годе жизни и о Finnegans Wake. Эта
книга казалось загадочной и недосягаемой, но сейчас, когда есть сайты в интернете, на которых можно найти больше 80000
примечаний практически к каждой строчке,
если не к каждому слову, этот текст досту-
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— В 2019 году выходят две книги, которые я написал по-немецки. Обе, конечно, не художественная проза, а нон-фикшн.
Проза создается в серой зоне отклонения
от языковой нормы, а на иностранном языке нужно писать правильно. Одна написана пополам с немецким известным журналистом Фрицем Пляйтгеном (Fritz Pleitgen):
по 13 глав каждый, как 13 раундов в профессиональном боксе. Я устал от того, что пишут
тут о России «путинферштейеры», мало
что в ней понимая. Это в России всем все
давно с этой страной ясно, а тут люди действительно хотят понять, но им трудно, нужно помочь, объяснить, у них ведь нет элементарных знаний, и их без конца кормят
кашей из «русской души». В книге два взгляда на один объект — западного корреспондента и русского писателя. Мы будто пытаемся прорыть туннель друг к другу в скальном массиве России, рискуя не встретиться.
А вторая книга целиком моя, называется «Мертвые души, живые носы. Введение
в русскую историю культуры». Это не совсем обычная книга, это мультимедийный
проект. 16 эссе, почти 500 комментариев с большим количеством иллюстраций,
музыкальных и видеофайлов. Книга рассчитана на немецкую (а потом и англоязычную) публику, образованную, но мало
знающую Россию. Поэтому приходится абсо-

«В Земле внутреннее тектоническое напряжение
разряжается землетрясениями. Так же, наверное,
в человечестве скапливается напряжение, которое
потом разряжается агрессией, ненавистью,
войнами»
пен каждому, было бы желание. Шаров —
писатель еще не понятый и не прочитанный по-настоящему, но он относится к тем
авторам, которые начинают расти после
смерти. Для будущих историков литературы мы будем его современниками. Эти три
писателя ничем друг на друга не похожи.
Их объединяет только масштаб, который
не всем очевиден при жизни.
ШО Пробовали ли вы писать по-немецки?

лютно всех и все объяснять, от «Слова о полку Игореве» до Мережковского, от Льва
Книппера до «резни в Праге». Я открыл
для себя новый жанр — примечание.
Главное отличие — обычные комментарии
должны быть сухими. А у меня это минироманы на полстраницы или на несколько
страниц. Получилось что-то вроде энциклопедии. Но обычная энциклопедия должна быть безличной, а это моя очень личная энциклопедия русской культуры.
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Как бумажная книга это вообще не может
существовать.
ШО В текстах вашего сборника «Пальто

с хлястиком» есть очень личные истории — о детстве и юности, о матери, о сыне.
Не было ли у вас сомнений в том, что это
можно публиковать?
— Нет, не было. Опубликованный текст
подразумевает, что его читают не только мои соседи, почитатели, недруги сегодня. Этот же текст обращен к тому читателю, к которому он придет, когда сегодняшнее смоется, прихватив с собой все
лишнее. Останутся только голые слова.
Квинтэссенция меня. Поэтому все нужно
рассказать. Иначе там не поймут.
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ШО Вы теперь крайне редко даете интер-

вью. Чем это обусловлено — стремлением к закрытости, нежеланием повторяться,
намерением высказываться прежде всего
в литературе?
— Вот же отвечаю на ваши вопросы. Если
честно, просто некогда и очень жалко времени — так много работы с моими книгами. Но иногда вынужден все бросить и говорить. Например, когда речь идет о политике, потому что промолчать — это соучаствовать. Когда СССР ввел войска в Афганистан,
все демократические страны бойкотировали
московскую Олимпиаду. Швейцария, правда, прислала 60 спортсменов под нейтральным олимпийским флагом. Даже в отсутствие большинства сильнейших команд
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швейцарцы смогли получить лишь две медали. Стоили эти две медали того, чтобы добровольно «целовать ручку злодею»? А сейчас Россия напала на суверенную страну
в Европе, захватила часть ее территории,
и ни одна, ни одна страна не объявила бойкот! Я призывал в главных швейцарских газетах и на ТВ проявить солидарность не с бандитами, узурпировавшими власть в моей
стране, а с заложниками и с теми, против
кого ведется подлая необъявленная война.
Но кто когда слушал писателей? Что важнее:
мораль, совесть, демократические ценности
или футбольные миллиардные прибыли?
ШО Следите ли вы за событиями

в Украине? Знаете ли о грядущих изменениях в нашем языковом законодательстве?
Если да, то как вы к ним относитесь?
— Слышал. Грустно. Помню, меня поразил ответ женщины, продававшей книги в Литературном музее в Одессе во время еще первого международного литфестиваля два года назад. Там было выступление
швейцарской писательницы Ильмы Ракузы,
и в фойе на книжном прилавке я искал ее
книгу «Мера моря», вышедшую на русском
с моим предисловием. Перевод на украинский был, а на русский не было. Я спросил
у продавщицы, она гордо ответила: «Я продаю только украинские книги!» Увы, все идет
куда-то не туда, куда хотелось бы.
ШО О нынешней российской власти вы

высказывались неоднократно и впол-

шо /

читать //

живой классик ///

не однозначно. Не кажется ли вам, что все
более печальной становится ситуация
в мире вообще? В США — Трамп, в европейских странах к власти приходят партии
правопопулистского толка. У многих возникают апокалипсические настроения —
есть ли они у вас?
— Есть. Было бы странно, если бы никто ничего не чувствовал. И дело, конечно, не в правых или неправых популистах.
Эти внешние политические изменения ведь
не причина, а лишь следствие. В Земле внутреннее тектоническое напряжение разряжается землетрясениями. Так же, наверное,
в человечестве скапливается напряжение,
которое потом разряжается агрессией, ненавистью, войнами. Тем более что кому-то войны нужны в самом прямом смысле — чтобы
остаться у власти.
Переход от мирного дружелюбного человека к готовому убивать происходит быстро и просто. И происходит по всему миру
на наших глазах. У меня месяц назад было
выступление в Бремене. И вот я ехал на следующий день на поезде в Гамбург, и в поезде было много молодых крепких парней
в черном. На платформе в Гамбурге они построились в колонну, человек триста, и пошли куда-то, скандируя по команде речевки
«Ausländer — Scheisse!» («Иностранцы —
дерьмо!») и тому подобное. В поезде они
вели себя как обычные пассажиры, а когда построились в колонну — превратились
в штурмовиков. Все повторяется. Везде все
всегда повторяется.

«ШО» о собеседнике
Михаил Павлович Шишкин родился в 1961 году в Москве. Окончил
романо-германский факультет Московского государственного педагогического института. Работал дворником, укладчиком асфальта, переводчиком, редактором, учителем иностранных языков. Автор романов
«Всех ожидает одна ночь» (другое название — «Записки Ларионова»,
1993, премия журнала «Знамя» за лучший литературный дебют), «Взятие
Измаила» (2000, премия «Русский Букер») «Венерин волос» (2005, премия
«Национальный бестселлер», третья премия «Большая книга»), «Письмовник» (2010, первая премия «Большая
книга»), сборников малой прозы «Урок каллиграфии» (2006), «Пальто с хлястиком» (2017). С 1995 года живет
в Швейцарии.
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Література до жіночого дня

О

т і настала весна, а це означає, що знову соцмережі, публічний і приватний простір
розірвуть дебати на тему 8 Березня: чим цей день зараз є для громадян України?
Найзапекліша боротьба точиться проти розуміння цієї дати як свята «жіночності й
краси», чи то «шампанського й мімози». Натомість феміністи й феміністки пропонують зосередитися на важливості 8 Березня як дня демонстрації успіхів жіноцтва у боротьбі за свої
права. Хай там як, а ми використаємо цю нагоду для того, щоб поговорити про сучасну жіночу літературу — тексти, нещодавно написані українськими авторками. Усі вони належать
до різних жанрів художньої та нон-фікшн прози і сигналізують про головні спрямування
творчого процесу.

Теоретична підготовка

Тамара Марценюк

Чому не варто
боятися фемінізму?
К.: Видавничий дім
«КОМОРА», 2018

У цій царині першість веде соціологиня Тамара Марценюк, яка 2017 року

вже кинула виклик стереотипам
книжкою «Гендер для всіх», а 2018‑го
на матеріалі власних студій та викладацького досвіду спробувала відповісти на питання «Чому не варто боятися фемінізму?». Видання розраховане на найширші кола читачів
і містить такі необхідні для будь-якого просвітницького проекту компоненти, як огляд історії й теорії (поява терміну «фемінізм», існування трьох його
хвиль, взаємини між фемінізмом, націоналізмом і релігією, особливості
радикального та постколоніального
фемінізму тощо), список рекомендованої літератури й кінофільмів, порівняльні таблиці. Поза сумнівом, багато проблем, яких торкається книжка, є дуже актуальними для сучасного
українського суспільства, як-от протистояння різним видам насильства, критика індустрії краси та норма-

тивності тілесності. Разом із тим текст
Тамари Марценюк не назвеш жвавим і яскравим: навіть у форматі конспекту лекцій могло би бути більше цікавинок на кшталт процитованої розповіді Віри Агеєвої про приїзд
до Києва на Шевченківський ювілей
1964 року Жан-Поля Сартра з Сімоною
де Бовуар, на яку зовсім не звернули уваги в країні, де буцімто перемогла гендерна рівність. Зразком значно емоційнішого, хоч і не менш пізнавального, тексту є видана 2017 року
книжка Насті Мельниченко, ініціаторки однойменного флешмобу
«#ЯНеБоюсьСказати», що буквально «заводить» читача приєднатися
до правозахисних ініціатив. Натомість
після прочитання книжки Тамари
Марценюк боятися фемінізму, можливо, і не будуть, але полюблять його
теж навряд.

«Поза сумнівом, багато проблем, яких торкається
книжка, є дуже актуальними для сучасного
українського суспільства, як-от протистояння
різним видам насильства, критика індустрії краси
та нормативності тілесності. Разом із тим текст
Тамари Марценюк не назвеш жвавим і яскравим:
навіть у форматі конспекту лекцій могло би бути
більше цікавинок»
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Історії про жінок

Львів. Пані. Панянки
Укладачка збірки Ніка
Нікалео

Х.: Клуб сімейного дозвілля, 2018

Теоретичні знання, ясна річ, мало варті
без утілення в життя чи творчість, тож
останнім часом в тренді — просвітни-

цькі проекти, що базуються на пошуку
позитивних прикладів серед жінок в історії. Зроблені за зразком «Казок на ніч
для дівчат-бунтарок» Елени Фавіллі та
Франчески Кавалло, українські збірники «Сила дівчат» Каті Бабкіної та Марка
Лівіна й «Це зробила вона» видавництва «Видавництво» зібрали вже багато схвальних відгуків. Однак не всі матимуть час і натхнення перечитати 50
і вдвічі більше життєвих історій (особливо читачі, перегодовані в радянському дитинстві біографіями піонерів-героїв та серією ЖЗЛ), тож значно ближчою до народу видається збірка «Львів.
Пані. Панянки» — книжка із серії, яку
створюють у несподіваному тандемі
харківське видавництво «Клуб сімейного дозвілля» та Львівський жіночий
літературний клуб. У новелах ідеться
про реальних історичних осіб — жінок,
чия доля безпосередньо чи опосередковано пов’язана зі Львовом, і, поп-

ри це свідоме звуження теми, «Пані.
Панянки» виграють щодо способу подачі матеріалу. Усього 10 історій, написаних як добра психологічна проза,
дозволяють зосередитися на переживаннях героїнь, що ними є більш (надзвичайно популярна в Україні останніми роками журналістка й мандрівниця Софія Яблонська) чи менш (Олена
Степанів, що воювала в Українській
Галицькій Армії і стала першою у світі
жінкою, офіційно зарахованою на службу у званні офіцера) відомі нині особи.
Можливо, деякі з них мають трохи віддалений стосунок до Львова (як голлівудська кінозірка та винахідниця технології, що вже по її смерті лягла в основу Wi-Fi, GPS і Bluetooth, Геді Ламар,
чий батько був тут банкіром), однак це
не робить їх менш цікавими для нас
сьогодні. І так, про «шматочок солодкого жіночого щастя» згадується в цій
книжці лише один раз.

Історія про чоловіка

Ірен Роздобудько

Прилетіла ластівочка
К.: Нора-друк, 2018

Узагалі-то зі щастям, хоч «жіночим»,
хоч «чоловічим», в українців складається не дуже, тому ми не дивуємося, коли героїням історій про жінок
доводиться переважно долати труднощі та боротися. І в цьому вони видаються більш активними за чоловіків.
Принаймні таке враження складається

від роману Ірен Роздобудько про композитора Миколу Леонтовича, автора всесвітньовідомого «Щедрика».
Книжка увійшла до короткого списку Національної премії імені Тараса
Шевченка, що натякає на її непересічну значущість для українського народу, хоча з літературного погляду авторці не вдається нічим вразити.
Основу твору складають хронологічний
виклад біографії та конфлікт «митець
і радянська влада», а також іще один,
особистий: у житті музиканта важливу роль відіграють дві жінки. Перша,
дружина, терпляча непомітна тінь, яка
все життя «подає рушник»; друга —
палка й темпераментна, яка могла би
подавати набої, але не знадобилося,
адже войовничістю Леонтович не відзначався. Тому закономірним, хоч і печальним, видається фінал його життя: композитор загинув 1921 року від
руки чекіста в рідному селі. Таємницю
цього вбивства, згідно з версією письменниці, знає лише один чоловік,
який емігрує, вдаючи з себе роди-

ча Леонтовича, і до кінця життя страждатиме через це ошуканство. Біднийбідний герой української нації, думаємо ми, мимоволі згадуючи роман
Тані Малярчук «Забуття» про ще одного сумного мученика за долю народу, В’ячеслава Липинського… Разом із
тим «Прилетіла ластівочка» читається легко і несе правильні ідеї про любов до рідної землі, мови й культури.
Шкода лишень, що авторка плутається в історичних фактах, як от у цій фразі
про київський побут 1920‑го: «А ще тут
є «Березіль» Леся Курбаса — нещодавно перебрався з Харкова. Я шість
разів ходила! І на виступи Йосипа
Мандельштама. І Рильського — «О,
панно Інно»…» (тоді театру під назвою
«Березіль» іще не існувало, тим більше
він не міг повернутися з Харкова, а поет
Максим Рильський рятувався в цей час
на селі від війни й голоду, тож навряд
чи декламував на публічних заходах
вірші Павла Тичини). Утім, для вітчизняних просвітницьких проектів такі дрібниці, здається, припустимі.
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Децентралізація

Ирина Потанина

Фуэте на Бурсацком
спуске
Х.: Фолио, 2018

На відміну від відомої авторки Ірен
Роздобудько, письменниця Ірина

Потаніна у своєму історичному детективі «Фуэте на Бурсацком спуске», пишучи про столицю Радянської
України Харків, на перший план виводить не першорядних героїв, а вигаданих персонажів. Це відрізняє видання також від інших книжок художньої
прози про Розстріляне Відродження —
романів «Свідок» Варвари Жукової та
«Моя божевільна» подружжя Клімових,
де в центрі уваги були головні гравці збірної пролетарської літератури. Утім,
історичній достовірності «Фуете» це
не шкодить: Куліш, Петрицький, Курбас,
Скрипник та інші згадуються там, де це
доречно, а в цілому Харків 1930‑го виписаний переконливо й старанно. Іноді
навіть занадто: часом здається, що персонажі проковтують історичний довідник, коли в цілком побутовому діалозі починають наводити міські леген-

ди чи інформацію про вулиці і площі.
Для читачів, які менше занурені в контекст, це, безперечно, добре; професійні
краєзнавці, можливо, знайдуть, до чого
причепитися; більшість же зацікавиться атмосферними описами й детективною інтригою: це хороший жанровий
твір, зроблений на масову аудиторію.
Сюжет простий: під час прем’єри балету «Футболіст» у харківському оперному гине костюмерка Ніно, і в розслідування вбивства виявляються втягнутими театральний критик Морськой, поет
Коля та юна бібліотекарка Світлана.
Убивцею, щоправда, виявиться не дворецький… Хоча давно сподіваним «великим харківським романом» твір Ірини
Потаніної не назвеш, добре те, що такі
твори, на додачу до репрезентацій вже
усталених «львівського» і «київського»
текстів, почали з’являтися.

«Більшість читачів зацікавиться атмосферними
описами й детективною інтригою: це хороший
жанровий твір, зроблений на масову аудиторію»

Діалог з іншим

Олеся Яремчук

Наші інші

Л.: Човен, 2018

З історично віддалених періодів до сучасності переносить читача збірка художніх репортажів Олесі Яремчук
«Наші інші», у якій авторку цікав-

46

лять прості люди, що населяють теперішню Україну. З однією поправкою: ці люди — «інші», не українці,
а представники так званих національних меншин. Про існування деяких на наших теренах читач, можливо, і не підозрював: приміром, чи
знаєте ви, що на Херсонщині були
компактні поселення шведів? Із ними
взагалі історія настільки ж печальна, як і анекдотична. Перші поселенці з’явилися тут ще у XVIII столітті, а 1928 року шведи писали до республіканського уряду в Харкові: «Ми
не отримали навчальної літератури своєю мовою. До нас не відправили вчителя, який міг би працювати
у вищих класах шведської школи».
Радянська влада дозволила їм виїхати, але історична батьківщина прийняла ще гірше, тож узимку 1931 року
газета «Радянське село» повідоми-

ла, що «шведи повернулися в Україну,
щоби створити Червоношведську комуну». Наступного року почався
Голодомор, але більше за межі СРСР
громаду не випустили. Авторка говорить зі старенькою шведкою Марією
Мальмас, у спогади якої цілком природньо залучається історичний фактаж і картинки з сучасності: наприклад, приїзд 2008 року шведського короля, який опікується громадою
Зміївки. За тим же принципом побудовано й решту есеїв збірки про вірмен, румунів, угорців, євреїв та інших
«наших». Оптимальний добір матеріалу, відсутність оціночних суджень,
пряма мова та інформативні фото роблять книжку Олесі Яремчук одним із
найкращих зразків репортажистики сучасної України, тож можуть зацікавити як фанатів жанру, так і тих, хто
до них не належить.
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Шлях до себе

Гаська Шиян

За спиною

Х.: Фабула, 2019

Зрештою, максимальна концентрація жіночого-яким-воно-є чекає на вас
у новому романі Гаськи Шиян, що майже рік ішов до читача й от, зрештою,
має з’явитися друком навесні. Ніякого
просвітництва, жодної феміністичної теорії, але шалений виклик стереотипам:

головна героїня роману Марта — ейчар (ка?), живе у Львові, не одружена,
має бойфренда, добре заробляє, любить секс, алкоголь і тусівки… Від цього образу в багатьох представників
цнотливої читацької публіки ще розірве шаблон, адже настільки відвертого, щирого й епатажного письма українська література не мала від часів
«Польових досліджень з українського сексу» Оксани Забужко. Стиль Шиян
потужний і яскравий, але не такий свідомо постмодерністський, як у попередньому романі «Hunt, Doctor, Hunt»,
що був до снаги хіба читачам зі схильністю до деконструкції та абсурдистських експериментів. У новому тексті авторка очевидно прагне бути зрозумілішою — насамперед для своєї
читачки, яка має всі шанси для самоідентифікації з головною героїнею,
вирваною зі звичної зони комфорту повісткою з військкомату. Буденна
до болю подія, надзвичайно актуальна ситуація… Коханий їде в учеб-

ку, а Марта розуміє, що втрачає сенс
життя, який і шукатиме всі 300 сторінок роману, котрі охоплять майже рік
від зав’язки конфлікту. Протягом розвитку дії ми побуваємо в нічних клубах
Львова та в податковій під час складання звітів ФОПами, на побаченні в армії та на зустрічах волонтерок, у Франції
та в глибокому алкогольному сп’янінні.
Познайомимося з багатьма жінками —
їхні образи сучасні й дуже переконливі,
як то кажуть, наче вихоплені з виру
життя, і дуже мало схожі як на патріархальний ідеал української жінки, так
і на мрію феміністок. Шиян напрочуд
влучно характеризує суспільні процеси,
іронічно й незаангажовано називає речі
своїми іменами (щоправда, тих, хто любить більш виразно артикульовані сюжети, цей потік свідомості може й знеохотити), а головне, після «За спиною»
ми нарешті можемо сказати, що сучасна українська література адекватно зафіксувала образ сучасної української
жінки початку 2000-х.
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Батьки і діти

Ц

ього разу мені до рук потрапили дві книги про різні досвіди материнства й батьківства. Історії ці контрастні: перша — про дуже доброго батька, а друга — про погану,
якщо можна так сказати, матір. Маємо дві сім’ї із чотирма дітьми в кожній. У першій
всі зусилля йдуть на те, аби максимально полегшити життя хлопчику-аутисту, там усе обертається навколо дитини із особливими потребами, натомість у другій сім’ї бачимо передусім
нещасливих батьків, які, гніваючись одне на одного, часто не помічають, що роблять їхні
діти. І до кінця школи з чотирьох доньок у них лишається лише одна. Словом, кожна сім’я
нещаслива на свій лад. І кожна історія тягнеться ниточкою до попередніх поколінь і вплітається глибоко в місце дії.

Ростити іншого

Гальфдан В. Фрайгоф

Любий Ґабріелю

З норвезької переклала
Наталя Іваничук

Л.: Видавництво Старого
Лева, 2018

Норвезький перекладач, критик, редактор та романіст Гальфдан Фрайгоф
ретельно описує свої стосунки з молодшим сином, який народився не зо
всім таким, як інші діти. У трирічному віці Ґабріелеві поставили діагноз —
аутизм. Але батьки весь час докладали

неймовірних зусиль для того, щоби
хлопчик міг бути максимально самостійним, ходив до звичайної школи, багато бував на природі, жив в оточенні
книг і знаходив собі друзів.
Фрайгоф написав цю книгу у формі
листа своєму синові. Це дуже довгий,
зворушливий і щирий лист, який навряд
чи адресувався маленькому Ґабріелеві,
учневі молодших класів, про якого там
ідеться, — а радше Ґабріелеві майбутньому, який колись значно краще розумітиме батька. По своїй суті цей
текст — не зовсім лист, а скоріш просто розповідь про родинні стосунки, потік
батькових думок, в які подеколи вклинюється ніжне «Ґабріелю». Звертання
до сина, здається, вживаються автором,
щоб чимповніше бути самим собою, залишатись у серцевині описуваної сім’ї
і не лукавити, бо ж усі події і персонажі — невигадані. Письменник не ховає
неприємних моментів: хлопчикових істерик, сварок із дружиною, страшенної
втоми і, зрештою, свого горя. Бо його
горе повсюдне та безкінечне, «горе —
це безпорадність. <…> Горе тихе. Горе

шанобливе. Приходить і відходить. Але
ніколи не зникає назовсім».
Проте збоку сім’я виглядає навдивовижу щасливою. Хлоп’я оточене
увагою, терплячий, кмітливий і люблячий батько бере на себе значну частину догляду за дитиною. Він будить
хлопчика вранці, збирає до школи, возить човном на острівні прогулянки,
вигадує розваги і в незручній позі читає казки на ніч. Словом, він робить
усе те, що зазвичай роблять мами,
тому його зв’язок із сином дуже
міцний. Він відчуває будь-які зміни Ґабріелевого настрою і намагається підтримати кожного разу, коли той
збирається впасти.
Фрайгоф розуміє, як думає його дитина, і на всі питання дає обмірковані,
«правильні» відповіді, які не викликатимуть бурхливих реакцій. Наприклад,
коли Ґабріель запитує про те, чи він
винний у своїх проблемах, батько відповідає: «Твої проблеми настільки мізерні, наскільки мізерна провина
твоїх кучерів у тому, що вони цупкі».
Письменник для всього має логіч-

«Фрайгоф написав цю книгу у формі листа своєму
синові. Це дуже довгий, зворушливий і щирий лист,
який навряд чи адресувався маленькому Ґабріелеві,
учневі молодших класів, про якого там іде мова, —
а радше Ґабріелеві майбутньому, який колись
значно краще розумітиме батька»
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ні пояснення. Знаючи, що його дитина не вловлює двозначностей, метафор і гумору та сприймає все побачене в телевізорі за реальне, він розуміє,
чому його хлопчик так пізно почав читати. Той просто боявся набратися в книжках недостовірної інформації, бо «книжки ненадійні, адже ніколи не знаєш заздалегідь, написана у них правда чи
вимисел».
Особливе місце в цій книзі займає
ландшафт, та сувора земля «для життя,
а не для туристів», що стає надійною

шо /

читать //

труднощі перекладу з Альбіною Поздняковою ///

опорою для авторової родини. Хлопчик,
для якого дуже важливо розуміти, як
все на світі пов’язано, відчуває дуже
сильний зв’язок зі своєю домівкою
на узбережжі та довколишньою природою. Тут у них є човен і поруч є острів,
на якому можна шукати скарби, а що
навкруги не надто багато людей — то,
мабуть, на краще. Шкода лиш, що поблизу дому не ростуть дерева. «Гадаю,
вони не хочуть або не мають достатньо сили, щоб рости тут, на краю землі, де надто непостійна погода. Дерева

за своєю природою неквапливі й розважливі, вони не люблять шуму, поспіху й вітрогонів, які не дають їм спокійно зростати», — пояснює Ґабріелеві
батько, допомагаючи хлопцеві освоїти
всі складники ландшафту, щоб почуватись стабільніше, пустити коріння.
Переклад, виконаний Наталею
Іваничук, акуратний і гладенький. І попри те, що тема важка, книга читається дуже легко. Тож раджу її всім батькам, які прагнуть якомога краще пізнати своїх дітей.

наявні такі речі, які, власне, неможливо пам’ятати: наприклад, головна героїня чудово пригадує, як їй жилося в материному череві від самого моменту зачаття. А ще, як у справжньому
детективі, зринають викривлені історії
про родичів, знаходяться зниклі члени родини, розплутуються вузли сімейних таємниць. Тож ми бачимо не лише
маленьку дівчинку Рубі Леннокс, а й усе
її розгалужене родинне дерево із його
довгим корінням та покрученими й обламаними гілками.
Чому все так складно? Тому що
у «За лаштунками в музеї», як і в історії про Ґабріеля, усе пов’язане з усім.
Сім’я певною мірою визначає долю найтонших галузок родинного дерева, або,
говорячи без пафосу, ми просто схожі
на тих, від кого походимо. От Рубі, скажімо, дуже схожа на свою прабабцю, яка начебто померла, народжуючи її бабцю (насправді ж покинула повен дім дітей і поїхала шукати щастя
із мандрівним фотографом). Знову ж
таки, дивлячись на попередні покоління жінок у сім’ї Рубі, перестаєш дивуватись, чого в неї така «погана» мати:
Банті росла серед виснажених дітьми,
недолюблених, нереалізованих жінок.
Вона не планувала народжувати Рубі,
так само, як і трьох її сестер. Банті взагалі ненавиділа дітей, чоловіка і все

своє життя не менше, аніж її бабуся.
Проте, коли одна за одною дівчата зникали з її дому, материнське закрижаніле серце розбивалося, і помагали лише
антидепресанти.
Цей текст багатий на сюрреалістичні
образи. Наприклад: «Небо червоніє, ніби
кров тварин із зоомагазину розтікається небосхилом. У небесах кружляють
папужки, що перетворились на янголів
із техніколорними крилами». За своїм
стилем роман дещо саркастичний,
у ньому добре збалансовано трагізм
і гумор, і стосунки «дочки‑матері» позбавлені зайвих сентиментів.
За переклад роману Кейт Аткінсон
«Руїни Бога» Ярослава Стріха отримала Премію міста літератури
ЮНЕСКО. Переклад «За лаштунками
в музеї» виконаний доволі добре, особливо зважаючи на темп робити цієї перекладачки (у «Нашому Форматі» 2018 року
вийшло, якщо не помиляюся, аж п’ять її
робіт). У цьому романі мені впало в око
лише кілька русизмів («чугунний», «простинь») і трохи дивно мені звучали переклади назв відомих пісень, як-от «Jingle
Bells» чи «My Bonnie Lies over the Ocean»
(ну, але такий уже стиль перекладу).
Поза тим раджу цю книгу всім, хто
любить родинні саги. Вона легко читається і водночас дає достатньо поживи для роздумів.

Скелети з шаф

Кейт Аткінсон

За лаштунками
в музеї

З англійської переклала
Ярослава Стріха
К.: Наш формат, 2018

Нещодавно у видавництві «Наш формат» вийшло аж три романи відомої британської авторки Кейт Аткінсон,
вшанованої Орденом Британської
Імперії. «За лаштунками в музеї» — її
дебютний твір, такий собі «британський
сімейний роман», побудований на дитячих спогадах Аткінсон. Дочка аптекаря описує дочку власника зоомагазину, сім’я якої живе на другому поверсі
над крамничкою, але не все тут просто
і далеко не все взято з реальності.
Ця трохи сюрреалістична історія про родинні скелети з шаф сягає значно далі
за пам’ять однієї особи. Тут йдеться
про родинну пам’ять у значно ширшому значенні, бо ж маємо у цьому романі історії шести поколінь жінок. Тут

«Ця книга легко читається
і водночас дає достатньо поживи
для роздумів»
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Бурхливі студентські роки

М

инулого місяця я прочитала дві книги, після яких читати взагалі не могла. От,
знаєте, буває, що так вживаєшся в роман, що тобі починають снитися персонажі, що думаєш про них кожної вільної хвилі, навіть коли книга вже дочитана. Так
у мене було з Джудом із роману «Маленьке життя» Ганьї Янаґігари, і майже так само з головними персонажем «Таємної історії» Донни Тартт. Аж страшно було сідати за кермо, бо
на кожному світлофорі вони оживали в моїй голові.

Ховати в собі жертву

Ганья Янаґігара

Маленьке життя

З англійської переклала
Анжела Асман
К.: Видавнича група
«КМ-БУКС», 2017

Хтось пише, що цей роман виснажливий і гидкий, хтось — що це безумовний шедевр. Одне зрозуміло, він нікого не залишає байдужим. «Маленьке
життя» належить до таких книг, котрі
не дають тобі спати, мусиш прочитати
ще бодай сторіночку, а потім іще і ще.
Бо це роман-інтрига, роман з таємницею. Так само, як і «Таємна історія»

Донни Тартт, це певною мірою детектив,
неканонічний, по-снобістськи інтелектуальний, та, як і всі детективи, змушує
мозок невпинно складати пазл оповіді.
Напруга тримається до останніх сторінок. Тож «Маленьке життя» затягує,
хоч-не‑хоч, тим життям живеш, звикаєш до персонажів (ще б пак: у книзі
майже 900 сторінок).
В романі йдеться про чотирьох друзів,
які зблизилися в студентські роки і надалі продовжують триматися разом.
Потайний Джуд, який трохи накульгує;
експресивний чорний митець Джей-Бі;
Вілем, який працює в ресторані, мріючи стати актором; Малкольм, єдиний
з багатої родини, вчився на архітектора, бо змалку любив клеїти паперові будиночки. Усі дуже творчі й талановиті,
особливо Джуд, який віртуозно куховарив, вивчав математику та юриспруденцію, але справляв враження людини,
котра могла б займатися чимось значно
витонченішим.
Янаґігара знайомить нас з молодими хлопцями, які мають мізерні заробітки й перебувають у стані пошуку. Джуд
і Вілем навіть продовжують по-студентськи знімати однокімнатне помеш-

кання. Всі хлопці довго не заводять сімей і вдосконалюються у своїх заняттях,
тримаючись один одного, аж виникає питання: коли «амбіційність перетинає межу сміливості, що переходить
у глупство?»
В романі немає жодної ретельно виписаної жінки. Трохи дивно, як на текст,
який потрапив у фінал Жіночої літературної премії Бейліз. А проте, якщо поглянути на це з іншого боку, все цілком
закономірно. Адже маємо тут чоловіка
в ролі, яка зазвичай дістається особам
жіночої статі. Перед нами хлоп’я, що роками зазнавало сексуального насильства, хлопчик-проститут, чоловік-жертва. І всі ті психологічні проблеми, які
ґвалтовані жінки й повії століттями вчилися долати, виринають тут із грандіозною силою. Можна, звісно, покритикувати Янаґігару за перебільшену дозу знущань, які довелося витерпіти в дуже
ранньому віці її персонажеві. Багато
хто сказав би, що тут забагато болю.
Біль у романі накопичується, як снігова
куля, що росте й нікуди не зникає, навіть коли в житті у хлопців уже все гаразд, коли у них багато грошей, успішні
кар’єри та стабільні романтичні стосун-

«Маємо тут чоловіка в ролі, яка зазвичай дістається
особам жіночої статі. Перед нами хлоп’я, що роками
зазнавало сексуального насильства, хлопчик-проститут, чоловік-жертва. І всі ті психологічні проблеми, які ґвалтовані жінки й повії століттями вчилися
долати, виринають тут із грандіозною силою»
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ки. Непроговорений біль змушує багатого респектабельного чоловіка різати
власне тіло.
Поруч з усім цим жахіттям тема гомосексуальності постає просто й буденно. І, гадаю, це дуже важливо саме
для україномовної літератури. З чотирьох друзів жоден не є стовідсотково гетеросексуальним. Хлопці мають стосунки з особами обох статей, шукають
себе, і ніхто їх за це не засуджує. Вони
міркують про свою сексуальність так
само, як і про буття чорним. Наприклад,
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Малкольм, відкривши для себе постмодернізм, зрозумів, що він «постчорний»,
а його друг Джей-Бі — «передчорний».
Також важливою в цій книзі є тема
інвалідності, не лише психічної, а й фізичної. Бо коли сексуальне насильство
переходить певну межу, наслідки можуть бути невідворотними. Так гарненький хлопчик перетворюється на чоловіка у візку, який щотижня навідується до лікаря. Тож, якщо ви вразливі
до описів тілесних ушкоджень, ця книга,
мабуть, не для вас.

Студентський трилер

Донна Тартт

Таємна історія

З англійської переклав
Богдан Стасюк
Х.: КСД, 2017

Починається все так само просто, як
і в «Маленькому житті». Був собі студент,
який поїхав навчатися у далекі краї, де
його ніхто не знає. Там вигадав собі нову
біографію і знайшов собі друзів. Відтоді й
беруть початок усі пригоди.
Дев’ятнадцятирічний Річард Пейпен
походив із бідної родини і спершу вивчав медицину, аж доки йому не потрапила до рук рекламна брошурка невеликого приватного коледжу в Новій Англії.
Його здавна вабила література, і зрештою Річард знайшов шлях отримати стипендію. Але щоб продовжити вивчення додаткової іноземної мови, давньо
грецької, яка мала придатися Річардові
у його медичній освіті, хлопцеві довелося влитися в дуже специфічне товариство. На курс до легендарного про-

фесора Джуліана Морроу було записано
лише п’ятеро студентів, котрі походили
із заможних родин, розкидались грішми
й ходили у вишуканому ретро-вбранні: близнята Чарльз і Камілла, блідий
та високий мудрагель Генрі, витончений у всьому Френсіс і веселун Едмонд
на прізвисько «Банні».
Нові одногрупники виявилися дуже
специфічними особами. У всіх їхніх речах
і звичках прозирала любов до античної
культури. Вони насторожували начитаністю, показною вишуканістю та снобістською замкнутістю свого кола спілкування.
Донна Тартт навмисне обирає собі таких
персонажів, в яких легко закохатися. Юні
спудеї змальовані вмілими штрихами й
наділені таємничою красою, проте згодом
вони чинять моторошні речі.
Цей роман — такий собі трилеро-детектив, бо маємо злочин і, власне, від
початку знаємо, хто його вчинив, але
читачеві до останніх сторінок напружено хотітиметься дізнатись про всі обставини й наслідки злодіяння. Це такий
собі своєрідний «Злочин і кара», текст,
повний міркувань про вбивство і каяття,

Переклад хороший. У цьому довжелезному тексті мені вдалось вискіпати лише кілька невиловлених русизмів (наприклад, «попрікати» або
«часова стрілка»). Тому, зважаючи
на обсяг «Маленького життя», перекладачці можна поставати маленький
пам’ятник.
Усім садистам і мазохістам, гомофілам і гомофобам, жінкам і чоловікам дуже раджу це почитати. Янаґігара
добре пише і вчить нас співпереживати людям.
про таке сильне бажання мати друзів,
що воно аж переходить межу закону.
Таємничість історії не лише в дивакуватих персонажах, які живуть у своєму псевдоантичному світику, а й у тому,
що маємо об’єктивно мало інформації про реальний світ. До реальності дотичний хіба професора Джуліан, який
колись знався зі справжніми знаменитостями й навіть навчав принцесувигнанку. От тільки то була принцеса
вигаданої держави. І лише за згадками про відомих осіб і про новини космосу можемо здогадуватися про приблизний час подій.
Переклад роману має свої недоліки. Він, вочевидь, робився людиною, яка
думає російською мовою, тому що русизмів тут багатенько («колінка», «дешевка», «газованка»). А ще трохи дивно мені звучать «пластянка», «прочахла кава» чи слово «химородний», яке
тут трапляється досить часто. Так, уся
книжка, так би мовити, «химородна»,
проте деякі невідповідні слова стримлять з перекладу, немов голки. Але напруги це не зменшує, тому любителям моторошного чтива раджу звернути
на «Таємну історію» свою увагу.

«Це такий собі своєрідний
«Злочин і кара», текст, повний
міркувань про вбивство і каяття,
про таке сильне бажання мати
друзів, що воно аж переходить
межу закону»
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«гнізда світла»

Остап Сливинський

Зимовий король
Л.: ВСЛ, 2018

Вірші Остапа Сливинського мені здавалися написаними світанковою сепією,
коли відчуваєш, що саме вирветься вдень
з-під притишених кольорів. Колись, перекладаючи поезії Остапа російською
для «Дружбы народов», я билась над тим,
як відтворити цю серпанковість, не перетиснути «міцною рукою» і водночас

не стримати той неминучий у них прорив
греблі, який стається вже не на рівні слів.
Остап розповідає історії. Передовіряє
погляд і пошук — Бога, найважливіших смислів, миттєвих осягнень, що закорінені в дрібницях. А дитинство та
юність на цих сторінках, як і глибока
старість, у своїй надчутливості якнайбільше відкриті до дива. Коли поет говорить
про батька в оточенні та через посередництво повсякденних речей і природних
явищ, ти опиняєшся на містку до Отця.
І мовлення не стає особливим, тільки
прозорішають речі. Деякі вірші побудовані як монолог, в якому закладено присутність співбесідника. Також наче в діалозі знаходяться війна 1918‑го й 2018‑го.
«Я бачу, як ми відчалюємо
на дерев’яній баржі,/зарослій, як острів, і повній своїх стежок». З дитинства я мріяла про можливість влітку довго
плисти Дніпром униз, і цей образ — зриме втілення такої мрії, хоча зрозуміло, що
земною рікою тут не обмежується.
Ця поезія звертається до людської гуманності, спонтанної ніжності крізь біль.
До майже недосяжної делікатності сто-

журнал «ШО». спецвыпуск

сунків («Пробач, що півжиття прошу
пробачення, але не навчився/ні наказувати, ні проклинати»), бо не варто гукати «знизу до канатохідця,/якому лише
треба дати дійти і стати зітханням».
В книжці є хайку; Остап Сливинський
писав їх, як розповів на одній з презентацій, вперше. Цікаво також було зустріти перегук із учасником поетичної групи «Волинь» Яном Спєваком: вірша останнього «Pieśń o mieszkaniach» («Пісня
про домівки») і Остапового «Сізіфа».
Імена богів і героїв на цих сторінках —
алегорії почуттів, зрозумілих у всі епохи.
Притчевість цих текстів, вольтова дуга
їхніх смислів довго жевріють потім у читачеві. Невдячна справа — тлумачення, але коли у вірші, що дав назву збірці, читаєш останні рядки «Приходить
король квітневий,/червневий король/приходить,/приходить король осінній, а зимового короля/нема», — спадає
на думку неможливість сутності в остаточності, як четвертого Рима, тобто й сама
збірка ніколи не завершується, а повсякчас будується, повстає в живому розгалуженні своїх метафор.

«Видибаймо, як Перун...»

Валерія Богуславська

Лабораторія

К.: Видавничий дім Дмитра
Бураго, 2018

Чи багато ви знаєте людей, які в свої
вісімдесят пишуть темпераментні й
іронічні вірші, влучні рецензії, перекладають, редагують, наділені справжнім даром дружби? І коли Валерія Борисівна
все встигає? Ось, до речі, як пише вона
про перекладацтво: «Перекладач —
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перевкладач/У зміст — інакших
вимов,/Бо сам же первісну він, бач,/Як
серце, з тексту вийняв».
Поетка гостро відчуває несправедливість, зі всією силою своїх образів відгукується на події в Україні. «Назві
«Антитерористична операція»/Здоровий
глузд уперто опирається…» Вміє бути різкою та саркастичною, говорячи про владу.
Ця тендітна жінка немовби кидається, стискаючи слово,
на ворогів: «По нас прийшли рятівники/(Читай — ґвалтівники)/…
Перетягли свої «Букú»/Фірмові/І влучних
курських солов’їв/Конвої…» Поруч із
власними поезіями Валерія Богуславська
вмістила й свої переклади, які роблять
ту чи іншу тему об’ємнішою. Як-от переклад з їдишу тексту Риви Балясної,
де є слова: «Я з криниці боюся сьорбнути — /В ній з водою змішалася кров». Авторка збірки ставить питання, яке хвилює багатьох: «Де був би сьогодні Ландау,/Висоцький, та й Сахаров
теж?» Розповідає, за що саме голодує

Олег Сенцов, а в іншому вірші звертається до нього, підказуючи, як обережно виходити з голодування. Присвячує рядки
Аді Рибачук і Володимиру Мельниченку,
пише «На смерть Богдана Жолдака
в день 80-ліття Леоніда Череватенка».
А про себе говорить, використовуючи рідковживану риму до слова Україна: «Я —
мов ожина:/Солодші ягоди між плетив дроту./Я — мов пружина:/Що
більше стиснеш, то більший
спротив./Я — кураїна/Цупка, не пніться мене зламати./Така ж уперта, як
Україна,/Живуча й жилава наша мати».
В книзі є й дитячі віршики. Але каламбури, словотворчість, дотепний, гострий погляд — це найнеобхідніші інструменти всієї творчої лабораторії Валерії
Богуславської. Розділи книжки мають
заголовки «Лабіринт», «Лобогрійка»,
«Лобурятка», похідні від перших літер основної назви. Тексти головного розділу
авторка визначає як щоденникові записи. Чи багато ви знаєте людей, які зараз
ведуть щоденники?
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«рыба давно человек...»

Алексей Зарахович

Дважды река

К.: Издательский дом
Дмитрия Бураго, 2018

Любой разговор об этой книге будет
меньше и незначительнее самой книги, а тем более авторского чтения вслух.
Для Алексея Зараховича река — своего
рода храм. «Святые баржи, говорю —
/Святые баржи». Рыба в этих стихах —
и жертва, и сущность, превращающая
в жертву рыбака, но дающая сверхсилы и сверхспособности. Это порой сказы, вписывающие книгу в древнерусскую
традицию, порой нечто вроде «Евангелия
от реки». Все ниточки смыслов, которые можно протянуть от воды, влажного, сырости, и населяющего их, сходятся на этих страницах («Если не чудо,
то кем образуется звук,/Влажный
от крика и боли — самый простой»).
Из всех сущностей отразиться можно
только в воде, по Алексею Зараховичу,
«кто отражен — бессмертен».
Завораживающая стихия воды особенно предрасполагает к языческому поклонению. Под поверхностью воды осуществляются свои ритуалы, воздействие которых на нас еще не понято окончательно:

«…чавканье чехони /Чехонь внесли
и хлопнули в ладони/И вот она вступает в хоровод/Сквозь чешую выдавливая
мёд/И вертит, вертит невод рыбака/Под визг и плач вязального станка».
Чехонь — один из сквозных персонажей
книги («Идет чехонь — весна приходит
в Киев»). Весна — время нереста, время разлива, и человек подвержен влияниям, которые не всякий за собой признает: «Помнит река свои заливные луга/Кровь моя, где же твои заливные
луга». Человеческая кровь — альтер эго
реки. А река преломляется в речи, рыбак-поэт чуток к мельчайшему движению
в открывшемся ему пространстве: «Как
сплывали давеча словари /Во вчерашней
речи метать икру…» Смирение рыбака
вознаграждается сторицей: «Кто я, чтоб
душу ловить? лучше воду ловить /Воду поймать — всё равно что себя отпустить». Надо ли говорить, что стеклодув — из тех же («Воды бродячее стекло/Качает лодку стеклодува»).
Суггестивность текстов достигается, кроме прочего, длинными периодами образов, которые, переполнившись,
могут обрываться выражением «или
так» — и приращивается новый период,
как бы под другим углом, словно рассказывает свою историю один из героев «Расёмона».
Главная жизнь происходит в воде,
вовлекая все прилежащее. Иногда кажется, что эта жизнь зеркальна земной: «И дно открыто/для новоселов». Но важная составляющая книги — киевская. «От Сенного до Синая»,
«Как с Рыбальского острова гнут
на Труханов мосты…», «…Яблоки, груши сливы/Крыжовник, малина — /На
Верхних и Нижних садах,/Где сидят
за столами счастливые люди/

В тех позах,/В каких их застал/урожай». Кто еще так написал о детском
впечатлении от ёлки: «Вот лес, что капает слюной/На пол рождественской
квартиры»? Слушатели знают в основном Зараховича — певца реки и рыб;
бережный улавливатель памяти множеством вещей и явлений, он нащупал нерв,
при всех стилистических различиях явственный и у Владимира Гандельсмана.
Настоящий поэт всегда оспаривает,
даже без умысла, расхожие представления. Эта поэзия порождает свою философию. Основополагающие ее определения — жажда, чудо, живец, сеть /верша,
жалость. Вторая часть сборника, в которой ранние стихи, 1987–99 годов, показывает, как складывался этот взгляд.
«Где увидев над берегом птичью игру /Не
увидеть тебя, ибо любим не мы — любят нами», «Если мир натянуть по росту/Задохнешься самим собой». Есть
в книге и стихотворение на украинском — как одинокая рыба, сновидческисомнамбулическое, и начинается «Річка
тече як сон/Лампа тече як дим/Ходить
городами сом/Вусом чіпляє тин/  /Хто
я у цім краю/Мабуть, чужий — чужий/Спиш? — запитають — Сплю /Та
й піду мерщій». Оно закольцовывается
первыми двумя строками. Есть ли место,
о котором поэт с достоверностью может
сказать, что он там — свой?
Само явление такой книги подспудно опровергает высказывание, приписываемое Гераклиту, о том, что в одну река
нельзя войти дважды. «Дважды одно
время, дважды одна река», — уточняет
автор. На странице выходных данных название сборника указано по-украински,
и это «Двічі річка» с внутренней рифмой
кажется мне залогом возможности возвращения в ту же реку.

«Для Алексея Зараховича река — своего рода храм.
«Святые баржи, говорю — /Святые баржи».
Рыба в этих стихах — и жертва, и сущность,
превращающая в жертву рыбака, но дающая
сверхсилы и сверхспособности»
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«...Ника погибла от лжи»

Александр Ратнер

Тайны жизни Ники
Турбиной
(«Я не хочу расти…»)
Москва: Издательство АСТ,
2018

Эта книга — об одной из самых загадочных и трагических поэтесс недавнего времени. Ее феномен пытались
разгадать многие: были сняты фильмы, в частности, украинским режиссером Анатолием Борсюком, Ольгой
Самолевской — о гениальных детях.

И вот — наиболее глубокий и обстоятельный взгляд именно Никиного собрата по перу на саму личность и то, что ее
окружало. Когда у меня в руках оказалась эта 640-страничная книга, я изумилась и восхитилась: поэт Александр
Ратнер посвятил столько времени и внимания изучению не только непосредственных событий жизни Ники Турбиной,
но и поиску малодоступных материалов,
касающихся жизни ее семьи, общению
с людьми, которые пролили бы свет на те
или иные драматические обстоятельства, проследил малейшие перемещения
и взаимосвязи ради того, чтобы разобраться в судьбе поэтессы! Да и по части исследования пограничных случаев
психологии творчества эта книга может
стать неоценимым пособием.
Книга сопровождена предисловием Дмитрия Быкова. Он прочит ей будущее классики биографического жанра. Но лишь тогда, когда появятся желающие «серьезно и трезво разбираться
в феномене СССР, а Ника Турбина, кумир
позднесоветской интеллигенции, имеет
к нему прямое отношение». Получается,
что в гибели вундеркинда Ники повин-
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но совпадение двух кризисов: ее переходного возраста и переходного периода
страны: «…Турбина с прежней наглядностью демонстрировала все стадии распада того самого социума, который недавно
носил ее на руках», «…у девяностых была
другая мечта, и Ника Турбина в нее совершенно не вписывалась — вне зависимости от того, хороши или плохи были
ее стихи, сама она писала их или нет».
А мама и бабушка действительно форсировали творческие возможности девочки, кое-что дорабатывалось, а некоторые
стихи были написаны самой матерью. Все
это добавляет трагизма образу Ники.
Александр Ратнер провел подробные текстологические исследования. В числе подлинных стихотворений
Ники Турбиной он назвал следующее,
опубликовав его впервые: «Держите
меня — /Я не хочу расцветать, /Потому что/Я скоро осыплюсь. Мне
страшно:/Вся жизнь, Как цветок, — /Если ударит /Луч солнца, /Он
осыплется. /Держите меня, /Я не хочу
расти…» За свой документальный роман Александр Ратнер был удостоен канадской литературной премии имени
Эрнеста Хемингуэя.

«Эта книга — об одной из самых загадочных и трагических поэтесс недавнего времени. Ее феномен пытались разгадать многие. И вот — наиболее глубокий
и обстоятельный взгляд именно Никиного собрата
по перу на саму личность и то, что ее окружало»

Литературно-энергетический вампиризм
Александр Моцар

М=Еханика
К.: Каяла, 2018

Александр Моцар, как пишут
о нем на сайте сообщества «Полу
тона», — вице-президент Академии
Зауми Украины. К настоящей зауми в современной поэзии обращаются нечасто, поэтому заумь в стихах некоторых ее
адептов принимает пограничные формы.
Отдавая дань обэриутскости, Александр

54

Моцар осовременивает свой текстовой
топос, использует ритмику рэпа, глагольные и ассонансные рифмы.
В книге наряду с киевскими топонимами — признаки универсальности бытования, в неприметных декорациях
(«Загородный магазин, который условно называют «точкой». /К нему ведёт
тропинка — пересохшей глоткой»)
как раз и происходят события в духе абсурдизма. Преследуют упоительные философские и богоискательские мысли:

www.sho.kiev.ua

«Смысл существования Бога без человека/Неясен человеку, то есть конкретно мне». Некоторые из стихов по-настоящему страшные, как, например, «Второй
час без музыкального сопровождения
танцует Алёша…» Вообще тема смерти
преобладает в сборнике. Среди сгущенных макабрических образов нецензурная
лексика тушуется и не производит впечатления сильнодействующего художественного средства.
О ботах, вирусах, энергетических
вампирах, зомби, мутантах и «жлобах» автор лирически знает всё.
Человеческие персонажи, снабжен-
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ные порой говорящими именами и фамилиями, выглядят не хуже босховских героев в соответствующем антураже. Реальные друзья автора, заботливо
введенные в тот же контекст, придают осязаемость чернушному бытию.
В этом эсхатологически ориентированном мире «Способ сбежать из омута — /Клюнуть на хлеб белый».
Разнообразные пункты общественного
питания, еда и выпивка нередко служат
отправной точкой для философских умозаключений, откровений и псевдопарадоксальных наблюдений тех или иных
действующих лиц. Препарируя темы
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последнего времени, такие как война,
Александр Моцар столь же безжалостен
в выборе художественных средств.
Понятно, что большинство читателей
боится признаться себе в степени близости к этому зазеркалью безысходности. Однако на волне маленьких уродливых жизненных сюжетов, заключенных
в форму стиха, как серфингист выныривает вдруг текст такого рода: «Точка
встаёт с постели /Подходит к окну/Взглядом рассеянным, /Всматривается в темноту. /  /В преодолимом
бессилии /Разглядеть горизонт /Точка
становится линией, /Текущей вперёд».

«О ботах, вирусах, энергетических вампирах, зомби, мутантах и «жлобах» автор лирически знает всё.
Человеческие персонажи, снабженные порой говорящими именами и фамилиями, выглядят не хуже
босховских героев в соответствующем антураже»

«Останьтесь чистыми, поэты!»

Ирина Карпинос

Китежанка

К.: Саммит-книга, 2018

Тот нечастый случай, когда в обзоре больше книг на русском языке,
чем на украинском. Что ж, поддерживать волнения вокруг нового закона
о языке я не берусь.
Ирина Карпинос всегда четко обозначает, с кем она, что для нее первостепенно. А первостепенны для нее принципы культуры Серебряного века и его
наследия. И Киев в этой традиции сыг-

рал не последнюю роль. Называя себя
Китежанкой, Ирина Карпинос словно бы
перенимает эстафету у Анны Ахматовой,
называвшей себя китежанкой в поэме
«Путем всея земли» (1940), в чем, вероятнее всего, сказались ее разговоры с Николаем Клюевым в 1920‑х. Такой
устремленностью к прошлому, как к легендарному, спасшемуся под водой граду Китежу, пронизано и творчество киевской поэтессы, «осужденной на тоску-журбу». Привлекая вечные символы,
она с обостренным чувством справедливости истолковывает трагические события нынешних дней. Молится за гибнущих в русско-украинской войне,
когда «Правнук трёх сестёр — опричник — целится в разъятый мир…»,
ибо «Кто-то Бродского любил в былые
годы,/А сегодня любит трели автомата». С отчаянием вспоминает Бабий
Яр и другие места массовой гибели, нашла слова памяти для Бориса Немцова.
Чаще всего эти поэтические высказывания приводят на ум горестные монологи Кассандры. А порой — шансон: «подальше от родины-суки».

И высокому (вплоть до божественного) и низкому — всему уделено место
в этой книге. Но иногда вызывает оторопь обращение с событиями и фактами. По мнению автора, «Столетняя,
с семнадцатого года,/Идёт война,
в огне не зная брода». Нечасто встречается такое неразличение исторических
взаимосвязей и неожиданное обвинение независимой Украины в преступлениях СССР, от которого она же и страдала. Может ли быть объяснением этому
совмещению антагонистов в столетней
ретроспективе то, что советская идеология отрицала всё дореволюционное,
а для современной Украины Серебряный
век русской поэзии просто не является первостепенным — слишком многое
не оценено по достоинству и не исследовано в собственной культуре?
Часть книги — это прозаические
тексты о Сократе, Ахматовой, о любви
Василия Аксенова и Майи Кармен, передающие дух тех времен. Интервью
с Аксеновым и Любимовым, размышления о Бродском, Довлатове, Достоевском
и воспоминания.
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Fare thee well
текст: Юрий Володарский

Р

аньше страшную новость сообщал телефонный звонок. Сейчас — скорее пост
в фейсбуке или записка в мессенджере.
Читаешь — сердце колотится, руки дрожат, мозг
отказывается признавать прочитанное. Такого
не может быть, тут какая-то ошибка или чья-то
дурная шутка. Скажите, что это неправда.
Не говорят.
Одно дело — смерть глубокого старика
или безнадежного больного. Первая выглядит
закономерной, она не нарушает естественного
хода вещей. Так было с моей бабушкой, тихонько умершей во сне в 96 лет. Ко второй, при всей
ее несправедливости, успеваешь подготовиться,
и это отчасти смягчает удар. Так было с отцом,
чей диагноз не оставлял надежд.
Совсем другое дело — смерть внезапная.
Весть о неожиданной кончине близкого друга,
тем более в возрасте весьма далеком от пожилого, ошарашивает напрочь. Какое-то время в упор
не осознаешь случившееся, а на ум приходят
сплошные банальности. «В голове не укладывается». «Буквально вчера созванивались». «Как же
так, еще такой молодой (такая молодая)!».
Нам, разбалованным современными технологиями, кажется, что можно что-то изменить.
Переиграть. Перемотать это кино обратно. Выбрать
альтернативный вариант. Заново начать с того
места, где что-то пошло не так. Беги, Лола, беги.
Сделай правильный ход — и все будет в порядке.
Не будет.
Еще этот проклятый эгоизм, когда в первую
очередь невольно думаешь о своей поганой
шкуре. Примеряешь чужую смерть на себя, будь
то сердечный приступ или несчастный случай.
Сидишь с иррациональным, бессмысленным
страхом, ненавидишь себя за него — и какое-то
время ничего не можешь с собой поделать.
Снова и снова одно и то же. В голове не укладывается — только что был человек, и вот его
нет. Буквально вчера созванивались — на самом
деле не вчера, а три дня назад, но какая теперь
разница. Как же так, еще такой молодой — то есть
молодая. Красивая, яркая, жадная до жизни.
Несправедливо. Несправедливо. Несправедливо.
Потом начинаешь искать оправдания.
Навязывать судьбе литературный или киношный
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сюжет. Думать: вот, это ведь даже красиво, погибнуть во цвете лет, увенчать бестолковой смертью несуразную жизнь. Кстати, Ирочка, ты ведь
так не хотела терять свою красоту, так боялась старости — вот у тебя ее и не будет. Самое страшное
в наших желаниях то, что они иногда сбываются.
Два-три дня живешь с ощущением непо
правимой потери, а потом жизнь начинает бессовестно брать свое. Боль притупляется.
Отчаянное непонимание сменяется покорным
осознанием. Еще вчера полночи не спал, а сегодня дрыхнешь как убитый. Черт, до чего же
неуместны сейчас некоторые идиомы и расхожие фразы. Как бы это без них обойтись?
Не обойтись.
Никуда не деться от потока банальностей.
«Смерть забирает лучших». «Проводили в последний путь». «Покойся с миром». «Пусть земля
тебе будет пухом». «Ты смотришь на нас с небес».
«Так и не встретились». «Ты будешь жить
в нашей памяти». Штампы, шаблоны, трафареты. Чаще всего заезженные, обычно не очень
умные — а без них все равно никак.
Постепенно мы смиримся. Окончательно поймем, прочувствуем, выучим смерть наизусть.
Отметим положенные традицией девять
и сорок дней. Как-нибудь соберемся вместе,
выпьем горькую, обнимемся, споем, поплачем.
И конечно, улыбнемся сквозь слезы смущенной
улыбкой.
Как еще вспоминать тебя, если не с улыбкой —
такую эффектную, необычную, смешную, восторженную, бестолковую? Со всеми твоими забубенными увлечениями, безумными прожектами,
наивными прекрасными мечтами? С твоей дивной способностью любить этот мир и его людей
гораздо больше, чем он и они того заслуживали?
Самое трудное в этом тексте — его закончить.
Кажется, будто с его помощью я продлеваю твое,
пусть уже посмертное, существование. Будто,
пока я стучу по клавиатуре, ты где-то рядом.
Например, заглядываешь через плечо.
Нравится тебе моя писанина? Ужасно хочется, чтобы понравилось. В самом деле, что еще я
могу для тебя сделать после того, как тебя не стало? Может, ты знаешь? Может, ответишь?
Не ответит.
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Парад парадоксов

Вьет Тхань Нгуен

Сочувствующий
М.: АСТ, Corpus, 2018

Как стать литературной сенсацией и лауреатом шести престижных премий,
включая Пулитцеровскую? Очень просто. Нужно родиться в Соединенных
Штатах в семье вьетнамских эмигрантов, окончить Калифорнийский университет в Беркли, получить степень бакалавра искусств, защитить докторскую
диссертацию по философии, заняться преподавательской деятельностью,
начать писать короткую прозу после
35‑ти и лишь на пороге 45-летия выпустить свой первый роман. Вьет Тхань
Нгуен поступил именно так — и у него
получилось.

адъютантом генерала армии Южного
Вьетнама и шпионит в пользу Северного.
В 1975 году войска Вьетконга подходят к Сайгону, и герой вместе с боссом
спешно эвакуируется в США. Основная
часть действия романа развивается
в Лос-Анджелесе, где герой с удовольствием вкушает плоды западной цивилизации, однако делает все, чтобы его родина этих плодов не дай бог не вкусила.
Притягательность левых идей —
штука удивительная. Казалось бы,
история коммунистических режимов должна была сто раз поставить
крест на симпатиях просвещенных индивидуумов к марксистско-ленинской философии и сталинскому применению их на практике, но черта с два.
Позиция героя постоянно обескураживает; да что уж там: сбивает с толку вообще весь роман. «Сочувствующий»
под завязку набит парадоксами самого разного рода, добро и зло здесь перемешаны в сумасшедшие коктейли, от употребления которых глаза лезут на лоб. Что неудивительно, ибо
в состав коктейлей, помимо столь любимого героем виски, входят обман
и искренность, предательство и благородство, отвратительные заказные
убийства и трогательное дружеское
самопожертвование.

рений, которые, как положено, заводят
в кромешный ад. Опять-таки налицо парадокс: «Чтобы стать революционером,
разделяющим чужие страдания, надо
уметь сочувствовать. Но если вы уже
стали революционером, вам необходимо
отринуть сочувствие — ведь нельзя же
переживать за тех, кому вы должны волей-неволей причинять боль!»
Если начать Нгуена цитировать, остановиться будет непросто. Это очень
хлесткий, размашистый и язвительный текст, отчасти напоминающий хеллеровскую «Уловку 22». Ну вот, полюбуйтесь на его максимы и сентенции:
«Любой лозунг — это всего лишь костюм, надетый на труп идеи». «Можно
выбирать между невинностью и опытом, но нельзя иметь и то, и другое».
«Профессиональные проститутки всегда вызывали у меня глубокое уважение: в отличие от юристов, они не прячут свое бесчестие от чужих глаз, хотя
и те и другие берут почасовую оплату».
«Слушать о чужих моральных метаниях так же утомительно, как о домашних
ссорах: они не волнуют никого, кроме
прямых участников».
Если оценивать «Сочувствующего»
тенденциозным взглядом, можно счесть этот роман как антикоммунистическим, так и антиамериканс-

«Сочувствующий» под завязку набит
парадоксами самого разного рода, добро и зло
здесь перемешаны в сумасшедшие коктейли,
от употребления которых глаза лезут на лоб»
Некоторые бессовестные прозаики специально издеваются над критиками. Ведя повествование от первого лица, они ни разу не упоминают
имени рассказчика, и бедным рецензентам ничего не остается, как называть героя просто героем. Главный персонаж «Сочувствующего» именно таков. Еще он относительно молод, служит

«Павел Андреевич, вы шпион?» —
спрашивал мальчик из «Адъютанта
его превосходительства», и персонаж
Юрия Соломина принимался рассказывать байки о социальной справедливости. Герой «Сочувствующего» словно рассказывает эти байки сам себе. Его
главная проблема, см. название, состоит в наличии пресловутых благих наме-

ким. На самом деле он ни тот, ни другой, хотя, по большому счету, первое
утверждение ближе к истине, чем второе. Все-таки герой осознает, что «революция, боровшаяся за независимость и свободу, умудрилась не оставить от них ничего, оставив нас ни с
чем». Что-то до боли знакомое, вам
не кажется?
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По заветам Софокла

Камила Шамси

Домашний огонь

М.: Фантом Пресс, 2018

У «Эксмо» есть серия «Шекспир XXI
века», в которой выходят книги, основанные на шекспировских пьесах.
Если затеять «Античную трагедию XXI
века», то «Домашний огонь» для начала — самое то. Роман британской писательницы пакистанского происхождения, отмеченный в 2017 году преми-

ей Women’s Prize, представляет собой
вольную, однако и сюжетно, и тематически близкую к первоисточнику вариацию на тему «Антигоны».
Действие разбросано по странам и континентам: начинается оно
на Среднем Западе США, потом перемещается в Лондон, а еще заглядывает
на Ближний Восток. Каждому из действующих лиц трагедии Софокла соответствует персонаж романа Шамси,
причем сходство заявлено уже на фонетическом уровне. Антигона равняется Анике, ее сестра Исмена — Исме,
брат Полиник — Парвису, Креонт
превратился в Карамата, его жена
Эвридика — в Терри, сын Гемон —
в Эймона. Древнегреческие коллизии,
естественно, заменены современными,
но основные связи между персонажами и мотивы их действий Шамси обоснованно и бережно сохранила.
Если Полиник, предав родные Фивы,
шел на них войной, то юный Парвис,
одурманенный идеологией фундамен-

тализма, примыкает к исламским террористам в Сирии. Его судьбу, в том
числе посмертную, решает Карамат
Лоун, который, дослужившись до высокого поста министра внутренних дел
Великобритании, во имя закона, а точнее, во благо своей карьеры, пренебрегает милосердием и человечностью.
Точь-в-точь как у Софокла против распоряжения властителя восстает бескомпромиссная Аника.
Всякая вариация отчасти игра, однако в «Домашнем огне» нет ни малейших признаков легкомыслия. По мотивам одной высокой трагедии Шамси
написала другую, как подтвердив непреходящую ценность античной классики, так и зацепив целый ряд актуальных тем современности. Кроме того,
это очень динамичный роман с отлично просчитанной драматургией.
Напряжение в нем нагнетается постоянно и неуклонно, взрываясь кульминацией в самом финале. Слово «взрываясь» здесь ключевое, но тут ваш
покорный дозорный во избежание
спойлера благоразумно умолкает.

те серьезно, потому что шестнадцатый
и первый переведенный на русский роман 64-летней писательницы начинается с жутчайшей трагедии.
Хороший человек, выцеливая на охоте оленя, случайно убивает выскочившего перед животным ребенка, отец
которого ему не просто сосед, а ближайший друг и родственник — жены
мужчин между собой родные сестры.
Поскольку вы не индеец, вам ни за что
не догадаться, что надлежит делать
в такой ситуации. Оказывается, согласно
старинной форме восстановления справедливости, принятой у народов алгонкинской языковой семьи, вместо убитого мальчика Айронсы должны отдать
Равичам своего. Малыша, который служит заменой погибшему, зовут Лароуз.
Индейские территории, на которых происходит действие романа
Эрдрич, — мир особый. С одной стороны, вполне себе Соединенные Штаты
со всеми прелестями развитого капитализма, верховенством федеральных за-

конов, доминированием христианской
веры и английского языка. С другой —
чтобы понять происходящее, все время
нужно делать поправки. У этих территорий особый статус и особая система
управления, в английский здесь вплетаются словечки из оджибве, а возносить молитвы следует не только Иисусу,
но и всевозможным духам.
Лароуз в романе не один. То же
имя носят представители пяти поколений Айронсов, причем как мужчины, так и женщины. Роман Эрдрич
постепенно разворачивается в масштабную сагу, посвященную превратностям судьбы американских индейцев. Двойственность их положения состояла в том, что для обретения успеха
требовалась ассимиляция, которая неизбежно уничтожала национальную
(этническую, племенную и т. д.) идентичность. Впрочем, при всем интересе
к истории, Эрдрич больше концентрируется на современности, и тут ее идеологические предпочтения однозначны:
страна для нее на первом месте, а племя — на втором.

Страна и племя

Луиза Эрдрич

Лароуз

М.: Эксмо, 2018

Пакистанцы пишут о пакистанцах, индейцы об индейцах. Луиза
Эрдрич — индианка лишь на четверть, зато эта четверть принадлежит
к племени с волшебным названием
Микинаквадшивининивак, в сравнении с которым меркнет даже пресловутый Эйяфьятлайокудль. Ладно, давай-
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Матрона против художницы

она влюблена в старшего, причем взаимно. Есть еще и третья, самая смыслообразующая. Она связана с приятельницей Мии, китайской эмигранткой, которая родила ребенка вне брака, оставила
его из-за нищеты и голода (надо же,
в Штатах тоже такое бывает), а когда
кое-как встала на ноги (не на все четыре, но хотя бы на две), захотела его вернуть. Проблема в том, что девочку уже
удочерила подруга миссис Ричардсон,
а адвокатом на судебном разбирательстве выступает мистер Ричардсон,
то бишь ее муж.
Сколько уже было историй о конфликте между ригоризмом и гуманизмом, но всякая новая ничуть не лишняя.
Особенно, если она хорошо написана,
а крепкий, мастеровитый, психологически убедительный и красиво закрученный роман Инг — именно тот случай. Это вообще отличительная черта
современной американской литературы. Иногда кажется, что производство
бестселлеров, создаваемых по разработанным технологиям, там поставлено
на конвейер.

Селеста Инг

И повсюду тлеют
пожары

М.: Фантом Пресс, 2018

Вы будете смеяться, но у нас опять
представительница азиатских национальных меньшинств США. Наполовину
китаянка Селеста Инг прославилась дебютным романом «Все, чего я не сказала», который стал международным
бестселлером. «И повсюду тлеют пожа-

ры» — ее вторая книга, и она ничуть
не хуже. Пожалуй, ее тоже окутывает легкий флер схематичности и поверхностности, но на этот раз он показался
мне более тонким и прозрачным.
В респектабельный американский
городок приезжает фотохудожница Мия
с дочерью-подростком Пёрл. Мия —
женщина загадочная: явилась ниоткуда, корней не имеет, перемещается
на стареньком «пикапе», перебивается
случайными заработками. Антагонистом
Мии служит ее арендодательница миссис Ричардсон: дама строгих правил,
твердо стоящая на ногах (так и хочется
сказать «на всех четырех»), уважаемая
мать семейства, олицетворение стабильности и надежности.
Вот вам первая коллизия: если
Пёрл восхищена образом жизни Ричардсонов, то одна из дочерей добропорядочной матроны очарована творчеством Мии и ее независимой позицией. Вот вторая: младший сын
Ричардсонов влюблен в Пёрл, а сама

Все будет хорошо

Энн Тайлер

Удочеряя Америку
М.: Фантом Пресс, 2018

Я не нарочно, просто совпало. Снова у нас
американцы-эмигранты, снова азиаты, да еще и всякие разные, иранские
и корейские. Наверное, это тренд, хотя
«Удочеряя Америку» — роман не такой
уж новый, в оригинале он вышел в 2006‑м.
И вот еще что: если три предыдущие писательницы, попавшие на этот журналь-

ный разворот, рассказывали о своих родных этносах (Инг — лишь отчасти), то Энн
Тайлер, типичной WASP (White Anglo-Saxon
Protestant), пришлось немножко вылезти из своей англо-саксонской шкуры
и влезть в чужую, персидскую.
Как обычно у Тайлер, действие происходит в Балтиморе. Две семьи, коренные американцы Дональдсоны
и выходцы из Ирана Язданы, знакомятся в аэропорту, ожидая самолет, в котором должны прилететь удочеренные ими девочки из Кореи. Вообще-то
Дональдсонов и Язданов, кроме принадлежности к среднему классу, почти ничего не связывает, но этническигеографическая одинаковость их приемных дочерей становится мощным
фактором сближения. Дональдсоны
и Язданы начинают дружить, причем
не только вчетвером, но и всеми своими огромными семейными кланами.
Более того, между двумя пожилыми
представителями кланов возникает нечто, похожее на романтические чувства.

В центре романа Тайлер — взаимодействие культур, принимающее самые
разные формы: интерес, противостояние, приятие, смешение, контаминация. Коренные и пришлые американцы относятся друг к другу максимально бережно, тем не менее мелкие
конфликты неизбежны. Именно мелкие, поскольку крупных в романах
Тайлер практически не бывает. Иногда
мне кажется, что присущая ее книгам обывательская умеренность —
одна из главных причин их читательского успеха.
Любопытно, что у романов Эрдрич
(см. выше, то есть левее) и Тайлер
один и тот же патриотический посыл.
Неважно, откуда ты приехал, какого цвета твоя кожа, какой у тебя разрез глаз и какие блюда готовит дома
твоя бабушка. Главное, чтобы ты при
этом ощущал себя американцем, идентифицировал себя именно с этой страной и связывал с ней будущее своих детей. Если так, то все будет хорошо.
Собственно, последний слоган подходит
для любого романа Тайлер.
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Не таким, как все

Эмили Фридлунд

История волков
М.: Эксмо, 2018

Последняя американская писательница
в этом обзоре — честное слово, больше не будет. На этот раз никаких национальных меньшинств, только социальные, да и то с оговорками. К первому
можно причислить 16-летнюю героинюрассказчицу Мэделин, которую дома
зовут Мэтти, а вне его — Линдой. Она

дочь хиппи-дауншифтеров, живущих
в лесу, в некотором отдалении от цивилизации. По характеру довольно замкнута и нелюдима, посреди природы
чувствует себя комфортней, чем внутри социума. Ко второму относятся поселившиеся по соседству молодые супруги Патра и Лео, родители четырехлетнего Пола, последователи религиозного
движения «Христианская наука», чья
приверженность к духовным методам
лечения болезней приводит к трагедии.
В романе две сюжетные линии, связанные друг с другом только через главную героиню. Одна — о мнимой педофилии, которая сурово наказуема,
другая — о подлинном, да еще и фатальном мракобесии, каковое, поди ж
ты, вполне позволительно. В центре первой — школьный учитель истории, чьи
особые отношения с Линдой остаются сугубо приятельскими и наставническими:
Лолиты не ждите, ее не будет. Во второй действуют персонажи, упомянутые
выше: Линда приятельствует с Патрой,

70 лет одиночества

Джон Бойн

Незримые фурии
сердца
М.: Фантом пресс, 2018

А вот у Бойна книги всегда простые,
внятные, да еще и посвященные актуальным темам — то нацистским преступлениям («Мальчик в полосатой пижаме»), то становлению фашизма в одной отдельно взятой душе («Мальчик
на вершине горы»), то педофилии в сре-
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де ирландского духовенства («История
одиночества»). К теме однополой любви и отношению общества к сексуальным меньшинствам он уже обращался в «Абсолютисте», но 600-страничные
«Незримые фурии сердца» — роман
куда более объемный и амбициозный.
Его действие растягивается на семьдесят лет, на всю жизнь Сирила
Эвери — бастарда, не знающего своих
настоящих родителей, приемного сына
знаменитой писательницы и ее сумасбродного мужа-дельца, людей, которые
завели ребенка как кошку и никогда
его не любили. Еще в раннем отрочестве, если не в детстве, Сирил ощущает тягу к представителям своего пола,
но до последних лет жизни вынужден скрывать свои сексуальные предпочтения. До недавних пор признаться
в своей гомосексуальности в Ирландии
было не проще, чем во Львове
или Тернополе.
Собственно, роман Бойна и есть история того, как в течение семидеся-

присматривает за Полом, но не может
ничего сделать, когда события начинают
принимать роковой оборот, ибо Лео уверен, что поступает правильно: Господь
милостив, все в его воле.
Есть тексты ясные, сугубо рациональные. Есть сложные, загадочные,
со множеством темных мест. «История
волков» где-то посередине: в дебютном романе Фридлунд, попавшем в короткий список Букеровской премии,
не происходит ничего сверхъестественного, он устроен вполне логично,
однако впечатление оставляет странное. Главное в этой прозе — атмосфера: тревожная, постепенно сгущающаяся, но с просветами, если и не
катарсическими, то определенно умиротворяющими. Думаю, более всего
«История волков» понятна не-такимкак-все девушкам любого возраста,
от двенадцати-тринадцати до самого преклонного. Тем, которые чувствуют
ткань этого мира чуть острее и глубже,
чем остальные.
ти лет Ирландия медленно дрейфовала от одной из самых религиозно-догматичных и нетерпимых к геям стран
Западной Европы до самой в этом плане толерантной и прогрессивной. В оригинале «Фурии» вышли в свет в 2016‑м,
а годом раньше страна зеленого клевера стала первым в мире государством,
легализовавшим однополые браки
не просто решением властей, а на основании всенародного референдума.
В романе Бойна полным-полно трагических, до зубовного скрежета, пассажей, душераздирающих сцен с заламыванием рук и невероятных совпадений,
которые сделали бы честь индийскому
фильму 1970‑х годов. Как ни удивительно, этот текст еще и подчеркнуто юмористический; Бойн в нем постоянно хохмит,
причем весьма цинично — правда, всегда устами своих персонажей. Вот вам цитата: «В супружестве главное — дружба и партнерство, но никак не постель.
В смысле, какой мужчина в здравом уме
возжелает свою жену?» Что характерно, эту фразу произносит приемный отец
Сирила, то есть отнюдь не гей.
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Все ложь, и это тоже

Ричард Флэнаган

Первое лицо
М.: Эксмо, 2019

Молодой писатель Киф Кельманн после давнего дебюта никак не может ничего написать. Денег нет, жена на сносях,
жизнь — боль. Предложение поработать литературным негром у финансистаафериста Зигмунда Хайдля (ничего так
имечко, да?) оказывается из разряда тех,
от которых нельзя отказаться. Хайдля

обвиняют в присвоении семисот миллионов долларов, перед судом ему нужно привлечь внимание к своей одиозной персоне и выставить ее в наилучшем
свете. Задача Кифа — в кратчайшие
сроки сочинить автобиографию Хайдля,
и определяющее слово тут «сочинить».
Потому что Хайдль готов рассказывать
Кифу все что угодно, кроме правды.
Новый роман Флэнагана разительно отличается от предыдущего, «Узкой
дороги на дальний север», посвященного ужасам строительства ТайскоБирманской железной дороги во время Второй мировой войны и принесшего
австралийскому писателю Букер-2014.
«Первое лицо» — история куда более частная. В центре ее внимания —
феномен лжи, рассматриваемый в самых разных ракурсах. Ложь как метод
достижения экономического успеха. Сложные взаимоотношения лжи
и правды, когда одна становится неотличимой от другой. Преимущества лжи
по сравнению с истиной, которую вооб-

ще «непонятно зачем придумали, ведь
для выживания требуется обман».
Название у романа многозначное. Первое лицо — это прежде всего грамматическая категория, но употребленная с явной иронией, потому что биографию Хайдля пишет вовсе
не Хайдль и она наполовину выдумка.
Первым лицом Флэнаган также именует повседневную рутину, которая имеет для героя явно большее значение,
чем литературное творчество. О нем
Киф высказывается с характерным цинизмом: «Во-первых, подлинно художественные произведения не находят
сбыта. Во-вторых, они ставят вопросы, на которые — и это не преувеличение — сами же не могут ответить. Втретьих, они открывают читателю глаза
на самого себя, а это в конечном счете
добром не кончается».
И да, когда вам покажется, что ложь
побеждает по всем статьям, имейте в виду, что это тоже иллюзия. Ибо
на свете есть такая штука, как смерть,
реальность которой никаким сомнениям не подлежит.

кова, что большие премии обычно дают
за большие романы. Вторая: «Повестка
дня» вообще не очень-то роман, ее
жанр можно определить как историческую документальную прозу с некоторыми художественными вольностями. Третья: на мой придирчивый вкус,
эти вольности, то бишь фразочки типа
«Ледяной ветер дул фюреру в лицо»,
книгу вовсе не улучшают.
«Повестка дня» рассказывает о двух
датах, которые Вюйяр не без оснований
считает определяющими для главной
трагедии ХХ века. Первая — 20 февраля
1933 года. В этот день Гитлер приглашает на беседу две дюжины ведущих представителей германского бизнеса и предлагает им материально поддержать
партию национал-социалистов на предстоящих выборах. Две дюжины соглашаются — практически без колебаний. Вторая — 12 марта 1938 года. Это
дата «добровольного присоединения»
Австрии к Германии, то бишь аншлюса, позорного и для немцев, и для авс-

трийцев, и для европейских политиков.
С первыми все ясно, вторые, встречая
захватчиков, улыбаются и машут флажками со свастикой, третьи трусливо помалкивают, открывая Гитлеру свободный
путь ко Второй мировой войне.
О трех причинах удивляться лауреатству Вюйяра ваш покорный дозорный уже
сказал, теперь пора назвать три причины,
по которым удивляться не стоит. Первая:
по всей видимости, в 2017‑м лидеры
современной французской литературы
промолчали, и конкуренцию Вюйяру составили писатели второго ряда. Вторая:
«Повестка дня» — книга яркая, страстная, исполненная драматизма, с неординарным подходом к хорошо известным
историческим коллизиям. Третья: актуальность этого произведения трудно переоценить. Несмотря на всю условность
и схематичность параллелей, которые мы
склонны проводить между событиями
2010‑х и 1930‑х, попустительство агрессору сейчас может оказаться не менее
фатальным, чем тогда.

Три на три

Эрик Вюйяр

Повестка дня
М.: Эксмо, 2018

Вюйяр — лауреат Гонкуровской премии позапрошлого года, и с нашей далекой от французских реалий колокольни его победа выглядит несколько странной. Тому как минимум три
причины. Первая: это довольно тонкая книжица (в русском переводе всего 160 страниц), а сейчас тенденция та-
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Кашмирский поэт Мандельштам

Арундати Рой

Министерство
наивысшего счастья
М.: АСТ, 2018

«Фактический руководитель государства пользовался режимом ЧП, как своей любимой игрушкой».
«Поток боевиков через границу превратился в тонкий ручеек, но полностью блокировать его нам не удалось.
Приходилось расследовать донесения
разведки о вопиющем поведении наших солдат на пограничных пунктах.
Солдаты продавали «безопасный проход» и деликатно отворачивались, когда очередная группа боевиков проходила мимо них».
«Когда боевой клич толпы звучит
во всю силу народных легких, он об-

Это все не про Украину, а про Индию,
не про Киев и Донбасс, а про Дели
и Кашмир, но как похоже, а? Всякий
раз поражаешься, насколько события
в одной точке планеты могут напоминать те, что происходят на расстоянии
в тысячи километров, в абсолютно другой культуре, социальной среде, климатической зоне.
Впрочем, роман такого масштаба и такой направленности, как «Министерство
наивысшего счастья», в Украине сейчас
совершенно невозможен. Это все-таки
очень индийская книга. В ней полнымполно характерных национальных особенностей, не имеющих прямых аналогов в других странах мира. А еще — резко критического взгляда на родную страну
и ее порядки.
Главная героиня романа Анджум
принадлежит к хиджрам, одной из каст
неприкасаемых. В нее входят М→Жтранссексуалы, к которым примыкают
и другие представители ЛГБТ-сообщества. Хиджры в Индии вроде юродивых:
они стоят на самой низкой ступени социальной лестницы, но обижать их —
великий грех.
Анджум поселяется на кладбище, и постепенно вокруг нее вырастает целый городок всевозможных изгоев, этаких отбросов общества, нередко
грязных, оборванных и плохо пахнущих

бытия «Министерства» связаны с войной в Кашмире, что сближает книгу
Рой с «Клоуном Шалимаром» Салмана
Рушди. Нельзя сказать, что Рой поддерживает кашмирский сепаратизм и уж
тем более исламский фундаментализм.
Однако действия индийских властей
по отношению к мусульманскому меньшинству в ее изображении выглядят
как абсолютное зло.
Критики отнеслись к «Министерству»
неоднозначно. Более всего Рой пеняют
за излишнюю публицистичность, за то,
что политические аспекты в романе преобладают над онтологическими. С этим
можно согласиться, но лишь отчасти.
Даже хулители книги вряд ли будут спорить с тем, что Рой удалось рассказать
яркую, запоминающуюся историю с увлекательным и небанальным сюжетом.
Кроме политических конфликтов
в этой истории немало сугубо человеческих коллизий. Они связаны с дружескими отношениями и любовными
чувствами, зародившимися еще в юном
возрасте и пережившими испытания
временем. С терпимостью и милосердием, которым иногда все-таки удается взять верх над злобой и ненавистью. С деятельностью самоорганизовавшейся кладбищенской общины, этаким
братством, где парии стоят друг за друга горой.

«Нельзя сказать, что Рой поддерживает
кашмирский сепаратизм, однако действия
индийских властей по отношению
к мусульманскому меньшинству она изображает
как абсолютное зло»
ладает невероятной мощью, способной обрушить твердыни истории и географии, уничтожить разум и всякую
политику».
«Сообщества, касты, расы и даже
целые страны — несут с собой свою
трагическую историю, словно бесценный трофей, словно живое имущество, каковое можно продать и купить
на свободном рынке».
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типов, но на самом деле (по мнению
автора) куда более чистых, благородных и великодушных, чем его сливки.
Левые взгляды Арундати Рой на ее второй роман повлияли в гораздо большей
степени, чем на первый, отмеченный
Букеровской премией «Бог мелочей».
Тот роман был преимущественно экзистенциальный, этот — прежде всего социальный. Ключевые со-

Кстати, для приверженцев русской
литературы у Рой есть отдельный бонус. Персонажи романа неоднократно цитируют, представьте себе, вовсе не Толстого или Достоевского,
а Ахматову и Мандельштама.
Последнего, в силу его трагической
судьбы, и вовсе именуют «русским кашмирским поэтом». Вот вам еще одно
сходство, не менее удивительное.
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Свобода
Елены Фанайловой
С известным поэтом и журналистом беседуем о принципе коллективной вины,
Майдане, о свободе слова и литературе.
беседовал: Юрий Володарский. фото: из архива собеседника

ШО За два дня до этого нашего разговора

ты интервьюировала меня на эфире Радио
Свобода. Забавная штука, когда журналисты берут интервью друг у друга.
— Хочу тебе сказать, что эта затея не только журналистская, но и писательская, она
родилась в англоязычном мире, кажется,
в 1970‑е годы. В 2000‑м меня интервьюировал Аркадий Трофимович Драгомощенко,
великий русский поэт, не побоюсь этого словосочетания, а также покровитель разных
молодых богемных персонажей. Он разговаривал со мной для журнала «Красный»,
это была разновидность питерского интеллектуального глянца. И вот мы разговариваем, а мне неловко, я говорю: Аркадий, что ж
такое, это я должна брать у тебя интервью,
а не ты у меня, а он мне: ты ничего не понимаешь, это модный формат, его придумал Энди Уорхол, он интервьюировал своих друзей разной степени знаменитости. Так
что мы с тобой вполне в тренде.
ШО Заглянул в «Википедию» — оказывает-

ся, ты работаешь на Свободе целых 23 года!
— Да, с 1995‑го. Тогда я еще проживала
в Центральной России, в городе Воронеже,
в роли фрилансера освещала митинги коммунистов и забастовки работников коммунального хозяйства. Мой брат работал тележурналистом, и нашим любимым развлечением было ходить на фашистские сборища,
поскольку Воронеж был оплотом «Русского

национального единства». Того первого, настоящего, баркашовского, с офисом
на главной улице под названием Проспект
Революции, который находился в одном
особняке XVIII века с местной епархией…
ШО О, это прекрасно: националисты, рево-

люция, епархия — и все в одном месте.
— Да-да. Эти дивные люди с нашивками
своими, с коловратами, все время патрулировали проспект, их было так много, что казалось, будто город захвачен. Нас, продажных
либеральных журналюг, они знали в лицо,
но не чурались нашего присутствия на своих
мероприятиях, наоборот, любили такой пиар.
Брат тогда снял про них фильм, они потом
между собой обсуждали, то ли морду ему
набить, то ли признать, что его кино служит
прославлению их идей. Называли его «наша
Лени Рифеншталь».
ШО Слушай, ты же, наверное, по-особому

относишься к этому замечательному мему
«бомбить Воронеж»!
— Я вообще-то к нему никак не отношусь.
Сначала просто не поняла, что это значит. Потом стало ясно, что это означает вредить самому себе, внутри своей же страны.
Оказывается, этот мем относится к преследованию общественных организаций, он появился, когда стали закрывать и объявлять
иностранными агентами некоммерческие
структуры в России, и под удар попал пре-

«Сейчас мы уже не клуб демократических
политиков и либеральных журналистов.
Да и страна устроена по-другому»
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жде всего Воронеж. Там довольно-таки сильная команда НКО, например, одно из лучших
отделений «Мемориала» в России.
ШО Что изменилось в работе Свободы
по сравнению с 1990‑ми?
— Изменения на Свободе — это история
о том, как изменилось время. В конце 1990‑х —
начале 2000‑х весь московский бомонд с восьми часов вечера сидел у нас на кухне. Люди
приходили на передачи, оставались, до полуночи обсуждали последние новости. Немцов
из эфиров не вылезал, Явлинский был частым
гостем. Существовала нормальная политическая жизнь, и московский офис Радио Свобода
был ее частью. Тогда Кремль еще был довольно открытым, а с приходом к власти Путина
он постепенно начал закрываться.
Кстати, раньше мы любили по приколу
позвать в эфир Жириновского. Если нужен
кремлевский слив, если хочешь знать,
что произойдет в ближайшее время, зови
Владимира Вольфовича, и ты в виде фейка,
шутки, байки, в которую невозможно поверить, услышишь прогноз на полгода вперед. Сейчас мы уже не клуб демократических
политиков и либеральных журналистов. Да и
страна устроена по-другому.
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с вышедшим из плена боевиков донецким
профессором Игорем Козловским, которое
делала Инна Кузнецова, директор Киевского
бюро; или переводили материалы о Томосе.
ШО Ты два года не приезжала в Украину.

Почувствовала какую-то разницу?
— Почувствовала, и она меня настораживает. В 2016 году еще ощущался драйв
Майдана, драйв революции, драйв перемен, гордость людей за то, что они это сделали, вера в реформы, в победу над коррупцией, в присоединение к Евросоюзу. Сейчас
я вижу не то чтобы усталость, а незаинтересованность, общий постсоветский скепсис и отстраненность людей от политического дискурса. Даже близкие выборы и новые
угрозы со стороны России мало что меняют
в настроениях в Киеве.
ШО У нас теперь все шире распростра-

няется мнение, что российские либералы не имеют права судить об Украине,
что «русский интеллигент заканчивается
на украинском вопросе» и все такое. Как ты
к этому относишься?
— Вполне с пониманием. Я отношусь к этому ровно так, как сказал в одном из укра-

«Сейчас я вижу не то чтобы усталость, а незаинтересованность, общий постсоветский скепсис и отстраненность людей от политического дискурса.
Даже близкие выборы и новые угрозы со стороны
России мало что меняют в настроениях в Киеве»
ШО Какие отношения между русским

и украинским бюро Свободы?
— Самые что ни на есть товарищеские.
Записанные мной программы, в том числе с твоим участием, анонсированы как совместный проект Русской и Украинской
служб Радио Свобода. Во времена Майдана
киевские ребята пострадали, им разбили камеру, и московские парни приезжали
сюда работать вахтовым методом. В первый
год после Майдана у нас было очень много перекрестных проектов. Сейчас они тоже
есть — например, мы публиковали у себя
на сайте в переводе на русский интервью

инских телеэфиров Андрей Андреевич
Пионтковский. Когда нужно было прокомментировать действия не только западных, но и украинских лидеров, он ответил:
я никогда не позволяю себе комментировать украинские внутренние дела, потому
что являюсь гражданином страны, которая
осуществляет агрессию против вашей страны. Для меня это идеальная точка зрения.
ШО Тем не менее ты ответила на вопрос

о нашей общественной атмосфере.
— Я могу говорить исключительно о своих наблюдениях, как журналист и как док-
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тор. В свое время мне доставило много профессионального, скажем так, «удовольствия»
наблюдение за толпой во время харьковской «русской весны». Это специальный медицинский факт, людям там сильно повредили
голову при помощи российского телевизора.
Я вообще предпочитаю наблюдать, это американская репортерская школа, а еще школа Довлатова и Петра Вайля. Когда ты смотришь на события, у тебя не должно быть
своего собачьего мнения, ты должна видеть
и транслировать реальность как таковую, а не
высказывать по ее поводу какие-то идеи. Есть
разница между репортером и колумнистом,
я ее прекрасно понимаю, могу выступать
и в той, и в другой роли. Но в отношении
к украинским событиям, к которым я испытываю огромное сочувствие, я все-таки предпочитаю быть репортером, а не колумнистом.
ШО Как ты относишься к принципу коллек-

тивной вины? Например, известный журналист Юрий Макаров в статье «Презумпция
москаля» написал: «Я, етнічний росіянин,
вважаю за умовчанням кожного по той бік
лінії зіткнення поганим москалем, доки
не буде доведено протилежне».
— Быть русским на очередном, и довольно кровавом, витке распада империи вообще
непросто, особенно раз мы граждане страны,
правители которой хотят удержать военными способами Украину, Грузию и Молдову
в зоне московского влияния. И да, каждому
из нас придется доказывать, что он не радовался, а ужасался и стыдился, когда видел
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ми деньгами, затеями и структурами.
Но это был мой сознательный выбор
еще в то время, когда государство выдавало себя за лояльное гражданам.
На выборы я не хожу с 1986 года.
Я бы говорила скорее не о вине, а об
ответственности. К созданию условий,
при которых развивался поздний ельцинизм и ранний путинизм, причастна масса людей, которые лишь недавно
поменяли свои взгляды в отношении власти: я имею в виду и Глеба
Павловского, и многих других. Одни
изменили воззрения в 2008‑м, после Грузии, другие в 2012‑м, когда были
«белоленточные» протесты против бесконечной ротации и несменяемости российской власти, третьи в 2014‑м,
после событий в Украине.
Это рассуждение можно рассматривать как эффектный риторический ход
военных времен, но если в Украине
возникает ощущение, что в России все
поддерживают Путина, то я должна
сказать: оно ложное. Гораздо больше
людей, чем кажется, имеют демократические и свободолюбивые взгляды.
ШО Дело не в позиции. По мнению

многих радикалов, всех русских вне
зависимости от их взглядов по умолчанию следует считать врагами украинцев. Они виноваты и в советском гнете, и в насильственной
русификации…

«Когда ты смотришь на события, у тебя не должно
быть своего собачьего мнения, ты должна
видеть и транслировать реальность как таковую,
а не высказывать по ее поводу какие-то идеи»
кадры керченского тарана. Как гражданин
России, я чувствую вину за то, что не убеждала своих друзей, которые в 1990‑е годы шли
продаваться разным политическим силам,
что это делать нехорошо. Мне, конечно, легче многих это говорить: я работаю на иностранную организацию и не имею ничего общего с российскими государственны-

66

— Что на это могу сказать я, с двумя своими украинскими бабушками, одна из которых как раз бежала от Голодомора и сохранила украинский язык в семье? А вторая
была ярая коммунистка и раскулачивала
в Тамбове. Таких людей, как я, в России полно. Вся Южная Россия перемешана по крови, по языку и т.д. Причем среди моих дру-
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зей и знакомых, русско-украинских полукровок, есть люди, занимающие самые разные
позиции, в том числе и радикально пророссийские, и радикально проукраинские. Мы
ответственны, но не виноваты, я бы так формулировала, в той мере, в которой наследуем
историю семьи.
Даже про «немецкую вину», — а эта формулировка вышла из концепции немецкой
мемориальной культуры, которая позволяет
рационализировать нацистский опыт через
признание ответственности за преступления
режима, — говорить сейчас хорошо бы с оговорками, это уже устаревающий термин второй половины ХХ века. Историческая и поли-
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тическая ситуация сильно изменилась,
нужно искать новые способы разговора.
ШО Когда ты говорила о харьковских голо-

вах, поврежденных телевизором, я вспомнил конкретную голову, поврежденную
в стычках с теми головами. Речь о Сергее
Жадане, активном участнике тогдашних
событий в Харькове, твоем хорошем приятеле, с которым у вас было немало совместных поэтических проектов.
— Мы с Сережей периодически переписываемся. Должны были встретиться с ним
и с белорусским поэтом, главой белорусского ПЕНа Андреем Хадановичем в Нью-Йорке
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по приглашению Русского отделения
Американского ПЕН-центра на тройной дискуссии о войне и языке, но я просто не успела оформить визу. В России теперь это долгая процедура, нужно закладывать минимум
полгода. В общем, мы не встретились, но парни, как говорится, справились и без меня.
Кстати, насчет пробитой головы — я тогда поехала в Харьков, потому что решила,
что должна своего друга и коллегу проведать
и заодно взять у него интервью. Мы поговорили о том, как все происходило в Харькове,
в том числе про разбитую и тогда уже залеченную голову, а на следующий день уже смотрели в ютьюбе, как захватывают Харьковскую
горадминистрацию, и тряслись от злости.
Потом я работала на площади репортером
и фотографом, потом приехал Аваков.
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ШО До этого и нам, и вам еще далеко.

— Возможно, но надо сказать, что и все
югославские войны шли очень долго, около десяти лет, и это стало большим испытанием для обществ, не только физического,
но и психологического порядка. Дружеских
и семейных расколов было предостаточно.
ШО Расскажи, пожалуйста, о своем поэти-

ческом цикле «Троя vs Лисистрата». Дурное
дело пересказывать стихи, и все же, в двух
словах, чему он посвящен?
— Он про ощущение войны, в котором мы
живем. Эта война необычная, ни на что
не похожая, проще всего, конечно, сказать
«гибридная». Одна из ее особенностей в том,
что ты ходишь по Киеву и по Москве, понимаешь, что это столицы государств, которые

«Быть русским на очередном, и довольно кровавом, витке распада империи вообще непросто, особенно раз мы граждане страны, правители которой хотят удержать военными способами Украину,
Грузию и Молдову в зоне московского влияния»
ШО Рассорилась ли ты с кем-нибудь

из коллег по политическим мотивам?
— Как говорит моя старшая коллега Айя Куге,
это типичная балканская ситуация. Будучи
женой известного белградского джазового музыканта, психологом по образованию,
она объехала в свое время все горячие точки, работала в Боснии, в Косово, под обстрелами… Она сказала, что сейчас Москва ей напоминает Белград времен Милошевича, когда
все переругались между собой, и интеллектуальный круг разбился на несколько частей.
С другой стороны, это дает четкую оптику:
сейчас уже понятно, кто куда не ходит и кто
в каких компаниях не бывает.
У этой истории есть надежда. Как рассказала мне Айя, когда все закончилось, то есть
Милошевич потерял власть, к ней пришла подруга, с которой они были на тот
момент в ссоре, и сказала: «Прости, я не знаю,
что на меня нашло, это был какой-то националистический морок, когда я защищала
только сербов, сейчас я понимаю, что была
не права, давай помиримся».
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между собой воюют, но следов этого не замечаешь, то есть оба города как бы имитируют
мир. Два года назад я видела людей в форме, видела волонтеров, собирающих деньги,
видела выставки, посвященные войне, сейчас в пределах Крещатика и того района, где
я нахожусь по работе, этого не видно. Может,
я тут недолго, но визуально разница четкая.
Это стихи про смерть, про утрату, про трагедию. Про то, что война — это экстремальный опыт, который все эти вещи обнажает. Она обнажает человеческую природу,
хрупкость существования, близость смерти.
Кроме того, это довольно большой любовный цикл. Я даже не скажу, что там один
адресат, их несколько, все они включены
в картину женского переживания войны.
Это вообще очень женский взгляд.
Троя — некий архетип военных действий,
а Лисистрата… У Аристофана какой сюжет?
Грубо говоря, бабы там объявляют: мужики, перестаньте воевать, а то мы вам давать
не будем, и сдерживают слово. Так что в целом
это огромная пацифистская поэма.
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ШОИЗДАТ: СОВРЕМЕННАЯ ПОЭЗИЯ

Елена Фанайлова

ЧЕТЫРЕ РАЗГОВОРА СО СМЕРТЬЮ И ДВА СООБЩЕНИЯ О ЛЮБВИ
ЧЕТЫРЕ СМЕРТИ АВТОРА ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ
1.

См-ть пришла, говорит, давно не виделись, здравствуй, детка
(врет как дышит)
Как там, говоришь, твоя эфирная сетка
Я не слежу за ней, я не твоя поклонница, не соседка
Не твоя противница по политическим взглядам
И думаешь, полковнику никто не пишет?
Просто меня удивляет, что ты забываешь, что мы тут рядом
(и снова брешет)
Я не грожу тебе ни раем, ни адом
Не обещаю будущего, вообще ничего не обещаю
Разве когда потеряю след и как лиса отощаю,
А пока сама погляди, я румяная жирная баба
(врет: она полоумный старик из пожелтевших книг)
Со пристегнутым фаллосом, я ебу твоего генштаба,
Я ебу твоего Кремля и твою работу
И особо смешны мне дела твоего завлаба
(врет, они по-настоящему не встречались)
Чем же я опечалюсь?
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Проходи, говорю, не стесняйся, чего ты.
У меня не так чтобы убрано, я плохая хозяйка.
Ты чего приперлась, скажи, дорогая, самодовольная блядь всезнайка?
У тебя и так обстоят дела как сажа бела
Королева зк, самоуверенная принцесса.
Хороша ли ты? По-прежнему хороша.
У тебя побольше людей чем в России да и в Канаде леса,
От успеха раздутая жирная вша.
Ты унизить меня хотела, так унижай.
Или так, поболтать, пока его отпевают?
Только вот не лижи человеку жопу, не продолжай.
Нам когда угрожают, мы делаем, как не бывает.
У меня лежат уже более чем живут.
У меня есть карта, которой они плывут
Кто в Валгаллу, кто в Лимб, кто на чистый Север.
И по их сердцам растет довоенный клевер.
И по венам их был наложен надежный жгут.
Ты пришла за любовью? Так стыдно просить любви
У того, кто тебе родня и еще роднее.
За признанием? Для такой как ты до фига стыднее.
Посиди, конечно, и хочешь, поспи, но только вот не реви.
За тобой поутру убирать не тебе, и не дуй губу.
Никаких обид, так, в подвале гранатомет
И серебряный крест, госпитальный йод
Для того, у кого здесь в ушах звенит,
Для души и тела любимого.
Я видала тебя в гробу.
Да и ты меня, смертного мнимого
В повторяющемся сновидении.
Не ходи по моим домам, не дели владения.
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2.

См-ть приходила ко мне. Говорила:
Нет, это ты не поняла. Не пОняла.
Я была очень скромна, и твоя могила
Тоже мной учтена.
А пока рыдай, если сможешь.
Я у тебя отняла
Еще не все звезды в твоей короне,
Всех тебе дорогих.
Я была слишком учтива, а ты решила,
Я издеваюсь. Нет, я тебе предъявила,
Как пацаны говорят. Извини, так получилось.
В этот раз она даже немного сочувствует и грустна.
Будто бы я с ее руки кормилась,
Как попугай, как птица, этой сестрицы сна.
Мне предстоит пережить многих, кого любила.
Многих пережила. Лучше бы я сама.
Много пила вина и сигарет курила
Мало молилась
Как у порога стояла тьма
Мало сука тебя боялась
Мало ссала на тебя
Нет, мне себя не жаль, но я нахожусь в печали.
Братцы мои, конокрады и шулера,
Лодку мою сердечную раскачали,
Как покинули девушку с вечера до утра.
Нас не в церкви венчали,
Гнали нас ссаными тряпками со двора
И на кладбищах чаще чем в кабаках
И не держишь меня во своих руках
Настоящая Шива
Мне бывало ужасно, но не было так паршиво
И все тело мое от твоей любви во занозах и узелках,
Вся пизда моя, как говорит Мальвина
Я твоя поганая голубая глина
Я погоны твои во победных твоих знаменах, черных шелках
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Злая девка ты, подруга моя, но и я не добрее
И твои намерения отслеживаю в сетях
На востоке страны, для меня формально чужой
А на западе в самый раз
Это вдовы в безумии и в новостях
Когда воротимся мы в Портленд, обеим нам висеть на рее
Как говорил капитан Грейджой
Предатель родины, известный пидарас
Ничего личного, только международный суд.
Никаких аннексий и репараций.
Я курю у реки, наблюдая, как в русле ее несут
Воды времени трупы отцов и хозяев наций.

3.

разговор со Смертью-Эрато, покровительницей любовной поэзии
Я не искала тебя никак.
Сама ты забрасывала меня
Пространными смс.
Сама потом от меня ушла.
На дальнем острове ты живешь
И держишь в руке заржавелый нож
Напротив пупка
Поперек горлА
И между нами моря, река,
Глава военного огня
И на скуле моей твой синяк
И распирает блатную вошь
От гордости на шинели в вагоне товарняка:
У нас была великая страна.
Я думаю, ты меня подведешь
И наконец отомстишь.
Нам почту блокирует Роснадзор,
Покуда ты спишь,
И распоясался райсобес
И в этом отдельный для нас позор,
Урок для молодняка
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За дальний серебряный твой огонь
За свет в дому, бытовую тьму
С животными, рыбами, списком каш
В горящей печи
Для Гензель и Гретель
За то, что я до сих пор жива
Почти без слезных желез
За радиоактивный пепел
За эмоциональную тюрьму
За твой принудительный колхоз
И полумертвый общак
Я, видимо, благодарить должна.
Иди отсюда, моя княжна,
И больше меня не трожь
Не тронь
Но только, любимая, не молчи
И помни, что Крым не наш.
За храп дедов и рассвет с утра,
Как в день моих похорон
Набор старинных волшебных книг
Ты мне должна бы, моя сестра,
Когда я буду мертва
Но вот дождусь это фиг.
И все это любит твоя братва.
И я предпочла бы без топора
Без боевого вибратора
Посткоитальной тоски.
Эпилируй лобок, выбривай виски,
Выбивай тату на крестце.
Поговорим с утра.
Ты еще не все поняла о моем отце.
Не такие покойный откалывал номера,
Изображая во сне предателя и Пантократора.
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4.

См-ть обступает как заросли борщевика, чертополоха, бурьяна.
Говорит, что ее когда-то звали Татьяна
Но потом ее завербовали
Пацаны с ФСБ или СБУ, не помнит, подарочки, трали-вали,
А до дела дошло, там конкретные были угрозы,
То иголки под ногти, то в адрес семейства фразы.
Что ты хочешь, мол, девочка, где шипы, там и розы.
И с тех пор она кто-то вроде двойного агента
И чулки высоки у нее, и трехцветная в сумке лента.
Говорит, что сама ожидала такого триумфа момента,
Как менту ей девки с района будут кланяться в ножки
На нее как икону молиться
И дворовые кошки
Поменяют свои двуличные повадки
И глумливые женские лица
Что ее огорчает, так то, что она постоянно теперь в дороге.
Не открывает никто. Стоит как нищая на пороге,
Предлагая как будто торговка товар залежалый
А живые еще издеваются: где твое жало?
Педикюр истерся, ботинки давно в заплатах.
Не сотрудничают убийцы в белых халатах.
Ох, подруга, сестра, посиди отдохни, покурим.
Этим смертным не угодишь. Они своих не с таких доставали тюрем.
Я скажу тебе: утомилась? Бросай свою службу.
От спецов твоих и кураторов, как шепнешь, отмажем.
Есть у нас один абсолютно надежный парень.
Приходи к Нему в пятницу на последний ужин.
(2017)
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ИЗ ЦИКЛА ТРОЯ-ЛИСИСТРАТА
#Лисистратапишет

…Не мать твоя, не мир
Не боевой кошмар
Люби меня, покуда я жива
И сердце Плиска Солнцедар
Мы встретимся в раю
Средь редких трав
Пока они в цвету,
И честь свою поправ
И национальную мечту
Шути со мной, смеши
Меня до слез
И детские карандаши
Куда убрал
Куда меня увез
И коитус прервал
Огонь или мороз
Держи меня, держи
За руку и плечо
Я слишком умная, ты знал
И слишком я пиздлива горячо,
Как юный пионер,
И слишком холодна
Средь моря мер
И тонны лжи.
И будь со мной, когда уходит мой отец,
И далеко не уходи.
Среди людских сердец
Твоим бы заместила я свое,
Поскольку пепел там в моей груди
Ебошит изнутри
И бьется об нее
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Тебе я доверял,
Когда в разведку шел
В глубокий тыл и дико ссал
Когда тебя терял.
Я умственно отстал
И в танке погорел
Как мой мужской двойник
Из медицинских книг,
Рассказов матерей.
Необязательный куплет, курсив:
(Поспи и поболей.
Заткнись и побелей.
Какая бедная страна,
Не мне бы горевать о ней.
Из многих кобелей
Ты всех милей)
Мы встретимся в аду
В заброшенном кафе
Там будет польский джаз
Я опоздаю как всегда
Чрез дождь в стекло войду
Ты сможешь покурить
Потом стакан вина
Нас разведут на злотые на раз
Но это все равно
На френч и галифе
И на погоны ангелов чумных
Я постараюсь вовсе не смотреть
Одни твои глаза
Зеленые до дна
И карие на треть
И чертова война
Нас разделившая вперед
Никто из нас не умер, не умрет,
Запомни это, брат.
(2017)
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#Зимняя дорога #Онаонаонони #Лисистратапишет

…Тааак, заходим с педали, медленной клавиши, партитуры не помним
Имеем наглость сказать свою ярость панки хой
Рояль расстроен проводка перегорела
Сортир еще держится
За газ надо платить
Поэтому включаем его на краткое время
Пока русские договариваются с Меркель
Покуда стоят войска на границе
И двое убитых в день
За наши волшебные выходные
За окном идет снег как в кино, заливает окна
Весной там появятся мелкие олигархи
Уберут маленькую стоянку, построят стандартный офис
Но не такой ужасный
Как бы они хотели
Потому что я ходил до людей подписывал письма
(Если войны не будет)
Пока что я просыпаюсь в устойчивой для спины постели
Изучаю открыв глаза потолка шестиугольник
Как по нему ходят волшебные зимние тени
То облака, то солнце
И как в углу, который австро-венгерские строители создавали,
Твои старшие мертвые выстроили лучший
Частный дизайн, что я видела в своей жизни:
Пара буфетов, книжный шкаф, обеденный стол, крепкие стулья
Вписаны в этот архитектурный довольно сложный угол
Так, что никому никогда не разрушить
И в аду и в раю останется их отпечаток
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Мы сидим за этим столом и на этих креслах.
Я люблю то, что подпирает мне спину.
Это претензия на королевство.
Или так, что никогда никого не покину.
Мы сходили на ближний рынок
Сотворили отличный ужин
И купили книги какие надо
И доделали все по работе
И порадовались в домах Бога
Запалили нормальные свечки
И ни разу в личку не вспомнили о См-ти
Хоть Она и стояла здесь сцуко за нашими всеми делами
Мы обсуждаем
Будущее и прошлое Европы
Карты ее раздела
Ничего личного
Смерть назвалась Татьяна
Но я ее в лицо не помню
Не хочу скорее всего ее помнить
Только такие легкие отпечатки
Иронические упреки
Остроумные замечанья
И как ты читаешь
Старые книги вслух для меня и Елены
Она затыкает уши и рисует
Глядя, глядясь в зеркала темного царства,
Двух женских монстров в квартире мужа
Той из них, что прекрасней.
Она рисует
Будущее cтраны, не отдавая в этом себе отчета
В холодном и высшем смысле
Ее рисунки оказываются важнее
Всего, что мы думали в самом начале военных действий

78

