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М

ы были два угрюмых мальчишки, закутавшихся в пальто, вокруг оседала
мрачная зима. Колледж был на краю небольшого городишки на севере
штата — даже поселка, как мы говорили, а то и полустанка — и мы часто выбирались, гуляли без определенной цели, вокруг низкие небеса
и голые деревья, и едва ли одна душа на всей дороге. Так мы говорили
о местных: они были душами, прозрачными духами — лицо в окне проезжающей машины, жидкое из-за отраженного света, или длинная улица с лопатой, торчащей
из сугроба, и никого поблизости.
Мы шли параллельно путям, когда приблизился старый грузовой поезд, и мы встали
посмотреть. Он казался частичкой истории, которой не уделяют внимания, — дизельный
двигатель и сотня вагонов, катящих по далеким краям, — и мы провели минуту молчания,
я и Тодд, в память о прошедших временах, исчезнувших фронтирах, а потом продолжили свой
путь, говоря ни о чем, но узнавая многое. Когда поезд исчез в вечере, до нас донесся свисток.
В этот день мы впервые увидели человека в куртке с капюшоном. Мы заспорили, что
это за куртка — пальто, анорак, парка. Наше обычное занятие; мы всегда были готовы соперничать по любому поводу. Вот зачем родился тот человек — чтобы оказаться в этом городе
и в этой куртке. Он был далеко впереди и шел медленно, сцепив руки за спиной, маленькая
фигурка, теперь свернувшая на жилую улицу и скрывшаяся с глаз.
— У пальто не бывает капюшона. Капюшон — не часть его контекста, — сказал Тодд. — Это
парка или анорак.
— Есть и другие. Всегда есть другие.
— Назови.
— Брезентовка.
— Бывают брезентовые мешки.
— Бывают и куртки.
— Слово подразумевает капюшон?
— Слово подразумевает застежки.
— У его куртки есть капюшон. Мы не знаем, есть ли у нее застежки.
— Неважно, — сказал я. — Потому что на нем парка.
— Анорак — инуитское слово.
— Ну и что.
— По-моему, на нем анорак, — сказал он.
Я попытался придумать этимологию слову «парка», но не успел сообразить. Тодд уже
перескочил на другую тему — грузовой поезд, законы движения, физические силы, захватывая вопрос, сколько вагонов тащил локомотив. Мы не обозначили заранее, что будем сверяться, но каждый знал, что другой будет вести подсчет, даже хотя говорили мы
о другом. Когда я назвал свое число, он не ответил, и я понял, что это значит. Это значит, что
он пришел к такому же числу. Так не должно было случиться — это нас расстроило, сделало
мир плоским — и какое-то время мы шли в печальном молчании. Даже в вопросах физи-
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ческой реальности мы полагались на трения между нашими чувствами восприятия, его
и моим, и теперь понимали, что весь оставшийся день будем искать различия.
Мы повернули назад, на вечерние занятия.
— Анорак на вид плотный. А то, что было на нем, казалось весьма хлипким, — сказал я. —
И у анорака был бы капюшон с мехом. Вспомни происхождение слова. Ты сам упомянул инуитов. Разве инуит не обшил бы капюшон мехом? У них есть полярные медведи. У них есть
моржи. Им нужны куртки с массой и плотностью с головы до ног.
— Мы видели его только сзади, — ответил он. — Как понять, что у него за капюшон?
Сзади и издали.
Вспомни происхождение слова. Я использовал знания об инуитах против него, вынудив ответить рационально — редкий признак слабости с его стороны. Тодд был непреклонным мыслителем, который любил доводить факт или идею до седьмого уровня интерпретации. Он был высоким и размашистым, сплошь костлявый — такое тело, что не всегда
в гармонии со всеми своими шарнирами и суставами. Кто-то говорил, что он плод любовного
союза аистов, другие представляли страусов. Казалось, он не чувствует вкуса еды; он ее поглощал, усваивал проглатываемое вещество растительного или животного происхождения. Он
считал расстояние в метрах и километрах, и я не сразу понял, что это не из позерства, сколько
из постоянной нужды более-менее мгновенно переводить единицы счисления. Ему нравилось испытывать свои знания. Он любил останавливаться, чтобы подчеркнуть свою точку
зрения, пока я продолжал идти. Это был мой контраргумент — оставить его там доказывать
что-нибудь дереву. Чем мелочней были наши споры, тем напряженней они становились.
Мне хотелось и дальше продолжать этот спор, оставаясь у руля, надавить на Тодда. Разве
важно, что при этом говорить?
— Даже на расстоянии капюшон казался слишком маленьким, чтобы быть меховым.
Капюшон прилегал плотно, — сказал я. — У настоящего анорака в капюшоне довольно места,
чтобы поместилась меховая шапка. Разве инуиты не так их носят?
За рядами деревьев на другой стороне проселка фрагментами показался кампус.
Мы жили в энергоэффективных зданиях с солнечными панелями, крышами, покрытыми
дерном, и красными стенами из кедра. Занятия же проходили в старых зданиях, массивных
бетонных корпусах, в народе известных как Тюремные, в короткой поездке на велосипеде или
долгой прогулке пешком от общежитий, и поток студентов в племенных стайках туда-сюда
казался частью архитектуры университета. Это был мой первый год, и я все еще пытался интерпретировать знаки и приноровиться к паттернам.
— У них есть карибу, — сказал я. — У них есть мясо морских котиков и льдины.
Иногда в порыве отбрасывали смысл. Пусть слова станут фактами. В этом и состояла природа наших прогулок — зафиксировать, что есть в мире, все рассеянные ритмы обстоятельств
и случая, и реконструировать в виде человеческого шума.
Занятие было логикой, в Тюремном корпусе 2, тринадцать нас сидели вдоль двух сторон длинного стола, с Илгаускасом во главе, коренастым мужчиной сорока лет, которого
в тот день периодически осаждал кашель. Он заговорил стоя, наклонившись, оперевшись
о стол и часто подолгу таращась в пустую стену на другом конце комнаты.
— Причинная связь. — сказал он и уставился в стену.
Он таращился, мы переглядывались. Мы часто обменивались взглядами, одна сторона
стола с другой. Илгаускас нас завораживал. Казалось, он пребывал в вечном трансе. Но он не
просто отсутствовал в своих словах — очередной опустошенный голос, доносящийся эхом
из туннеля многих лет преподавания. Мы решили — некоторые из нас, — что он страдал от
неврологического нарушения. Ему не было скучно, он просто был далеко, говорил свободно
и загадочно, словно вечно всматриваясь в себя. Это был вопрос нейрохимии. Мы решили,
что его заболевание еще недостаточно изучено, чтобы получить название. А если у него
нет названия, говорили мы, перефразируя логическое суждение, то его нельзя излечить.
— Атомарный факт. — сказал он.
Потом развил на десять минут, пока мы слушали, переглядывались, делали заметки, листали учебник в поисках убежища, какой-то видимости значения, что была бы хоть
примерно эквивалентна тому, что говорил он. В кабинете не было ни ноутбуков, ни пор-

тативных устройств. Илгаускас их не запрещал; так решили мы сами, негласно. Кое-кто
из нас едва ли мог завершить мысль, ни разу не коснувшись тачпада или прокрутки, но все
мы понимали, что здесь высокоскоростной информации не место. Она враждебна среде, которую определяли длина, ширина и глубина, из которой удалено время, отмеряемое ударами
сердец. Мы сидели и слушали или сидели и ждали. Записывали ручками или карандашами.
Нашими компьютерами были страницы из гибких листов бумаги.
Я попробовал обменяться взглядами с девочкой напротив. Мы впервые сели лицом
к лицу, но она не отрывалась от записей, рук, может, от шероховатости дерева вдоль края
стола. Я сказал себе, что она прячет глаза не от меня, а от Илгаускаса.
— F и не-F. — сказал он.
Она стеснялась из-за него, из-за резкого присутствия мужчины, плотного тела, сильного
голоса, кашля стаккато, даже старого темного костюма, что был на нем, невыглаженный,
на каждом занятии, его волос на груди, кудрявившихся из расстегнутого воротника рубашки. Он применял немецкие и латинские термины без объяснений. Я попытался попасть
в поле зрения девочки, скрючившись и глядя снизу вверх. Мы искренне слушали, все мы,
надеясь понять и передать свою нужду в понимании.
Иногда он кашлял в сложенную ладонь, иногда в стол, и мы представляли микроскопические формы жизни, устремляющиеся к поверхности стола, рикошетившие во вдыхаемое пространство. Те, что сидели рядом с ним, уворачивались с гримасой и одновременно
улыбкой, полу-извиняющейся. Плечи застенчивой девочки вздрагивали, хотя она и сидела
в отдалении. Мы не ждали, чтобы Илгаускас извинился. Он был Илгаускасом. Виноваты были
мы, потому что видели, как он кашляет, или потому, что не были адекватны сейсмическому
масштабу кашля, или по другим причинам, нам неизвестным.
— Можно задать такой вопрос? — сказал он.
Мы подождали вопроса. Мы гадали, может, вопрос, который мы ждали, что он задаст,
он только что и задал. Другими словами, мог ли он задать вопрос, который задал? Это была
не шутка, не игра, не логическая головоломка. Илгаускасу они были чужды. Мы сидели
и ждали. Он таращился в стену на другом конце комнаты.
Было приятно оказаться на улице, под зимними иглами усиливающегося снега. Я шел по
улице со старыми домами, некоторые из которых требовали серьезного ремонта, печальными и прекрасными — эркер там, резное крыльцо здесь — когда из-за угла вышел он
и двинулся мне навстречу, слегка сутулясь, в той же куртке, с лицом, почти затерянным
в глубине капюшона. Он шагал медленно, как и раньше, руки за спиной, как и раньше,
и, завидев меня, словно приостановился, почти неощутимо, ниже опустив голову, слегка
сбившись с пути.
На улице больше никого не было. Когда мы приблизились друг к другу, он отвернул
в сторону, как и я, едва, только чтобы успокоить его, но также я украдкой бросил на него
взгляд. Серое от щетины лицо в капюшоне принадлежало старику, решил я, огромный нос,
взгляд на тротуаре, но также отмечающий мое присутствие. Когда мы разошлись, я чуть
выждал, а потом обернулся и посмотрел. У него не было перчаток, и это казалось уместным,
не знаю, почему, — без перчаток, несмотря на безжалостный холод.
Где-то час спустя я влился в массовое движение студентов в разных направлениях под
хлещущим снегом, две параллельные колонны, двигавшиеся из старого кампуса в новый
и наоборот — лица в лыжных масках, тела пробиваются сквозь ветер или поддаются ему.
Я заметил Тодда, широко шагающего, показал пальцем. Это был наш стандартный знак приветствия или одобрения — мы показывали. Я крикнул в ветер, когда он прошел мимо.
— Снова видел его. Та же куртка, тот же капюшон, другая улица.
Он кивнул и показал в ответ, а спустя два дня мы гуляли на окраине города. Я жестом указал
на пару высоких деревьев с голыми ветвями, торчащих на пятнадцать-двадцать метров.
— Норвежский клен, — сказал я.
Он ничего не ответил. Они для него ничего не значили — деревья, птицы, бейсбольные
команды. Он знал музыку, от классической до сериальной, и историю математики, и сотню
других вещей. Я знал деревья из летнего лагеря, когда мне было двенадцать, и сейчас был
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почти уверен, что это клены. Норвегия — уже другой вопрос. Я мог бы сказать и «красный
клен», и «сахарный клен», но «норвежский» звучал сильнее, осведомленней.
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Мы оба играли в шахматы. Мы оба верили в Бога.
Дома нависали над улицей, и мы увидели женщину средних лет, что вышла из машины, забрала с заднего сиденья детскую коляску и разложила ее. Потом достала из машины
четыре сумки из магазина, по одной за раз, и поместила каждую на коляску. Мы говорили
и наблюдали. Мы говорили об эпидемиях, пандемиях и чуме, но наблюдали за женщиной.
Она захлопнула дверцу машины и потащила коляску задом наперед по плотному снегу на
тротуаре к длинному пролету ступенек у крыльца.
— Как ее зовут?
— Изабель, — ответил я.
— Серьезно. Мы серьезные люди. Как ее зовут?
— Ладно, и как ее зовут?
— Ее зовут Мэри Фрэнсис. Послушай, — прошептал он. — Мэ-ри Фрэн-сис. Не просто Мэри.
— Ладно, может быть.
— Откуда ты, блин, взял Изабель?
Он проявил шутливую озабоченность, положил руку мне на плечо.
— Не знаю. Изабель — её сестра. Они близняшки. Изабель — близняшка-алкоголик.
Но ты упускаешь центральные вопросы.
— Вовсе нет. Где ребенок, прилагающийся к коляске? Чей это ребенок? — сказал он. —
Как зовут ребенка?
Мы двинулись по улице, что вела из города, и услышали с военной базы самолет.
Я обернулся и посмотрел на небо, и они были там и пропали — три истребителя, завернувших
на восток, — а потом я заметил в сотне метров человека в капюшоне, идущего по гребню
крутой улицы, в нашем направлении.
Я сказал:
— Не оборачивайся.
Тодд обернулся и посмотрел. Я уговорил его перейти улицу, чтобы между мужчиной
и нами легло расстояние. Мы следили с проезжей части, стоя под выветренным баскетбольным кольцом, приделанным к коньку крыши над гаражной дверью. Мимо проехал пикап,
и человек ненадолго стал, потом продолжил путь.
— Видишь куртку. Без застежек, — сказал я.
— Потому что это анорак.
— Это парка, — и всегда была парка. Отсюда трудно разглядеть, но, по-моему, он побрился.
Или его кто-то побрил. Тот, с кем он живет. Сын или дочь, внуки.
Теперь он шел прямо напротив нас, осторожно обходя длинные лоскуты неубранного
снега.
— Он не отсюда, — сказал Тодд. — Откуда-то из Европы. Его привезли. Он не мог больше
заботиться о себе сам. Его жена умерла. Они хотели жить, где жили, два пожилых человека.
Но потом она умерла.
Он говорил рассеянно, Тодд, наблюдая за человеком, но говоря сквозь него, глядя на
его тень где-то на другой стороне мира. Нас человек не видел, в этом я уверен. Он дошел до
угла — одна рука за спиной, другая делает небольшие разговорные жесты — затем свернул
на следующую улицу и пропал.
— Видел его ботинки?
— Это не сапоги.
— Ботинки, что достают до лодыжки.
— Высокие ботинки.
— Старый Свет.
— Без перчаток.
— Рубашка до колен.
— Возможно, не его.
— Дешевая или секонд-хэнд.

— Представь, какую шапку бы он носил, если бы он носил шапку, — сказал я.
— Он не носит шапку.
— Но если бы носил, то какую шапку?
— У него капюшон.
— Но какую шапку, если бы носил?
— У него капюшон, — сказал Тодд.
Теперь мы дошли до угла и начали переходить улицу. Он заговорил на миг раньше меня.
— Есть только одна шапка, какую он мог бы надеть. Шапка с наушниками, что прикрывают
оба уха и затылок. Старая потрепанная шапка. Заостренная шапка с наушниками для ушей.
Я ничего не ответил. На это мне ответить было нечего.
На улице, куда перешел человек, никого не было видно. На пару секунд на место опустилась аура таинственности. Но его исчезновение просто означало, что он жил в одном из домов
на улице. Важно ли, в каком? Я думал, что неважно, но Тодд не согласился. Он хотел, чтобы
дом подходил человеку.
Мы медленно шли по середине улицы, в паре метров друг от друга, шагая по колеям от
машин, чтобы не брести в снегу. Он снял перчатку и вытянул руку, посжимал пальцы.
— Почувствуй воздух. Я бы сказал — минус 9 по Цельсию.
— У нас не Цельсий.
— Но у него да, там, откуда он, Цельсий.
— Откуда он? По мне он не слишком совершенно белый. Он не скандинав.
— Не голландец или ирландец.
Я задумался об Андалузии. Где находится Андалузия? Кажется, я не знал. Или узбек, казах.
Но это казалось легкомысленным.
— Центральная Европа, — сказал Тодд. — Восточная Европа.
Он указал на серый каркасный дом, обычную двухэтажку с крышей, обшитой дранкой,
и без единого признака утраченного уюта, что были присущи некоторым домам в городе.
— Может быть, вот этот. Его семья разрешает ему выходить на прогулки, если он будет
оставаться в обозначенных пределах.
— Холод его не сильно беспокоит.
— Он привык к совсем другим холодам.
— Плюс его конечности уже потеряли чувствительность, — сказал я.
На передней двери был рождественский венок, но никаких гирлянд. Я не видел на всем
участке ничего, что указало бы, кто здесь живет, откуда, на каком языке говорит. Мы достигли места, где улица переходила в рощу, развернулись и отправились назад.
Через полчаса у нас были занятия, и я хотел ускорить шаг. Тодд все еще оглядывал дома.
Я задумался о балтийских государствах и балканских государствах, на миг смутившись — какие
из них какие и какие где.
Я заговорил раньше него.
— Я вижу его как беженца с войны 1990-х. Хорватия, Сербия, Босния. Или он не уезжал
до недавнего времени.
— Я этого не чувствую, — ответил он. — Неправильный подход.
— Или он грек и зовут его Спирос.
— Желаю тебе безболезненной смерти, — сказал он, не снизойдя даже до взгляда на меня.
— Немецкие имена. Имена с умляутами.
В последнем не было ничего, кроме раздражающей помехи. Я это понял. Я зашагал быстрее, но он на миг остановился на своей узкой тропке посмотреть на серый дом.
— Через пару часов — ты подумай — заканчивается ужин, все смотрят телевизор, а он
сидит в маленькой комнатушке на краю узкой кровати в длинных панталонах, смотрит
в пустоту.
Я спросил себя, не хочет ли Тодд, чтобы эту пустоту заполнили мы.
Когда он кашлял, мы пережидали долгие паузы, а потом кивали в коллегиальном одобрении. Сегодня он кашлянул пока только два раза. На краю его подбородка был маленький
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сморщенный пластырь. Он бреется, подумали мы. Он может порезаться и сказать «блин».
Он отматывает туалетную бумагу и прикладывает к порезу. Потом наклоняется к зеркалу,
впервые за долгие годы ясно себя увидев. Илгаускас, думает он.
Мы никогда не занимали те же места, урок за уроком. Мы уже не помнили, как это началось. Наверное, кто-то из нас из пришедшей на ум шалости пустил слух, что Илгаускаусу
так нравится. И на самом деле у идеи был вес. Он же не хотел знать, кто мы. Мы были для
него прохожими, размазанными лицами, мы были сбитыми зверьками на дороге. В его
неврологическом нарушении, думали мы, был аспект, из-за которого он считал всех взаимозаменяемыми, и это казалось интересным, это казалось частью курса — заменяемость, одна
из истинных функций, на которые он то и дело ссылался.
Но мы нарушили кодекс, застенчивая девочка и я, снова сели лицом к лицу. Это случилось потому, что я вошел в кабинет после нее и просто упал в пустое кресло напротив. Она
знала, что я там, знала, что это я, тот же таращившийся парень, которому неймется установить зрительный контакт.
— Представьте поверхность без всякого цвета. — сказал он.
Мы сидели и представляли. Он провел рукой по темным волосам, лохматой массе, раскинувшейся во всех направлениях. Он не приносил в класс книг, никогда ни учебника, ни
стопки заметок, а при его неуклюжих рассуждениях нам казалось, что мы становились тем,
чем он нас видел — аморфной сущностью. У нас не было агрегатного состояния. Он вполне
мог обращаться к политическим заключенным в оранжевых спортивных костюмах. Мы этим
восхищались. В конце концов, мы учились в Тюремном корпусе. Мы обменялись взглядами,
она и я, нерешительно. Илгаускас наклонился к столу, в глазах плескалась нейрохимическая
жизнь. Он смотрел на стену, говорил со стеной.
— Логика кончается там же, где кончается мир. — сказал он.
Мир, да. Но казалось, что он говорит, повернувшись к миру спиной. Но, в конце концов,
предметом была не история или география. Он сообщал нам принципы здравого смысла.
Мы внимательно слушали. Одно замечание перетекало в следующее. Он был художником,
абстракционистом. Он задал серию вопросов и мы искренне записали. Его вопросы были
неотвечаемы, по крайней мере для нас, но он в любом случае не ждал ответов. В кабинете
мы не разговаривали: никто ни разу не заговорил. Никаких вопросов студентов к профессору.
Эта неколебимая традиция здесь была мертва.
Он сказал:
— Факты, образы, предметы.
Что он имел в виду под «предметами»? Наверное, мы никогда не узнаем. Были ли мы
слишком пассивны, слишком податливы? Мы видели дисфункцию, а называли ее вдохновенной формой интеллекта? Мы не хотели его любить, только верить в него. Мы лелеяли
свою глубокую веру в абсолютную природу его методологии. Конечно, никакой методологии
не было. Был только Илгаускас. Он испытывал наш смысл существования, что мы думали,
как мы жили, истинность или ложность того, что мы считали истинным или ложным. Разве
не так поступают великие учителя, мастера дзена и брамины?
Он наклонился к столу и заговорил об установленных заранее значениях. Мы внимательно слушали и пытались понять. Но понимание на этом этапе нашего обучения, его
нескольких месяцев, привело бы к путанице, даже к какому-то разочарованию. Он сказал
что-то на латыни, прижав ладони к столу, а потом сделал что-то странное. Он посмотрел на
нас — глаза скользили по ряду лиц, от одного к другому. Мы все были там, мы всегда были
там, наши обыденные закутанные Я. Наконец он поднял руку и посмотрел на часы. Неважно,
сколько было времени. Жест означал, что занятия окончены.
«Заранее установленное значение», — подумали мы.
Мы сидели, она и я, пока остальные собирали учебники и листочки и снимали куртки со
спинок стульев. Она была бледной и тонкой, волосы заколоты сзади, и мне пришла в голову
мысль, что она хотела казаться нейтральной, выглядеть нейтральной, чтобы ее было труднее
замечать. Она положила учебник на тетрадку, в точности отцентровав, потом подняла голову
и подождала, пока я что-нибудь скажу.
— Ладно, как тебя зовут?

— Дженна. А тебя?
— Хочется сказать Ларс-Магнус, только чтобы проверить, поверишь или нет.
— Не поверю.
— Робби, — сказал я.
— Я видела, как ты тренируешься в фитнес-центре.
— Я был на орбитреке. А ты?
— Просто проходила мимо.
— И часто ты так делаешь?
— Практически все время, — ответила она.
Последние теперь шаркали на выход. Она встала и уронила книжки в рюкзак, болтавшийся на стуле. Я оставался на месте, наблюдая.
— Интересно, что тебе есть о нем сказать.
— О профессоре.
— Есть какие-нибудь интересные наблюдения?
— Я однажды с ним разговаривала, — сказала она. — Лицом к лицу.
— Ты серьезно? Где?
— В забегаловке в городе.
— Ты с ним разговаривала?
— Я не могу надолго оставаться в кампусе. Надо иногда выбираться куда-нибудь.
— Знакомое чувство.
— Это единственное место, где можно поесть, не считая здешней столовой, так что я зашла
и села, а он был в кабинке через проход.
— Невероятно.
— Я села и подумала: «Это он».
— Это он.
— Там было большое раскладывающееся меню, я за ним пряталась, украдкой поглядывала. Он ужинал, что-то облитое коричневым соусом, как из центра земли. И у него была кола,
банка с гнутой соломинкой.
— Ты с ним разговаривала.
— Я сказала что-то не очень оригинальное и мы перебросились парой слов. На его втором
сиденье он бросил куртку, а я ела салат, а поверх его куртки лежала книга, и я спросила, что
он читает.
— Ты с ним разговаривала. С человеком, при котором опускаешь взгляд из первобытного
страха и ужаса.
— Это же забегаловка. Он пил колу через соломинку, — сказала она.
— Фантастика. Что он читал?
— Он сказал, что читает Достоевского. Я точно скажу, что он мне ответил. Он сказал:
«Днем и ночью — Достоевский».
— Фантастика.
— А я сказала ему про совпадение, что читаю много стихов и всего пару дней назад прочитала стих с фразой, которую как раз вспомнила. «Как полночь в Достоевском».
— А он что?
— Ничего.
— Он читает Достоевского в оригинале?
— Я не спросила.
— Интересно, да или нет. Мне кажется, да.
Возникла пауза, и потом она сказала, что бросает учебу здесь. Я думал об Илгаускасе
в забегаловке. Она рассказала, что она здесь несчастна, что ее мама всегда говорила, как
прекрасно она умеет быть несчастной. Она переезжает на запад, сказала она, в Айдахо.
Я ничего не ответил. Я сидел, сложив руки на ремне. Она ушла без куртки. Ее куртка, видимо,
была в гардеробе на первом этаже.
На зимних каникулах я остался в кампусе, один из немногих. Мы называли себя Брошенными и говорили на ломаном английском. Также игра включала осанку зомби и размытый
взгляд, и продлилась полдня, пока не надоело.
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В спортивном зале я тупо двигался на орбитреке и попал под чары забытой мысли.
Айдахо, подумал я. Айдахо, слово, столько гласных и непонятного. Неужели прямо тут, где
мы были, для нее недостаточно непонятно?
Во время каникул библиотека пустела. Я вошел с ключ-картой и взял с полок роман
Достоевского. Положил книгу на стол, открыл и наклонился к распластанным страницам,
читая и дыша. Мы словно ассимилировали друг друга, персонажи и я, и когда я поднял голову,
мне пришлось объяснить себе, где я нахожусь.
Я знал, где находится мой отец — в Пекине, пытается вклинить свое охранное агентство
в китайскую эру. Мать же несло по течению, может быть, она во Флорида Кис с бывшим
парнем по имени Рауль. Отец произносил имя как «Роу-иль», как то, что приходится есть
с закрытыми глазами.
В снегопаде город казался призрачным, в мертвой тишине. Я гулял почти каждый день,
и человек в куртке с капюшоном никогда не покидал моих мыслей надолго. Я ходил по улице,
где он жил, и казалось очень уместным, что его не было видно. Это являлось важнейшим
свойством города. Я начал чувствовать себя ближе к этим улицам. Я был там собой, видел все
просто и ясно, был вдали от единственной жизни, что знал — столицы, забитой и слоистой,
тысяча значений в минуту.
На чахлой торговой улице городка все еще были открыты три заведения, одно из них —
забегаловка, и я однажды ел там и два-три раза заглядывал в дверь, оглядывая кабинки.
Тротуар был старым рябым голубоватым песчаником. В супермаркете я купил шоколадку
и поговорил с женщиной за кассой о почечной инфекции жены ее сына.
В библиотеке я проглотил с сотню страниц мелкого, тесного шрифта. Когда я покинул
здание, книга осталась на столе, открытая на странице, где я остановился. На следующий день
я вернулся, и книга была на том же месте, открытая на той же странице.
Почему это все казалось таким волшебным? Почему я иногда лежал в постели, уже
засыпая, и думал о книге в пустой комнате, открытой на той странице, где я остановился?
В одну из таких ночей, перед тем, как начиналась учеба, я вылез из кровати и спустился в вестибюль, на террасу. Она была застеклена наклонным навесом, я отпер одну из
панелей и распахнул. Моя пижама словно испарилась. Я чувствовал мороз в порах, в зубах.
Мне показалось, что зубы звенят. Я стоял и наблюдал, я всегда наблюдал. Я чувствовал себя
по-детски, словно меня брали на слабо. Сколько еще выдержу? Я вглядывался в северное
небо, живое небо, мое дыхание превращалось в небольшие клубы пара, словно я отделялся
от тела. Наконец я полюбил холод, но все это было очень глупо, и я закрыл панель и вернулся в комнату. Походил немного, размахивая руками, чтобы разогнать кровь, согреть тело,
и спустя двадцать минут снова лежал в постели, без сна — мне в голову пришла мысль. Она
пришла из ниоткуда, из ночи, сформированная целиком, тянулась во всех направлениях,
и когда я открыл утром глаза, она была вокруг, заполняла комнату.
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В такие дни свет гас быстро, и мы говорили почти без умолку, споро шагая навстречу ветру.
У всех тем были призрачные связи — врожденная болезнь печени Тодда перетекала в мое
желание бежать марафон, то вело к этому, теория простых чисел к попавшимся деревенским
почтовым ящикам, стоящим вдоль тупиковой дороги, одиннадцати отдельным стойкам,
заржавевшим и почти повалившимся, простое число, объявил Тодд, фотографируя их на
мобильный.
Однажды мы дошли до улицы, где жил человек в капюшоне. Тогда я и рассказал Тодду
о своей идее, прозрении в морозной ночи. Я знаю, кто это, сказал я. Все сходится, каждая
деталь, его происхождение, семейные узы, его присутствие в городе.
Он сказал: «Хорошо».
— Во-первых, он русский.
— Русский.
— Он здесь потому, что здесь его сын.
— У него нет манер русского.
— Манеры? Какие манеры? Его легко могут звать Павлом.
— Нет.

— С именами возможности широкие. Павел, Михаил, Алексей. Виктор с твердым «к».
Его покойную жену зовут Татьяна.
Мы остановились и посмотрели дальше по улице, в сторону серого дома, где, условились
мы, жил наш человек.
— Ты послушай, — сказал я. — Его сын живет в городе, потому что преподает в колледже.
Его зовут Илгаускас.
Я ждал, когда его шокирует.
— Илгаускас — сын человека в куртке с капюшоном, — сказал я. — Наш Илгаускас. Они
русские, отец и сын.
Я показал на него и подождал, когда он покажет в ответ.
— Илгаускас слишком старый, чтобы быть его сыном, — сказал он.
— Ему даже пятидесяти нет. А нашему человеку легко около семидесяти. Вероятнее всего,
идет восьмой десяток. Все сходится, все работает.
— Илгаускас — русская фамилия?
— Почему бы и нет?
— Какая-нибудь другая, что-нибудь поблизости, но не обязательно русская, — сказал он.
Мы стояли, глядя на дом. Мне стоило ожидать сопротивления, но идея так меня сразила,
что заглушила инстинкт осторожности.
— Есть кое-что, чего ты не знаешь об Илгаускасе.
— Ладно, — сказал он.
— Он днем и ночью читает Достоевского.
Я знал, что он не спросит, как я наткнулся на эту деталь. Она была завораживающая
и она была моя, не его, что означало, что ему придется оставить ее без комментария.
Но пауза была короткой.
— Разве обязательно быть русским, чтобы читать Достоевского?
— Суть не в этом. Суть в том, что все сходится. Это формулировка, это мастерски, это
структурировано.
— Он американец, Илгаускас, как и мы.
— Русский — всегда русский. Он даже говорит с легким акцентом.
— Я не слышу акцента.
— А ты послушай. Он есть, — сказал я.
Я не знал, был акцент или нет. Норвежскому клену необязательно было быть норвежским. Мы вырабатывали спонтанные вариации на основе материала из нашего окружения.
— Ты сказал, что он живет в этом доме. Я согласился, — сказал я. — Я говорю, что он живет
там с сыном и женой сына. Ее зовут Ирина.
— А сын. Илгаускас, так называемый. Как его зовут?
— Нам не нужно имя. Он Илгаускас. Это все, что нам нужно, — сказал я.
Волосы у него были спутанные, пиджак пыльный и заляпанный, готовый разойтись по
плечевым швам. Он наклонился к столу — квадратная челюсть, сонный вид.
— Если мы изолируем шальную мысль, проходящую мысль, — сказал он, — мысль, происхождение которой непостижимо, тогда мы начнем понимать, что мы обыденно помешаны,
каждодневно безумны.
Нам понравилась идея каждодневного безумия. Это казалось таким правдивым, таким
реальным.
— В самой глубине нас, — сказал он, — только хаос и мрак. Мы изобрели логику, чтобы
забить назад природных себя. Мы утверждаем или отрицаем. Мы ставим «Н» после «М».
«Самая глубина нас, — подумали мы. — Он правда так сказал?»
— Единственные законы, что имеют значение — законы мышления.
Его кулаки прижимались к столу, белые костяшки.
— Все прочее — дьяволопоклонничество, — сказал он.
Мы ходили гулять, но не встречали нашего человека. Венки с передних дверей в основном
исчезли, случайная нахохлившаяся фигура, счищающая снег с лобового стекла машины.
Вскоре мы начали понимать, что эти прогулки — не обычные брождения вне кампуса. Мы не
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смотрели на деревья или вагоны, как обычно, именуя, считая, каталогизируя. Все стало иначе.
Была какая-то мера в человеке в куртке с капюшоном, старом сутулом теле, лице, обрамленном
монашеским куколем, история, поблекшая драма. Нам хотелось увидеть его еще раз.
В этом мы сошлись, я с Тоддом, и, между прочим, совмещали усилия, чтобы описать его
день.
Он пьет черный кофе, из маленькой чашки, и черпает хлопья из детской миски. Когда
он наклоняется к ложке, его голова практически покоится на миске. Он никогда не заглядывает в газету. После завтрака он возвращается в комнату, где садится и думает. Заходит сноха
и застилает постель — Ирина, хотя Тодд так и не уступил уместности этого имени.
Кое-когда мы заматывали лица шарфами и говорили приглушенно, только глаза открыты
улице и погоде.
В доме два школьника и маленькая девочка, ребенок сестры Ирины, она здесь по пока не
определенным причинам, и старик часто проводит утро, урывками посматривая мультики
с ребенком, хотя и не садясь рядом с ней. Он занимает кресло вдали от телевизора, время от
времени засыпает. С открытым ртом, говорили мы. Голова наклонена, рот целиком открыт.
Мы не понимали, зачем это делаем. Но мы пытались быть скрупулезными, каждый день
добавляя новые элементы, делая правки и добавки, и все время оглядывая улицы, пытаясь
вызвать человека объединенной силой воли.
На обед суп, каждый день суп, домашний, и он держит большую ложку над суповой тарелкой — старомодной деревенской миской — в довольно детской манере, готовый опустить
и зачерпнуть.
Тодд сказал, что Россия для него слишком велика. Он терялся в просторах. Рассмотреть
Румынию, Болгарию. Еще лучше — Албанию. Он христианин, мусульманин? С Албанией,
сказал он, мы углубляем культурный контекст. Слово «контекст» было его козырем.
Когда он готов к прогулке, Ирина хочет помочь застегнуть парку, анорак, но он отделывается парой резких слов. Она пожимает плечами и отвечает в том же духе.
Я осознал, что забыл сказать Тодду, что Илгаускас читает Достоевского в оригинале. Это
была возможная правда, полезная правда. Она делала Илгаускаса, в контексте, русским.
Он носит штаны с подтяжками, пока мы наконец не решили, что нет; слишком близко
к стереотипу. Кто бреет старика? Он бреется сам? Нам так не хотелось. Но тогда кто и как часто?
Это была моя хрустальная цепочка — старик и Илгаускас и Достоевский и Россия. Никак
не мог выкинуть ее из головы. Тодд сказал, что это станет трудом моей жизни. Я потрачу всю
жизнь в пузыре мыслей, совершенствуя цепочку.
У него нет своего туалета. Ему отведен тот же, что детям, но кажется, что он никогда туда
не ходит. Он близок к невидимости, насколько это возможно в хозяйстве из шестерых. Сидит,
думает, исчезает на прогулки.
Мы поделились друг с другом его образом в кровати, ночью, разум плывет в прошлое —
село, холмы, семья погибла. Мы каждый день шагали по тем же улицам, как одержимые,
и говорили приглушенно, если были не согласны. Это входило в нашу диалектику, наш вариант взвешенного неодобрения.
От него наверняка пахнет, но единственный, кто это замечает — старшая, девочка, тринадцати. Время от времени она корчит гримасы, проходя за ужином за его стулом.
Был десятый день подряд без солнца. Число было произвольное, но настроение начало падать,
не из-за холода или ветра, а из-за отсутствия света, отсутствия человека. Наши голоса приобрели тревожную нотку. Нам вдруг пришло в голову, что он мог умереть.
Мы говорили об этом всю дорогу до кампуса.
Сделать его мертвым? Продолжать собирать его жизнь посмертно? Или же кончить все
немедленно, завтра, послезавтра, прекратить ходить в город, прекратить его поиски? Одно
я знал. Он не умер албанцем.
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На следующий день мы стояли в конце улицы, где располагался назначенный ему дом. Мы
пробыли там с час, не говоря почти ни слова. Ждали, что он появится? Не уверен, что сами
знали. Что, если бы он вышел из другого дома? Что бы это значило? Что, если бы кто-то

вышел из назначенного дома, юная пара с лыжным снаряжением к машине на дорожке?
А может, мы просто проявляли почтительное уважение, в молчании стоя у жилища покойного.
Никто не вышел, никто не зашел, и мы удалились, неуверенные в себе.
Минуты спустя, на подходе к железной дороге, мы увидели его. Замерли и показали друг
на друга, миг задержавшись в этой позе. Это было невероятно здорово, это было волнительно, видеть наяву, видеть, как все становится трехмерным. Он повернул на улицу, что была
под прямым углом к нашей. Тодд хлопнул меня по руке, повернулся и побежал трусцой. Мы
возвращались туда, откуда только пришли. Свернули, припустили по улице, обошли угол
и стали ждать. Через какое-то время он появился, теперь прогуливаясь в нашем направлении.
Этого Тодд и хотел — увидеть его лицо. Мы двинусь навстречу. Казалось, он шагал
меланхолично, поглощенный своими мыслями. Я вытянул Тодда на тротуар, к себе, чтобы
человеку не пришлось проходить между нами. Мы подождали, пока он нас увидит. Мы
почти могли отсчитать его шаги до момента, как он поднимет голову. Этот интервал звенел
от напряжения деталей. Мы оказались достаточно близко, чтобы разглядеть опущенное
долу лицо с обильной щетиной, с обмороженными губами, с отвисшей челюстью. Теперь
он увидел нас и замер, одной рукой вцепившись в пуговицу на куртке. Он казался загнанным
внутри поношенного капюшона. Он казался не в своей тарелке, изолированным, он легко
мог быть тем, кого мы воображали.
Мы прошли мимо и сделали еще восемь-девять шагов, потом обернулись.
— Отлично, — сказал Тодд. — Это того стоило. Теперь мы готовы к следующему шагу.
— Следующего шага нет. Мы пригляделись поближе, — сказал я. — Мы знаем, кто он.
— Мы ничего не знаем.
— Мы только хотели увидеть его еще раз.
— Всего пара секунд.
— А ты чего хочешь, сфотографировать?
— Мобильный нужно зарядить, — сказал он серьезно. — Куртка — анорак, кстати, определенно, вблизи.
— Куртка — парка.
Человек был в двух с половиной кварталах от поворота налево, который выведет его на
улицу, где он жил.
— По-моему, нам нужно сделать следующий шаг.
— Ты это уже говорил.
— По-моему, нужно с ним поговорить.
— Это безумие.
— Это совершенно разумно, — ответил он.
— Если заговорим, убьем идею, убьем все, что мы сделали. Нельзя с ним говорить.
— Мы зададим пару вопросов, и все. Тихо, на пониженных тонах. Узнаем пару вещей.
— Эта тема не для буквальных вопросов.
— Я насчитал восемьдесят семь вагонов. Ты насчитал восемьдесят семь вагонов. Помнишь.
— Это совсем другое, и мы оба это знаем.
— Поверить не могу, что тебе не интересно. Все, что мы делаем — ищем параллельную
жизнь, — сказал он. — Это не повлияет на то, что мы говорили все это время.
— Это повлияет на все. Это насилие. Это безумие.
Я посмотрел вниз по улице на обсуждаемого человека. Он все еще медленно двигался,
немного шатко, руки сложены за спиной, где им и место.
— Если тебя так смущает к нему подойти, я сам, — сказал он.
— Нет.
— Почему нет?
— Потому что он старый и хрупкий. Потому что он не поймет, что тебе надо.
— Что мне надо? Переброситься парой слов. Если он посторонится, я тут же уйду.
— Потому что он даже не говорит по-английски.
— Ты этого не знаешь. Ты ничего не знаешь.
Он начал отходить, а я вцепился ему в рукав и развернул лицом к себе.
— Потому что ты его напугаешь, — сказал я. — Одним своим видом. Ошибка природы.
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Он пристально посмотрел на меня. Он занял время, этот взгляд. Потом Тодд отнял руку,
а я толкнул его на улицу. Он отвернулся и зашагал, а я догнал его, развернул кругом и толкнул
в грудь ладонью. Это был пробный удар, предисловие. К нам подъехала машина и свернула
в сторону, лица в окнах. Мы схватились. Его было слишком неловко удержать — сплошные
углы, мешанина локтей и коленей, и неожиданная сила. Я никак не мог крепко ухватиться
и уронил перчатку. Я хотел врезать по печени, но не знал, где она. Он начал размахивать кулаками в замедленном движении. Я приблизился и ударил голой рукой по щеке. Больно стало
обоим, он издал звук и свернулся. Я сорвал с него шапку и отшвырнул. Я хотел положить его
на лопатки и вбить голову в асфальт, но он чересчур твердо стоял на ногах, все еще издавая
звук, настойчивое гудение, научная фантастика. Потом он развернулся, красный и с дикими
глазами, и стал бить вслепую. Я отступал и кружил, выжидая, когда он откроется, но он упал
раньше, чем я успел ударить, тут же вскочил и бросился бежать.
Человек в капюшоне почти вышел из поля зрения, сворачивал на свою улицу. Я смотрел,
как Тодд бежит, длинные вялые пружинистые шаги. Ему стоило ускориться, если он думал
нагнать человека до того, как тот исчезнет в сером каркасном доме, назначенном доме.
Я увидел оброненную перчатку посреди улицы. Потом Тодда, бегущего с непокрытой
головой, петляющего вокруг языков замерзшего снега. Пейзаж вокруг был пуст. Я ничего не
мог понять. Чувствовал себя совершенно отстраненным. Его дыхание видимое, потоки испарений. Я спросил себя, из-за чего все началось. Он же хотел только поговорить со стариком.
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О

т человека, которого называют «главным шаманом параноидальной школы
американской прозы», ждешь некоторой нервозности.
Впервые я встретился с Доном Делилло в ирландском пабе на Манхэттене —
нам предстоял разговор, который мой собеседник заранее назвал «глубоко
преждевременным». Дон оказался высоким, стройным седым мужчиной
в квадратных очках с коричневой оправой. Глаза, увеличенные толстыми
стеклами, неустанно бегают туда-сюда, но во взгляде совершенно отсутствует хитрость.
Делилло смотрит вправо, влево; то и дело оглядывается.
Но его внешнее беспокойство не имеет ничего общего с тревогой. Делилло — добросовестный наблюдатель, который внимательно ищет детали. За несколько часов нашего
интервью, за которые мы успели пообедать, посетить выставку Ансельма Кифера и выпить
в убийственно пафосном баре, я обнаружил, что передо мной человек добрый, щедрый
и внимательный — а ведь эти качества несовместимы с рефлекторной обеспокоенностью
параноика. Делилло не напуган, он сосредоточен. Улыбается он несмело, а смеется неожиданно.
Его семья перебралась в Штаты из Италии. Он родился в 1936 году, в итало-американском районе Бронкса. Здесь же прошла его юность. Дон учился в Cardinal Hayes High School*,
затем окончил Фордхемский университет, где изучал визуальные коммуникации; недолго
проработал копирайтером в знаменитом рекламном агентстве Ogilvy&Mather. Сейчас он
вместе с женой живет недалеко от Нью-Йорка.
Первый роман Дона Делилло, «Американа» (Americana), вышел в 1971 году. Работа над
ним заняла около четырех лет. В то время писатель жил в крошечной студии на Манхэттене. После выхода дебютной книги Делилло продолжил активно работать и за семь лет
опубликовал еще пять романов: «Конечная зона» (End Zone, 1972), «Грейт-Джонс-стрит» (Great
Jones Street, 1973), «Звезда Ратнера» (Ratner’s Star, 1976), «Игроки» (Players, 1977) и «Бегущий
пес» (Running Dog, 1978). Продавались они плохо, но у Делилло появилась своя читательская
аудитория — небольшая, но преданная.
В восьмидесятых все изменилось. Роман «Имена» (The Names, 1982) вызвал сильнейший
интерес у читателей и критиков. «Белый шум» (White Noise, 1985) получил Национальную
книжную премию. «Весы» (Libra, 1988) стали бестселлером. За роман «Мао II» Делилло
в 1992 году удостоился Фолкнеровской премии. На тот момент он успел написать и две
пьесы: «Инженер лунного света» (The Engineer of Moonlight, 1979) и «Комната отдыха» (The
Day Room, 1986).
Осенью 1992 года у нас с Доном Делилло произошло несколько встреч, и каждая записывалась на диктофон. В итоге получилось восьмичасовое интервью, которое и легло
в основу этого текста.

*

Католическая школа для мальчиков в Бронксе. — Прим. перев.

16

Адам Бегли: Есть ли у вас соображения, зачем вы стали писателем?
Дон Делилло: Есть, но я не уверен, что согласен с ними. Может, я хотел научиться мыслить.
Писательское творчество — это концентрированная форма мышления. Даже сегодня мне
порой нужно написать о некоем событии, чтобы понять, что я о нем думаю. Может, мне
хотелось найти более жесткие методы мышления. Поначалу сила языка помогала мне не
погрязнуть в болоте взрослости, дать определение всему, что меня окружает, емко сформулировать сложное. Нужно помнить, что писать удобно. Для этого требуются простейшие
инструменты. Молодой автор замечает, что с помощью слов и предложений, написанных
на куске бумаги, который стоит меньше пенни, куда проще найти свое место в мире. Слова
на странице — вот все, что ему нужно, чтобы отделить себя от окружающего хаоса, от людей
и улиц, от гнетущей атмосферы и тягостных эмоций. Он учится думать об этом, сопрягать
слова с новыми ощущениями. Творчество стало для меня безымянной потребностью —
и случилось это не без влияния авторов, книги которых я читал.
Вы много читали в детстве?
Нет, вовсе нет. Только комиксы. Наверное, поэтому у меня отсутствует повествовательный
задор, склонность выдерживать определенный нарративный ритм.
А в подростковом возрасте?
Сперва мало. «Дракулу» в четырнадцать. И трилогию про Стадса Лонигана, которая научила меня тому, что даже моя жизнь может стать объектом писательского изучения. Это
было невероятное открытие. Потом, в восемнадцать, я устроился на летнюю подработку:
в парк, смотрителем детской площадки. Мне велели носить белую футболку, коричневые
штаны, коричневые ботинки и казенный свисток на шее. Но вместо этого я надевал синие
джинсы и клетчатые рубашки, свисток прятал в карман и просто просиживал целые дни на
скамейке, прикидываясь обычным посетителем. Тогда-то я и прочел Фолкнера — «Когда
я умирала» и «Свет в августе». Да еще и деньги получил. Позже я познакомился с текстами
Джеймса Джойса, благодаря которым и научился замечать великолепие языка, чувствовать
красоту и жар слов, ощущать, что у каждого слова есть своя жизнь и история. Я смотрел
на фразу в тексте «Улисса» — хотя, возможно, тогда я еще не добрался до «Улисса» и прочел
только «Портрет художника в юности», — или на фрагмент из «Моби Дика» или из романов
Хемингуэя — его я тогда точно читал, — и перед глазами несся мощный поток прозрачной
воды, маршировали по дорогам солдаты, поднимая пыль, которая оседала на листьях деревьев. И все это в Бронксе, на детской площадке.
Вы выросли в итало-американской среде. Влияет ли это на ваши тексты, в частности,
на опубликованные романы?
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Разве что на ранние рассказы. Думаю, среда повлияла на романы лишь в том смысле, что подарила мне ракурс, с которого я вижу происходящее дистанцированно, менее фрагментарно. Не случайно мой первый роман называется «Американа». Это была личная декларация
независимости, заявление о том, что меня интересует картина жизни в целом, культура
в целом. Америка была и остается иммигрантской мечтой, и меня, как сына иммигрантов,
привлекли перспективы, из-за которых мои родители (и их родители) сюда и переехали.
Эта тема позволила мне показать широту, которой не было в моих ранних рассказах; широту
и свободу. Тогда мне было уже сильно за двадцать, и я давно покинул улицы, на которых
вырос. Но не навсегда. Я хочу писать об этом времени. Нужно только подобрать правильную
форму.

Что вдохновило вас взяться за «Американу»?
Чаще всего я не запоминаю, где и когда идея впервые приходит мне на ум, но с «Американой» получилось иначе. Мы с парой друзей решили поплавать на лодках в заливе Мэн
и причалили у небольшого островка Маунт-Дезерт. И пока я сидел на рельсах и ждал своей
очереди в душ, краем глаза я заметил метрах в пятидесяти от нас одну улочку: красивые
старые дома, аккуратные линии деревьев — вязов и кленов. Было тоскливо и тихо — казалось, улицу гнетет ее собственная тайная печаль. Меня накрыло ощущение, что мне вот-вот
что-то откроется. Это было за один-два месяца до начала работы над книгой и за два-три
года до того, как я придумал название «Американа», но на самом деле все стало ясно уже
в тот миг; когда вроде бы ничего особенного и не произошло, когда я не увидел ничего такого, чего не встречал бы раньше. В то мгновение время будто замерло, и я понял, что должен написать о человеке, который приходит на такую улицу или живет на ней. И не важно,
в каком направлении разовьется роман дальше — по-моему, мне удалось воссоздать образ
этой тихой улочки как контрапункта, как утраченной невинности.
Как вы думаете, повлиял ли на развитие вашей писательской карьеры тот факт, что
как романист вы дебютировали довольно поздно, ближе к тридцати?
Я с удовольствием взялся бы за романы раньше — но, видимо, не был готов. Во-первых,
мне не хватало амбиций. Может, у меня в голове и были идеи для крупного произведения,
но писал я мало, не ставил перед собой никаких целей, не жаждал довести дело до конца.
Во-вторых, я плохо себе представлял, что значит быть серьезным писателем. Это понимание появилось у меня не сразу. Даже когда работа над большей частью первого романа была
закончена, у меня еще не было надежной, рутинной системности. Я писал от случая к случаю, иногда ночью, иногда днем. Я слишком много времени тратил на другие дела — или на
безделье. Душными летними ночами я гонялся по дому за слепнями и убивал их — потому
что жужжание сводило меня с ума. У меня тогда еще не выработалось упорство, необходимое
для серьезной работы.
А каков ваш распорядок сегодня?
По утрам я работаю на печатной машинке. Пишу часа четыре, а потом отправляюсь на
пробежку. Это помогает «стряхнуть» с себя один мир и войти в другой. Деревья, птицы,
изморось — прекрасная интерлюдия. Днем я возвращаюсь к работе — часа на два-три.
Снова погружаюсь в книжное, абсолютно прозрачное время, ход которого совершенно
не заметен. Никаких перекусов или кофе. Никаких сигарет — я уже давно бросил курить.
Вокруг должно быть тихо и пусто. Писатель усердно добивается уединения, а потом всячески растрачивает его впустую: глядит в окно, читает случайные статьи в словаре. Чтобы
настроиться на рабочий лад, я смотрю на фотографию Борхеса — замечательный портрет,
который прислал мне ирландский писатель Колм Тойбин. Лицо Борхеса на темном фоне:
невидящие глаза, широкие ноздри, натянутая кожа, удивительно живой, словно разукрашенный, рот, на лице печать сурового восторга; он напоминает шамана, который вот-вот
заговорит с духами. Конечно, я читал Борхеса, хоть и далеко не все, но ничего не знаю о том,
как он работал. Судя по фотографиям, он был человеком, который времени зря не терял
ни у окна, ни еще где-нибудь. Я стараюсь уйти за ним из летаргического, пассивного мира
в параллельную Вселенную волшебства, искусства и прозрений.
Вы храните черновики?
Да. Лучше, чтобы они были под рукой: всегда есть вероятность, что мне понадобится
какая-нибудь фраза, что написана в самом низу страницы, лежащей неизвестно где.
Черновики — это физическое воплощение писательского труда. По ним, например, видно, сколько нужно было приложить усилий, чтобы выправить конкретный абзац. Или как
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невероятно объемны и многословны рукописи до редактуры. Первый черновик романа
«Весы» занимает десять небольших коробочек. Мне важно, что все они лежат у меня дома.
Я чувствую связь с этим текстом. Это законченная книга, завершенное изложение опыта
на бумаге. Сейчас мне гораздо легче, чем раньше, выбрасывать из текста целые страницы.
Раньше я старался оставлять фразы, искал способы сохранить абзац или предложение —
например, переставлял их. А теперь стараюсь избавляться от всего лишнего. Выбрасывать
понравившийся фрагмент почти так же радостно, как сохранить его. Не думаю, что стал
извращенным или бесчувственным автором — скорее, поверил в то, что гармония текста
восстановится сама собой. Инстинкт строгой редактуры сродни вере. Я чувствую, что некоторые фрагменты можно переписать лучше, даже если у меня пока нет тому доказательств.
Спортсмены — баскетболисты, футболисты — часто используют выражение «быть
в форме». А есть ли какая-нибудь «писательская форма», которой вы добились?
Есть «писательская форма», к которой я стремлюсь. Другой вопрос, как ее достичь. Я говорю
об автоматическом письме, о парадоксе, находящемся в центре писательского сознания.
Сначала стремишься к контролю и дисциплине. Хочешь закалить волю, подстроить под
себя язык, подстроить под себя мир. Контролировать поток импульсов, образов, слов, лиц,
идей. Но есть и другое тайное желание. Хочется свободы. Хочется заблудиться в языке,
стать его гонцом, его посланником. Творческий успех подразумевает потерю контроля.
Она сродни экстазу, который довольно часто можно испытать во время работы, когда
сталкиваешься с совершенно неожиданными комбинациями слов, с подтекстами, возникающими словно из ниоткуда. Но все это происходит в рамках фразы или предложения;
на целые абзацы, периоды или страницы этот эффект не распространяется — стало быть,
поэты испытывают такой экстаз куда чаще, чем романисты. В романе «Конечная зона»
несколько персонажей играют в американский футбол во время снежной бури. Ничего
особенно экстатического или волшебного в этой сцене нет. Она написана простым языком.
Но этот фрагмент из пяти-шести страниц писался импульсивно, без малейших пауз или
размышлений.
Какой вы представляете свою аудиторию?
Когда я сижу за печатной машинкой, образ воображаемого читателя — это последнее,
о чем я думаю. У меня нет аудитории; есть только свой набор стандартов. Но когда я размышляю о дальнейшей судьбе уже написанного и опубликованного текста, я представляю, как
ее читает незнакомец, которому не с кем поговорить о литературе — возможно, будущий
писатель, возможно, одиночка, которому книги возвращают чувство комфорта.
Я читал отзывы критиков, которые считают, что ваши книги пишутся как раз-таки
для того, чтобы вызвать у читателя дискомфорт.
Вот оно что. Однако тому читателю, о котором мы говорим, дискомфортно еще до прочтения моих текстов. И очень. Может, ему только и нужно, что прочесть книгу, которая
поможет ему понять, что он не один.
Как вы начинаете работу? Где берете материал для сюжета?
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Сперва представляю место действия и персонажа в нем. Картинка наглядная, цветная — но
размытая. А потом начинаю писать предложение за предложением. Никаких планов развития сюжета — в крайнем случае, короткий список деталей, которые понадобятся мне на
следующих двадцати страницах. Но в основном работа ведется с фразами. Это-то я и имею
в виду, когда называю себя писателем. Я конструирую предложения. Я слышу определенный ритм, и он меня ведет. Слова, напечатанные на белом листе, это почти скульптуры.
Между ними формируются неожиданные связи. Они сочетаются друг с другом не только

значением, но еще и звучанием и внешним видом. Ритм предложения требует определенного числа слогов. Если выходит, что один слог лишний, я ищу синоним. Его можно подобрать
почти всегда, а если нельзя, то я начинаю думать об изменении смысла всей фразы ради ритма, ради силлабической гармонии. Я стремлюсь к тому, чтобы язык диктовал мне значение.
Наблюдать за тем, как слова сочетаются друг с другом, гармонизировать фразу — чувственное наслаждение в чистом виде. Иной раз хочется, чтобы слова «очень» и «точен» оказались
в одном предложении и на определенном расстоянии друг от друга. А иногда — чтобы
слово «угроза» сочеталось со словом «прогнозы» — мне нравятся созвучные окончания.
Я чаще печатаю на машинке, чем пишу от руки: мне нравится, как выглядят слова и буквы,
прибитые молоточком к листу бумаги — в них есть законченность, фигурность, красота.
А за абзацами вы следите?
Когда я работал над «Именами», я открыл — по крайней мере, для себя — новый метод.
Закончив абзац, пусть даже из трех строк, я автоматически переходил на новую страницу
и следующий абзац начинал на ней, а не громоздил все на одном листе. Так четче был виден конкретный набор предложений. Редактура упростилась, стала эффективнее. Белое
пространство листа помогало мне лучше сосредоточиться на написанном. Работая над
этой книгой, я пытался выйти на новый уровень писательской серьезности. «Имена» —
роман, обозначивший начало нового стремления. Мне требовалась энергия чужого языка
и новых ландшафтов, и я работал над тем, чтобы моя проза стала такой же прозрачной, как
свет на Эгейских островах. Греки изобрели искусство алфавита, визуальное искусство,
и я изучал формы букв, вырезанных на афинских памятниках. Это вдохновляло и заставляло глубже задуматься о том, что я оставляю на бумаге. Кое-что из того, что писалось
в 1970-е, создавалось спонтанно, без особой мотивации. Думаю, я даже выжал из себя пару
книг, которые вовсе не хотели быть написанными, а может, работал слишком быстро.
Но с тех пор я научился терпению, научился ждать, пока тема захватит меня полностью,
станет частью моей жизни и за пределами письменного стола, вдали от печатной машинки.
Работа над романом «Весы» была важным опытом, который и по сей день резонирует у меня
в сознании — так увлекательны и трагичны судьбы героев этой истории. А роман «Имена»
резонирует благодаря языкам, в которые я вслушивался, которые читал, трогал, на которых
пробовал говорить и даже немного говорил; благодаря солнечному свету и ландшафтам,
которые я пытался воссоздать в тексте.
У вас получаются довольно необычные диалоги.
Есть пятьдесят два способа написать диалог, воспроизводящий естественную человеческую
речь. Но иногда этой естественности совсем не хочется. Я пишу диалоги по-разному, но, пожалуй, внимательнее всего прорабатываю их в «Игроках». Там диалоги гиперреалистичны:
разговаривают горожане, мужчины и женщины, живущие вместе, знающие особенности
речи и мышления друг друга. Поэтому персонажи легко заканчивают фразы друг за друга — а иногда реплика вообще не завершается — это просто не нужно. Неровная, резковатая,
слегка недружелюбная речь, почти навязчиво смешная. Голоса Нью-Йорка.
Произошла ли эволюция диалогов?
Да, но косвенная. У меня нет универсальной теории диалога. В каждой книге свой подход.
В «Именах» диалоги интеллектуальны. Персонажи разговаривают идеализированным
языком кофеен. В «Весах» коммуникация более плоская. Герои там масштабнее и шире,
а вот диалог не так объемен. Иногда при работе над эпизодами с участием Освальда, его
сослуживцев, жены и матери я применял документальный подход. Эти персонажи говорят
языком доклада комиссии Уоррена.
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Вы упоминали свои рассказы. А сейчас вы их пишете?
Все реже и реже.
Можно ли сказать, что вступительные фрагменты — как, например, сцена свадьбы
в начале «Mао II» или эпизод с просмотром фильма на борту самолета в «Игроках» —
это ваша альтернатива рассказу?
Никогда их так не рассматривал. Что мне нравится в подобном формате — так это его
«нерассказовость», повышенная стилизованность. В «Игроках» все значимые персонажи
появляются в прологе — но «эмбрионически» — без имен, без конкретных определений.
Это люди-тени, которые смотрят кино на борту самолета. Этот фрагмент — как роман
в миниатюре. Он лежит вне основного действия. Он модульный — его можно включить,
а можно исключить. Эпизод со свадьбой в «Mao II» более конвенционален. Здесь мы знакомимся с главным героем, с главными темами и конфликтами. Без этой сцены книга
теряет смысл.
Мы немного поговорили об «Американе». Расскажите о вашем втором романе. Какова была идея, стоящая за «Конечной зоной»?
Не уверен, что была идея. Было место действия и несколько персонажей, и я шел за ними
и слушал. В какой-то момент я понял, что нужен структурный стержень, и решил «сыграть» в американский футбол. Это и стало центральным эпизодом романа. То же самое
происходит и в «Белом шуме». Хаос в итоге сводится к глобальному событию — появлению
токсичного облака, из-за которого люди поспешно покидают свои дома. В обеих книгах есть
момент спада, намеренная потеря энергии. В остальном это совершенно разные романы.
«Конечная зона» — роман об играх — о войне, языке, футболе. «Белый шум» скорее о человеческом страхе. Здесь выдерживается определенная пропорция. С усовершенствованием
и усложнением технологий страх становится примитивнее.
Тема заговора впервые появляется в вашем третьем романе, «Грейт-Джонс-стрит».
Почему вы вдруг решили написать о загадочном препарате, якобы связанном
с репрессиями?
Идея витала в воздухе. Люди думали об этом. В то время врагом стало ощущение правительственного всеведения, и самый параноидальный страх стал неотличим от здравого
смысла. Я хотел показать всю неоднозначность понятия «паранойя». Ведь она по сути
превратилась в предмет потребления. Раньше у этого слова было только одно, узкое значение, а потом оно расширилось, стало всеохватным. На паранойю стало легко купиться, как
на предложения турагенств.
И вы стали искать сюжет?
Думаю, сюжет сам меня нашел. В книге о страхе и паранойе сюжет должен был проявиться
самостоятельно. Он не очень плотный — этакие наркотические фантазии, встречи с призраками умерших родственников. Что у нас в итоге остается — так это человек в крошечной
комнате, человек, который сам себя в нее заточил. Примерно это и происходит в книге:
герой либо скрывается от насилия, либо планирует его; личность замолкает под давлением
внешних сил.
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Самая лиричная часть «Грейт-Джонс-стрит» — это последняя глава. Баки Вундерлик,
который уже не может говорить связно, бродит по улицам Манхэттена. Зачем вы
так опоэтизировали эту одинокую прогулку?

На мой взгляд, именно так горожане реагируют на усугубление ситуации — как по мне,
нужно изобретать красоту, находить источники восстановления. Писатель способен показать уродство и боль графически, а может и найти красоту в разрушенных районах
и их обитателях. Уродливое и прекрасное — вот один из конфликтов «Грейт-Джонс-стрит».
Когда я работал над этой книгой, попрошайки появились в той части города, в которую
никогда раньше не забредали. Стало казаться, будто мы живем в средневековой коммуне.
Улицы превратились в рассадник болезней, на них появились сумасшедшие, говорящие
сами с собой; наркотики стали активно распространяться среди молодежи. В самом начале 1970-х годов Нью-Йорк казался мне европейским городом четырнадцатого века. Может,
поэтому в конце книги я и пытался найти в языке утраченную красоту.
Между выходом «Грейт-Джонс-стрит» и публикацией следующего романа, «Звезда
Ратнера», прошло три года. Вы все это время писали?
Потребовалось чуть больше двух лет напряженной работы. Сейчас мне трудно поверить,
что за такой срок я сумел закончить книгу. Меня притягивала красота научного стиля,
таинственность цифр, идея чистой математики как тайной истории и тайного языка,
и центральный образ четырнадцатилетнего гения. Думаю, это роман еще и об играх,
и математика — главная среди них. Это книга, в которой доминирует структура. Стены,
каркас, фундамент — я бродил по тому зданию, которое строил, и иногда мне казалось,
что оно взяло меня в плен — не потому, что я в нем терялся, — скорее, из-за моей беспомощности, из-за того, что я не мог предотвратить возникновения новых связей, новых
подземных ходов.
Откуда вдруг такой интерес к математике?
Математика — это тайное знание. Только настоящим практикам известны все термины
и формулы. Меня привлекла идея написать о бесконечно важном и по большей части
неизведанном поле человеческой мысли. Но в этот мир нужно было проникнуть — по-дилетантски, по-трикстерски, не без тайного пиетета. Я действовал крайне осторожно.
Никогда еще работа над книгой не была столь увлекательной и трудной. И параллельно
я писал у себя в голове еще один роман, поменьше, размером с детскую книгу; а может,
это и была детская книга: не такая структурированная, более легкая, с четырьмя персонажами вместо восьмидесяти четырех или ста четырех, но с тем же сюжетом и с тем же
главным героем.
То, что получилось, очень отличается от первых трех книг.
Кто-то сказал, что «Звезда Ратнера» — роман-монстр, стоящий в центре всего, что я написал.
Но мне кажется, что все наоборот: остальные мои романы составляют некое компактное
единство, а «Звезда Ратнера» держится особняком, но вращается вокруг них.
А потом вы написали роман «Игроки».
И снова структура, но уже совершенно другая. Структура как нечто такое, без чего человек
не может существовать. Это роман о двойной жизни. Вторая жизнь — жизнь тайная, более упорядоченная. Людям нужны правила и границы, и если общество не устанавливает
их в нужном количестве, отдельная личность рискует зайти чересчур далеко. Терроризм
построен на структуре. Террористический акт — это упорядоченный нарратив, который
разворачивается в течение нескольких дней, недель или даже лет, если речь идет о захвате
заложников. Так называемая тайная, подпольная жизнь террористов, торговцев оружием
или двойных агентов на самом деле удивительно ясна и прозрачна, здесь важны определения, и обе стороны стараются следовать конкретному своду правил.
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Оуэн Брейдмас, герой книги «Имена», высказывает несколько интересных замечаний о романе. В одном из эпизодов он говорит: «Будь я писателем, до чего приятно было бы мне услышать, что роман мертв. Какая свобода — работать на полях,
вне главной оси. Быть этаким литературным упырем»*.
Роман не мертв и не то чтобы серьезно ранен, но я и в самом деле считаю, что мы работаем
вне главной оси, в тени романного величия и влияния. Сейчас вокруг есть множество замечательных талантов; молодые писатели входят в историю, находят новые широкие темы.
Но когда мы говорим о романе, нам нужно думать и о культуре, в которой он существует.
Внутри культуры все сопротивляется роману, особенно такому, который конкурирует с ней
по сложности и неоднозначности. Вот почему так важны такие книги, как «Дж Р» Гэддиса,
«Призрак проститутки» Мейлера, «Радуга тяготения» Пинчона и «Публичное сожжение»
Кувера — и это лишь четыре примера. Читать такие тексты — истинное наслаждение,
при этом они не делают уступок среднему читателю; они впитывают культуру в себя,
а не обслуживают ее. Есть еще тексты Роберта Стоуна и Джоан Дидион — они оба тщательно полируют каждое предложение и абзац. Не хочу приводить списки имен: списки —
это форма культурной истерии, но нужно упомянуть «Кровавый меридиан» Маккарти — книгу красивую и величественную. Стало быть, роман по-прежнему значим, смел
и продолжает описывать важный опыт. У нас богатая литература. Но порой она слишком
легко поддается нейтрализации, охотно становится фоновым шумом. Вот почему нам
нужен писатель-оппозиционер, романист, который в своем творчестве не подчиняется
ни индивидуальной, ни коллективной ассимиляции. Мы в шаге от того, чтобы сделаться
фоновой музыкой.
Можете рассказать про тот эпизод из «Белого шума», когда Джек слушает, как его
дочь Стеффи повторяет во сне слова «Тойота-селика»?
Есть что-то почти мистическое в некоторых словах и фразах, которые просачиваются
в нашу жизнь. Компьютерная мистика. Слова, изобретенные компьютером для продукции,
которую будут продавать везде от Японии до Дании — слова, созданные для того, чтобы
произноситься на сотне языков. И если отделить одно из таких названий от предмета, для
которого оно придумано, оно становится похожим на мантру. Много лет назад кто-то решил — не знаю, как он пришел к этому выводу — что самая красивая фраза в английском
языке — это «cellar door»**. Если сосредоточиться на фонетике, если отделить название от
предмета, если снова и снова повторять слова, они становятся чем-то вроде высшего эсперанто. Вот так и появилась «Тойота-cелика». Сначала возникло звучание. Потом пришлось
найти соответствующий предмет.
Расскажите об исследовании, которое провели, работая над романом «Весы».
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Это исследование — писательское исследование — проводилось на нескольких уровнях.
Я искал призраков, а не живых людей. Я побывал в Новом Орлеане, Далласе, Форт-Уэрте,
на Майями, смотрел на дома, на улицы, на больницы, школы и библиотеки — в основном
я шел по следам Освальда, но не только — и через какое-то время персонажи из моей головы
и записной книжки ожили.
Еще были книги, старые журналы, старые фотографии, научные отчеты, самиздат, материалы, которые моя жена нашла у родственников в Техасе. А еще был парень из Канады,
у которого гараж был забит невероятными раритетами — записями выступлений Освальда
на радио, записями, на которых мать Освальда читает его письма. Я смотрел пленку, отснятую в Далласе в день убийства, в том числе и фильм Запрудера. Бывали времена, когда
я ощущал жутковатое воодушевление, обнаруживая подтверждения собственной теории.

*

Пер. В. Бабкова. — Прим. перев.

**

«Дверь в подвал» (англ.) — Прим. перев.

Каждый, кто входит в этот лабиринт, знает, что придется одновременно быть и ученым,
и писателем, и биографом, и историком, и экзистенциальным детективом. Ландшафт изобиловал тайнами, а роман, который я писал, был моей собственной драгоценной тайной —
я очень немногим рассказывал о том, что делаю.
Потом был доклад комиссии Уоррена — это, по сути, энциклопедия убийства, составленная в духе джойсовского романа. Это единственный документ, фиксирующий всю
сложность, абсурдность и важность произошедшего, несмотря на то, что об огромном числе
фактов там умалчивается. Не могу назвать себя фанатичным исследователем — я прочел
только половину доклада, а весь он занимает двадцать семь томов. Были и отчеты ФБР,
к которым я едва притронулся. На мой взгляд, скучные и бессмысленные свидетельства
крайне важны. Школьные конспекты, протокол описи имущества, фотографии, веревочка с узелками, найденная в кухонном шкафчике — все это застывшие формы жизни.
Президента убили за семь секунд, а мы до сих пор собираем доказательства, анализируем
документы и ищем свидетелей, до сих пор копаемся в мелочах. Мелочи исключительны.
Когда я обнаружил в отчетах записи из стоматологической карты матери Джека Руби, я был
в восторге. Не мог поверить своим глазам. Показания свидетелей тоже стали значимым
источником: неровный язык, диалектизмы, запутанный синтаксис Маргариты Освальд
и других — это своего рода импровизированное откровение, как и рассказы проводников,
стриптизеров, телефонных служащих. Нужно было сохранять практичность, поэтому
я победил искушение прочесть все.
После выхода «Весов» у меня сложилось впечатление, что это своего рода magnum
opus, ваш главный роман. Вы знали, что будете делать дальше?
Я подозревал, что меня еще долго будут преследовать и история, и персонажи — так оно
и вышло. Но это не повлияло на поиск нового материала — я чувствовал, что пора подумать
о следующей книге. «Весы» оказали на меня длительное воздействие отчасти потому, что
вся эта история всецело меня захватила, а отчасти потому, что вне книги она не завершается — до сих пор появляются новые теории, новые подозреваемые и новые документы. Это
никогда не кончится. Нет повода для конца. Через двадцать пять лет после случившегося
в одной из газет вышла статья с заголовком «День, когда Америка сошла с ума». Примерно
в то же время я узнал о трех рок-группах — вернее, о двух рок-группах и одной фолк-группе — которые одновременно гастролировали по стране: «The Oswalds», «The Jack Rubies»
и «Dead Kennedys».
Что вы обычно чувствуете к концу работы над романом? Радует ли вас результат?
Или вызывает отвращение?
Обычно я счастлив, что работа окончена, и не уверен в том, что сделал. Здесь приходится
зависеть от других людей: редакторов, друзей, читателей. Но самый странный случай,
произошедший в конце работы над романом, связан с «Весами». У меня на книжной полке стояла фотография Освальда — та, на которой он держит ружье и несколько «левых»
газет. Она пробыла там почти все время, что я работал над книгой — около трех лет и трех
месяцев. Когда я дошел до последнего предложения, точную последовательность слов которого я знал еще задолго до того, как приступил к финальной странице, до предложения,
к которому мне не терпелось перейти и которое я с чувством облегчения и радости печатал — вероятно, слишком быстро, — фотография соскользнула с полки и мне пришлось
прерваться, чтобы ее поймать.
В одной из рецензий на ваши тексты была фраза, которая меня немного встревожила. Не знаю, откуда она взята — из интервью с вами, или, может, это лишь предположение критика — но было сказано, что ваши персонажи вас особо не волнуют.
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Персонаж — одна из составляющих удовольствия, которое писатель хочет доставить читателям. Герой, который живет, который интересно изъясняется. Я хочу радовать читателя
через язык, через архитектуру книги или фразы и через персонажей, которые могут быть
смешными, мерзкими, жестокими — или все сразу. Я не из тех писателей, у которых есть
свои любимчики в числе героев и которые хотят, чтобы читатель разделил это чувство. Любой писатель любит своих персонажей в той степени, в какой прорабатывает их. Допустим,
вы придумываете героя, который, вернувшись домой навеселе, сталкивает собственную
мать, больную женщину в инвалидном кресле, с лестницы. Возненавидите ли вы этого
героя автоматически? Его поступок чудовищен. Но не думаю, что все так просто. Чувства
к персонажу зависят от того, насколько глубоко вы его осмыслили, от того, понимаете ли вы
его. Здесь дело не в «нравится-не нравится». И чувства к герою не обязательно проявляются
так же, как к реальным людям. В «Мао II» мне, например, очень близка Карен Дженней —
я ощущаю к ней симпатию, понимаю ее. Проникнуть в ее сознание мне удавалось легко
и быстро. И я пытался показать свое отношение через язык, которым описывал ее видение
мира — текучее, непоследовательное, совсем не такое, как у других. Карен не слишком
привлекательна. Но я подарил ей самостоятельную жизнь, поэтому мне только и оставалось, что ее полюбить — хоть это и чересчур упрощенная формулировка. Все это видно
по тексту: он освободился от стандартных ограничений, связывающих слова в предложения.
Вы рассчитывали на то, что роман «Весы» увеличит вашу читательскую аудиторию?
Нет, я вообще не знаю, как это делается. Я думаю только об одном: об усложнении простых
моментов — а этим читателей не привлечешь. Наверное, у меня ровно такая аудитория,
какая должна быть. Мои книги непросты. Нужно понимать, что писать романы я начал довольно поздно, и ожидания мои были невысоки. Я даже писателем себя стал считать только
через два года работы над первым романом. Когда я писал, я чувствовал себя неудачником,
которому ничего не светит, но многое из того, что произошло с тех пор, доказало мне, что
я ошибался. Так что в каком-то смысле смирение поумерило мою природную нервозность
и пессимизм. Это не смягчило тона моих книг — но показало мне, что моя писательская
жизнь складывается очень успешно.
Я понимаю, что объединяет «Весы» и «Mao II» в тематическом отношении — тема
терроризма, образ человека в крошечной комнате. Но интересно узнать, почему
после «Весов» вы вернулись к форме и атмосфере ранних романов. В «Mao II» есть
что-то «кочевое», отсылающее нас к «Игрокам» или «Бегущему псу».
По структуре «Мао II» напоминает «Игроков», включая наличие пролога и эпилога.
Но «Мао II» — это, если подбирать термин, «роман переменного движения». Первую часть
романа можно назвать «Книга». В ней Билл Грей рассказывает о своей писательской работе, складывает в стопку страницы рукописи, сидит в доме, который по сути является
большой картотекой для написанного и для всего того, что оно породило. Вторую часть
романа можно назвать «Мир». Здесь Билл сбегает из книги. И обнаруживает, что в мире
царит политическое насилие. Я почти закончил первую часть, когда понял, какая форма
понадобится мне дальше. Я работал вслепую. Текст писался с трудом, но когда я понял,
что Биллу нужно сбежать от того, что его держит — самые очевидные вещи часто принимают форму поразительных откровений — я ощутил приступ восторга, книга наконец
мне открылась.
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Мы коротко поговорили о людях в крошечных комнатах. Писатель Билл Грей. Убийца Ли Освальд. Оуэн Брейдмас в старом городе Лахоре. Музыкант Баки Вундерлик,
ушедший в подполье. А как же толпа? «Будущее принадлежит толпам»*, пишете
вы в «Мао II». Эту фразу часто цитируют.

*

Пер. С. Силаковой. — Прим. перев.

В «Мао II» речь идет об одиноком писателе, отъявленном индивидуалисте, живущем вдали
от пестрого мира. И о толпе, о самых разных видах толп — люди на футбольных стадионах,
люди, собравшиеся вокруг огромных изображений святых или губернаторов. Эта книга —
спор о будущем. Было время, когда внутренний мир писателя — личный взгляд Кафки или,
скажем, Беккета — разворачивался в трехмерный мир, которым мы жили. Эти люди создавали, так сказать, мировой нарратив. И Джойс тоже, но в ином смысле. В «Улиссе» и «Поминках
по Финнегану» Джойс превратил книгу в мир. А сегодня мир стал книгой — точнее, сводкой
новостей или фрагментом теле-шоу или кинопленки. И мировой нарратив пишется теми,
кто организует катастрофы — военными лидерами, тоталитарными вождями, террористами, людьми, зачарованными властью. Мировые новости — это роман, который люди хотят
прочесть. Это трагическое повествование, которое раньше содержалось в романе. Толпы
в «Мао II», за исключением свадебной толпы, связаны с телевидением, это человеческие
массы, которые мы видим в новостных репортажах о трагедиях. Новости полны толп,
а зрительская аудитория — это еще одна толпа. Толпа, разбитая на миллион крошечных
комнат.
В «Мао II» есть смешной момент, этакий классический пример черного юмора —
когда Билла Грея сбивает машина, и он обращается к группе ветеринаров, чтобы те
его продиагностировали. Какова история этого эпизода?
Я уже говорил об усложнении простых моментов. Это один из таких случаев. Мне хотелось показать серьезность травм Билла Грея, но отправлять его к обычному врачу было до
смешного просто. Отчасти потому, что он и сам не хотел идти ко врачу — боялся правды —
а отчасти потому, что мне хотелось найти вариант поинтереснее. Так что я пошел обходным
путем. Мне хотелось сделать простой медицинский осмотр поводом к комическому диалогу и стилистической игре. Билл представляется писателем (а он и есть писатель), который
набирает сведения для своей книги. Это ровно то, что я и сам сделал перед тем, как описать
этот эпизод. Я поговорил со врачом о травме, которую получил Билл, о возможных последствиях, о том, как они проявятся. И воспроизвел эти ответы через трех подвыпивших британских ветеринаров, пытающихся помочь незнакомцу, который, быть может, смертельно
болен и не знает, что делать. Писатель Билл становится своим собственным персонажем.
Он пытается скрыть правду, слегка смягчить ее, и потому придумывает историю с романом.
Ветеринарам он говорит, что сведения нужны ему для книги, но оказывается, что он имеет
в виду мою книгу, а не свою.
В ваших работах есть ряд персонажей, которые вдруг узнают, что умрут быстрее,
чем рассчитывали, хотя и не знают точно, когда. Баки Вундерлик не при смерти,
но его пичкают чем-то опасным, и насколько он знает, от побочных эффектов можно умереть; Джек Глэдни, отравленный токсичными выбросами — еще один яркий
пример; а потом мы добираемся до Билла Грея, попавшего под колеса автомобиля.
Что означает эта вечная туманная близость смерти?
Кто знает? Если писательство — концентрированная форма мышления, тогда самый концентрированный текст должен оканчиваться рассуждениями о смерти. Мы сами в итоге
с ними сталкиваемся, если задумываемся достаточно глубоко и часто.
Не перекликается ли это с идеей «Весов»? О том, что…
Все сюжеты ведут к смерти? Не исключено. В «Весах» так и происходит, в «Белом шуме»
тоже, но это совершенно не означает, что это хорошо вычерченные романы. В «Весах» много
отступлений и размышлений, а история жизни Освальда перемежается с множеством других историй. Настоящий злодей — это Уин Эверетт, который рассчитывает на то, что страх
убийства закончится настоящим убийством — конечно же, в итоге именно так и случается.
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Сюжет развивает собственную логику до самого конца. А в «Белом шуме» проявляется избитый сюжет об измене, которая одурманивает героя, оправдывая его страх смерти. Когда
я думаю о романах с хорошо проработанным сюжетом, мне представляется детективная
или мистическая проза — такие тексты, в которых чаще всего возникает несколько трупов.
И эти трупы — просто сюжетные точки, не больше. Повествование движется либо к мертвому телу, либо от него, и чем неестественнее ситуация, тем лучше. Читатели преодолеют
страхи, если столкнутся со смертью поверхностно. Мистический роман локализует мощь
реальной смерти, вплетает ее в сюжет, и она делается менее страшной, даже отчасти переходит в игровой формат.
Вы говорили, что вряд ли смогли бы писать в мире, существовавшем до убийства
Кеннеди.
В нашей культуре произошли значимые перемены. И они влияют на мои тексты. Сокрушительная случайность события, отсутствие мотива, жестокость не только преступников,
но и тех, кто в это время наблюдал происходящее на безопасном расстоянии. Неточность
основных фактов: доподлинно неизвестно, сколько было стрелявших и выстрелов и так
далее. Над нашим чувством реальности нависла своего рода угроза. Каждое новое откровение создает новый уровень таинственности, новые непредвиденные связи; и в своей
работе я наблюдаю за тем, как обычные люди шпионят сами за собой, как оперируют
и манипулируют центры власти. Наша послевоенная история видела танки и войска
на улицах. Но куда больше у нас одиночек в крошечных комнатах, ничтожеств, которые
выходят из тени и все меняют. На той неделе в Мэне, когда я увидел ту самую улочку
и задумался о написании романа — в тот же день — или, может, чуть позже — я купил
газету, в которой была история о Чарльзе Уитмене, молодом человеке, который поднялся
на вершину высотки в техасском городе Остин, открыл оттуда огонь по прохожим, убил
более десяти человек, и ранил еще около тридцати. Взял с собой наверх несколько винтовок. Прихватил все необходимые вещи и провизию, готовясь к долгой осаде — не забыл
даже дезодорант для подмышек. Помнится, я подумал: опять Техас. И еще: дезодорант для
подмышек. Такой была та неделя в Мэне.
Еще один крайне важный момент в «Весах» — это существование видеозаписи
убийства. Одна из идей, которые вы формулируете, состоит в том, что телевидение
стало самостоятельным только после того, как было заснято убийство Освальда.
Справедливо ли утверждение, что вы — посттелевизионный писатель?
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Кеннеди застрелен в любительском фильме, а Освальд — под прицелом репортерских телекамер. Значит ли это что-нибудь? Возможно, лишь то, что смерть Освальда моментально
растиражировалась. Она принадлежала всем. А фильм Запрудера, видеозапись смерти Кеннеди, продавался, хранился и выдавался очень выборочно. Это были эксклюзивные кадры.
Вместе с социальными различиями сохранялась и иерархия — можно было понаблюдать
за смертью Освальда за ужином и еще разок — перед сном, но если бы вам захотелось посмотреть фильм Запрудера, нужно было быть либо очень важной шишкой, либо ждать
1970-х — тогда, если я правильно помню, фильм один раз показали по ТВ, или заплатить
за просмотр 30 000 долларов — кажется, таковы были расценки в то время.
Фильм Запрудера — это любительское видео продолжительностью чуть более двадцати секунд, и его вполне можно разбирать в колледжах при изучении десятка дисциплин —
от истории до физики. Каждое новое поколение экспертов в технике пытается разгадать
тайну этой записи. Это символ надежд, которые мы возлагаем на технологии. Реставрация
материалов или новый компьютерный анализ — не только фильма Запрудера, но и любых
других важных видеозаписей и фотографий — наконец в точности расскажут нам, что же
случилось.

А я понял все ровно наоборот — подумал, что так и было задумано. Невероятно
иронично, что несмотря на существование видеозаписи, мы не знаем, что случилось
на самом деле.
Да, мы по-прежнему во мраке неведения. Что у нас есть — так это обрывки и тени. Тайна
сохраняется. Реальность напоминает кошмарный сон. И одна из жутчайших деталей этого
сна в том, что убийство самого фотогеничного американского президента заснято на камеру. Но есть в фильме Запрудера и нечто неизбежное. Так и должно было случиться. Ведь
это эпизод двадцатого века, а значит, он обязан зафиксироваться на пленке.
А можно ли пойти еще дальше и сказать, что всеобщее замешательство частично
спровоцировано фильмом? В конце концов, если бы его не было, было бы гораздо
сложнее выдвинуть теорию заговора.
Думаю, все наши эмоции так или иначе спровоцированы фильмом, и замешательство —
одна из сильнейших из них, согласен. Как и ужас. Выстрел в голову сродни какому-нибудь
жуткому, порнографическому кадру, который нам показывают без предупреждения — это
некая истина о мире, некая тайна, о которой мы не хотим знать. Но на смену замешательству, которое вызывает выстрел в Кеннеди, а потом и выстрел в Конноли, и испуг жены
президента, которая тут же начинает ползти из машины, одновременно с ужасом, возможно даже в его составе, — приходит прозрение. Ведь выстрел в голову — неоспоримое свидетельство того, что смертельная пуля летела спереди. Смотришь на все это и спрашиваешь
себя, что же происходит. Имеет ли место быть некое искажение, дефект пленки, или же это
ошибка твоего восприятия? Стал ли ты жертвой мощной пропаганды? Может, все, что ты
видел, это лишь инсценировка, фальшивка, сон? Или это и вправду был выстрел спереди,
в чем ты совершенно уверен?
Дэвид Белл в «Американе» снимает кино о самом себе, в «Бегущем псе» все активно
ищут порнофильм с участием Гитлера, оператор Вольтерра в «Именах» устраивает
небольшую лекцию о кино — вы постоянно обращаетесь к теме кинематографа.
«Двадцатый век существует как фильм», — писали вы в «Именах», «Он целиком
отснят на пленку»*.
Кино помогает нам исследовать самих себя так, как не могли наши предки — исследовать
себя, имитировать себя, расширять себя, переформировывать нашу реальность. Кино пропитывает нашу жизнь, отстраняет от самих себя, превращает некоторых из нас в актеров.
В моих книгах кино и телевидение часто связаны с катастрофой. Это силы, атакующие
культуру. У телевидения есть, так скажем, нездоровая страсть к плохим новостям и зрелищным катастрофам. Мы достигли точки, в которой все существует для того, чтобы его
можно было заснять, воспроизвести и повторить. У некоторых вполне могло возникнуть
впечатление, что Война в Персидском заливе была затеяна для телевидения. Когда Пентагон подверг цензуре некоторые кадры крупным планом, у людей началась депрессия.
Эйфория, охватившая было страну, внезапно прекратилась — и не потому что мы проигрывали, а потому, что у нас отняли запись боев. Подумайте о том, какие кадры повторяют чаще
всего. Избиение Родни Кинга, взрыв шаттла «Челленджер» или выстрел Руби в Освальда.
Это образы, которые объединяют нас так, как раньше объединяла Бетти Грейбл в белом
купальнике на знаменитом плакате. Запись транслируется снова и снова. Это мировой
нарратив, так что повторять ее будут до тех пор, пока каждый в мире ее не увидит.
Фрэнк Лентриккия считает, что вы из тех писателей, которые верят, что форма
и судьба культуры диктуют форму и судьбу личности.

*

Пер. В. Бабкова. — Прим. перев.
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Да, и в этом плане стоит обратиться к «Бегущему псу». Это книга не столько об одержимости, сколько о маркетинге одержимости. Одержимость — это продукт, который предлагается самому богатому участнику аукциона или самому инициативному и беспечному
дураку — в данном случае особой разницы нет. Может быть, этот роман — это реакция
на войну во Вьетнаме, повлиявшую на то, как люди строят свои жизненные стратегии, как
отдельные личности распоряжаются своей жизнью. У определенных персонажей книги
есть страстное желание достать главный «артефакт» романа — видео, снятое в бункере Гитлера. Паранойя, манипуляции, насилие, все эти страсти — это все наследие Вьетнамской
войны. Стоит вспомнить и «Весы»: Освальда, который смотрит ТВ, Освальда, спускающего курок, Освальда, думающего о том, как они с президентом похожи. Из СССР Освальд
вернулся с большими перспективами самореализации — потребительской, личной.
Но он беден, его психика нестабильна, он проявляет жестокость по отношению к жене,
у него туго с работой — перед нами человек, которому приходится попасть Голливудский
фильм собственного сознания, чтобы увидеть, кто он и что ему делать со своей жизнью.
Это история о силе культуры и мощи воображения, о недовольном собой юноше, который
считает, что заявить о себе во всеуслышание можно только посредством насилия. Думаю,
Освальд был человеком, который потерял веру — веру в политику и в возможность изменений — и который в последние месяцы своей жизни не очень-то отличался от мальчиков,
отравленных медиа, своих будущих последователей.
В одной из статей журнала New York reviews of books вас называют «главным шаманом параноидальной школы американской прозы». Что для вас значит это звание?
Такой титул следовало бы носить с гордостью. Но не уверен, что заслуживаю его. Разумеется, я пишу о паранойе — в частности, в «Весах», но здесь она не так концентрирована,
как может показаться. В этом романе есть место и случайности, и сконструированности
истории. Только историю начали конструировать после убийства, а не перед. «Бегущий пес»
и «Грейт-Джонс-стрит» тоже не лишены параноидального лоска. Но сам я не вполне параноик. Я уловил паранойю в воздухе; в шестидесятых-семидесятых она была куда мощнее,
нежели теперь. Важно то, что в моих персонажах паранойя действует как форма религиозного ужаса, как некий осадок на самом дне души. И спецслужбы, которые создают
и обслуживают эту паранойю, не интересны мне как мастера шпионажа. Куда интереснее
тайны, которые скрывает центральная разведка.
Было сказано, что у вас «нарочито мрачный взгляд на американское общество».
Не согласен, но понимаю, откуда берутся такие выводы. Мои книги не успокаивают:
в них нет ни слова о том, что современные проблемы якобы ничем не отличаются от тех,
что были пятьдесят или шестьдесят лет назад или о том, что восприятие не изменилось.
Я не утешаю читателя ничем кроме элемента комедийности, структуры текста и языка.
Комедия, вероятно, не лучшее успокоительное. Но язык превыше всего. Он превыше
истории и политики. И я продолжаю писать именно потому, что получаю неподдельное
удовольствие от работы с языком, от наблюдения за ним, от вслушивания в него. Искусство
вдохновляет вопреки мраку — а ведь мои тексты далеко не самые мрачные, — в том случае,
если читатель слышит музыку. Я пытаюсь показать типично противоречивую личность
конца двадцатого века. Я пытаюсь зафиксировать все, что вижу, слышу и чувствую — записать электрический гул культуры.
У вас есть какие-нибудь планы на будущее?
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Ничего конкретного. Но я прекрасно понимаю, что время ограничено. Каждый новый роман — своего рода продление контракта: дайте мне пожить еще, и я напишу новую книгу.
Говорят, романиста хватает всего на двадцать лет продуктивной работы, а потом он начинает мелочиться. Я не то чтобы согласен с этим, но знаю, как быстро бежит время.
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он Делилло. Возможно, мало кто из русских читателей знает это имя.
При этом все ключевые романы этого американского автора переведены
на русский язык — «Белый шум», «Весы», «Мао II» и «Имена» появлялись
на прилавках российских магазинов в первом десятилетии двадцатого века.
Сегодня книги Дона Делилло на русском языке можно найти разве что на
букинистических торговых площадках.
		
Как мне кажется, Деллило не переиздают по вполне простым и понятным
причинам — это не привлекательный с коммерческой точки зрения автор*. Романы американского писателя замкнуты в пределах Соединенных Штатов Америки даже в тот момент,
когда действие происходит в Ливане или Греции. Несмотря на гегемонию США в области
мировой культуры (без лишних домыслов — просто констатация факта), работы Делилло
все равно предлагают материал, который может быть преподнесен остальному миру лишь
с большими помехами. Другой причиной низкого коммерческого потенциала в России
является, несомненно, стиль. Делилло, — как и, например, русский писатель Владимир
Сорокин, — мастер работы с письмом: его предложения, абзацы, главы обработаны с невероятной тщательностью — в каком-то смысле это поэзия, так как текст часто изобилует
фонетическими и композиционными орнаментами. При этом поэтичная проза Делилло овеяна холодом — в мире, описываемом автором, нет места эмоции даже тогда, когда
кто-либо из персонажей претендует на нее. Но стиль автора часто оборачивается и против
него — неподготовленному читателю сложно пройти через эту модернистскую структуру,
да и некоторые фрагменты действительно кажутся излишними, что особенно заметно
в ранних работах. Тем не менее, Дон Делилло — одна из важнейших фигур в современной
американской и мировой литературе, автор, который невероятно тонко чувствовал эпоху
последней четверти двадцатого века, его тексты самодостаточны и как художественные
произведения и как общественные высказывания по поводу послевоенного мира.

Этот текст задуман как путеводитель в мир творчества Дона Делилло. Опираясь на собственный опыт прочтения, я решил создать список для тех, кто хочет открыть для себя этого
американского писателя. Он строится по принципу от самых доступных текстов до тех, которые предназначены для более узкого круга лиц. Сразу скажу, что это не попытка выявить
лучшую и худшую книгу Деллило — я лично не могу назвать ни одну из прочитанных книг
откровенно плохой, хотя к нескольким из них у меня есть свои претензии. Также я несколько
ограничил себя в определенных моментах:

*

Вопрос качества перевода как фактора я бы хотел оставить в стороне — признаюсь
честно, что читал только оригинальные тексты, поэтому не могу сказать что-нибудь
дельное о переводах. Более того, у меня есть какая-то внутренняя вера, что дилетант
к такому автору притрагиваться не будет. Но это отдельная тема для разговора.
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Во-первых, список состоит из текстов, выпущенных автором в XX веке. Примитивная
причина — ничего из выпущенного после 2000 года я не читал. Причина посерьезнее —
зарубежная литературная критика очень прохладна к Делилло после романа «Изнанка
мира». Может, никто из них не прав, но в любом случае я пока что не имею оснований
говорить об этом периоде в творческой биографии писателя.
Во-вторых, здесь нет драматургии, рассказов и публицистики. А также нет фильма
Game 6 по сценарию Делилло. Снова ставит препятствия моя небольшая некомпетентность, к тому же Делилло — это, в первую очередь, романист. Может быть, в следующий
раз.
В-третьих, я не беру в расчет роман 1980 года Amazons, который Делилло написал в соавторстве со Сью Бак и под псевдонимом Клео Бердвелл. Его я также не читал, и интересен
он скорее тем, что автор от него отрекся — текст не перепечатывался и не включен
в официальную биографию автора.
И, наконец, хочу отметить, что это мое субъективное суждение, и я ни в коем случае не претендую на объективность.

«Белый шум» (White Noise, 1985)
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Наверное, самый важный роман Делилло, который описывает
состояние всего мира на ближайшие десятилетия. Все элементы творчества здесь сбалансированы — индивидуальный язык
автора, сюрреалистичность описываемых событий, вопросы
технологии, смерти и современного мировосприятия расставлены в нужных пропорциях, которые доступны и несведущему читателю и человеку, уже знакомому с творчеством американского писателя. Среди американских постмодернистов
Делилло, кажется, ближе всех приближается к социуму —
и в «Белом шуме» это проявляется самым очевидным образом.
Семья Глэдни — американская общественная ячейка из палаты мер и весов, в которой каждый член семьи страдает своими
неврозами, созданными окружающей средой. Сам текст строится отдельными эпизодами — и это играет на руку автору, так
как тяжесть его стиля порой создает трудности для детального
и длительного прочтения, — в одной сцене описывается «самый
фотографируемый амбар Америки», в другой группа людей
обсуждают, что они делали во время гибели Джеймса Дина,
в третьей — младший сын главного героя на трехколесном велосипеде выезжает на автотрассу и чудесным образом не попадает
под колеса машин. Все это описывается холодным языком, и тем
не менее комический эффект усиливается. С другой стороны,
эти же сцены окутаны ужасом современности, которая теряет
границу между реальностью и вымыслом. Несомненным достоинством текста является и то, что темы, которые на протяжении последних десятилетий рассматриваются под разными
углами, здесь приобретают универсальный характер — тот же
потребительство, о котором так много сказано, в «Белом шуме»
не кажется моветоном и сегодня — проблема не отделяется
от других вопросов и является частью одной большой дискуссии, в которой все мы до сих пор являемся и объектами и субъектами.

«Весы» (Libra, 1988)
Cамый доступный текст автора, который при этом дает ясную картину взглядов писателя
и интересующих его проблем. В центре романа — убийство Джона Ф. Кеннеди — одно
из ключевых событий в новейшей истории США, которому было посвящено множество
исследований и художественных произведений массовой и элитарной культуры. Делилло
сбалансированно перелагает события, предшествующие убийству — по одной линии мы
наблюдаем за становлением Ли Харви Освальда, по другой — оперативников ЦРУ, планирующих инсценировку покушения на президента США, по третьей — писателя Николаса Бранча,
которому поручено написать документальное произведение, описывающее убийство Джона
Кеннеди. На тех самых весах — фикция и реальность, при этом ни одно из повествований не
претендует на однозначную фактографичность или фикциональность. Делилло, в отличие от
многих, не пытается давать ответы, его задача — на конкретном примере показать, в каком
состоянии находится мышление современного человека. Портрет ключевого персонажа — Ли
Харви Освальда — дан в биографическом ключе, однако Делилло также дает волю вымыслу
и дорисовывает личные черты — появляются диалоги героя и окружающих его людей, которые сложно задокументировать и подтвердить. С другой стороны, нарочито выдуманные
оперативники получают черты, которые могут вывести их за рамки своей фикциональности.
Таким образом, убийство Кеннеди в рассмотрении Делилло становится ключевым моментом перехода к постмодернистскому мышлению, которое отдаляет современного индивида
от понятия истины.

«Мао II» (Mao II, 1991)
Написанный между текстами «Весы» и «Изнанка мира» роман
«Мао II» представляет собой рефлексию по поводу расстановки
ролей слова и изображения в современном мире. В довольно
расплывчатом сюжете описывается выход писателя-затворника
Билла Грея на публику — тот решается на свою первую фотосессию, а также соглашается помочь вызволить швейцарского
поэта из плена у террористов. Вдохновленная фотопортретом
Джерома Д. Сэлинджера, сделанным в 1988 году, а также фотографией церемонии массового бракосочетания мунитов, книга
рассуждает о личности и массе в современном мире, в целом
утверждая истинность того, что «будущее принадлежит толпам». Словом, пользуясь строками Николая Гумилева, больше
не разрушают города и не останавливают солнце — настоящим
заявлением в поствоенном мире остался акт террора — к таким
выводам приходит Делилло в период после того, когда аятолла
Хомейни призывает мусульман казнить британского писателя Салмана Рушди. Текст тяжел стилистически, сюжетная составляющая практически отодвинута на второй план, но, тем
не менее, в романе Делилло показывает свое умение предугадывать ближайшие тенденции и говорить о них с неочевидных
позиций.
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«Изнанка мира» (Underworld, 1997)
На мой взгляд, самое главное произведение Дона Делилло, если можно проводить аналогии, то это американский «Улисс» послевоенной эпохи, промежуточное подведение итогов
современной истории. Повествование отчасти имеет личный характер — ключевой герой,
руководитель по управлению ликвидации отходов Ник, отчасти связывается с Делилло,
который впервые обращается к своему итальянскому происхождению (на этом, правда,
очевидная связь заканчивается). Однако история Ника Шея уходит за пределы его существования — повествование фокусируется на других персонажах, которые связываются друг
с другом различными отношениями — от связующего героя мы переходим к современной
художнице Кларе Сакс, афроамериканскому мальчику Коттеру Мартину, комику Ленни
Брюсу и т.д. В итоге текст создает огромную панораму американского мира второй половины XX века. Наконец, Делилло раскрывает идею другой истории, которая происходит за
пределами конвенциональных «исторических событий» — знаками времени становятся
утилизируемые объекты, вроде презервативов, — на их развитии картина мира становится более детальной, и в то же время раскрывается проблема невозможности рассмотреть
историю объективно из-за её неохватности — для описания необходим вымысел, который
позволяет структурировать материал. Делилло в 800-страничном произведении старается
подвести итоги не только общественного толка, но и итоги своих исследований в области
смерти, восприятия окружающего мира и языковой действительности — автор тем самым
закрывает одну из самых главных частей своей творческой карьеры, чтобы преступить
к рассмотрению явлений начала нового тысячелетия.

«Имена» (The Names, 1982)
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Переходный роман американского писателя, в котором он перестраивает свое писательское мышление, характерное для его
первых произведений. Роман был написан в период пребывания
Делилло в Греции, которая была также избрана главным местом
действия. Опыт жизни среди памятников античной культуры помог писателю открыть себя заново и развить раннее рассмотренные темы. В центре повествования находятся несколько персонажей, которые тем или иным образом сталкиваются с вопросами
языка, терроризма, взаимоотношений США с восточным миром.
Под пеленой повествования о сектантах, убивающих людей по
языковому принципу, кроется размышление об оковах языка
(и оковах образов) и попытках установить порядок в современном хаосе. «Имена» только открывают дорогу к главным работам
Делилло, поэтому роман в ретроспективе кажется упражнением
перед новым этапом — в чем-то персонажи произведения еще
близки действующим лицам текстов «Американа», «Конечная
зона» и т.д., при этом произведение как целое уже склоняется
к повествованию «Белого Шума», «Весов», «Мао II» и «Изнанки
мира». Тем не менее, роман «Имена» является важным звеном
в понимании всей творческой и философской концепции автора,
который в каждом тексте часто рассматривает одну и ту же проблему под множеством углов.

Американа (Americana, 1971)
Первый роман Дона Делилло. До того, как начать писательскую
карьеру, Делилло работал копирайтером в печати, поэтому тот
факт, что главный герой «Американы» является исполнительным продюсером телесети — не случаен, учитывая, что гипотетически следующей ступенью карьеры американского писателя
могло быть телевидение. Текст разделен на четыре части, первая из которых открывает мир телесети и её работников изнутри, вторая посвящена юности героя, третья — путешествию
съемочной группы документального фильма о племени апачи
и съемке автобиографического авангардного фильма, которую проводит Дэвид Белл; наконец, четвертая часть, в чем-то
пародирующая роман «В дороге» Джека Керуака повествует
о путешествии главного героя на запад Америки. Уже в своем первом большом тексте Делилло размышляет об образах и их роли
в современном американском обществе, ставя во главу произведения человека, связанного с телевидением. Дэвид Белл, как
и многие герои раннего творчества Делилло, стремится найти выход из скучающего современного общества, в связи с чем решается снять экспериментальный фильм, однако идея индивидуального высказывания проваливается, о чем Делилло будет говорить
по другому поводу в романе «Мао II». В чем-то «Американа» оказывается слаженнее, чем иные ранние работы, и при этом охватывает множество тем, рассматривая их достаточно глубоко, что
удивительно для дебюта. Здесь же и появляется стиль Делилло,
то самое безэмоциональное повествование, приближающееся
к нулевой степени письма, в которой на самом деле прячется
и цитирование, и пародия, и ирония. Нельзя сказать, что этот
текст может стать хорошим введением в творчество писателя —
в нем еще нет той цельности, которая достигается Делилло, например, в романах «Белый Шум» и «Изнанка Мира», а стиль,
кажется, слишком тяжеловесен для тех, кто еще не ознакомился
с другими произведениями, — но, тем не менее, это сильное
высказывание от начинающего автора.

«Конечная зона» (End Zone, 1972)
Наряду с «Грейт-Джонс-стрит», один из «камерных» романов Делилло. В тексте рассказывается история Гари Харкнесса, игрока
в американский футбол в колледже Логос, которого захватывает идея возможности ядерного апокалипсиса. В американской
культуре есть специфический сюжет о талантливых спортсменах, которые не отличаются умом и получают заветные тройки по предметам только лишь за свои спортивные достижения.
Гари и его товарищи по команде, в свою очередь, оказываются глубокими созерцателями, чьи мысли удивительно близки,
к примеру, каким-нибудь постструктуралистам. Уже здесь вырисовывается отчетливый интерес автора к языку — начиная
от построения определенных языковых практик отдельных ге-
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роев романа и заканчивая описанием непосредственной игры
на спортивном слэнге, — однако главным вопросом становится
война в эпоху постмодерна. Американский футбол в романе —
связующее звено между межплеменными доисторическими
войнами и локальными боевыми действиями, которые являются
альтернативой третьей мировой войне. Делилло удается одна из
самых сложных задач — описать спорт в форме текста, использовать его так, чтобы он соответствовал литературной форме (точно также ему удастся ввести бейсбол в романе «Изнанка мира»)
«Конечная зона», несомненно, легче для восприятия, чем первый роман «Американа» — кажется, что Делилло заостряет свой
стиль, делая его более доступным, однако все же в перспективе
такое суждение оказывается заблуждением, поэтому так важен
контекст более поздних романов.

«Грейт-Джонс-стрит» (Great Jones Street, 1973)
Третий роман Делилло, близкий по своему минималистичному стилю уже упомянутому тексту «Конечная зона». Вдохновленный, кажется, аварией Боба Дилана на мотоцикле в 1966 году (хотя этот факт не так важен для самого произведения), сюжет повествует
о рок-звезде Баки Вундерлике, ушедшем в подполье в разгар тура своей группы. Баки поселяется в квартиру на улице Грейт Джонс, где и происходит основное действие романа.
Впоследствии персонаж оказывается вовлечен в попытки реализации таинственного наркотика, блокирующего речевой центр индивида. Помимо этого, ему приходится разбираться со своими «Горными записями» — материалом, записанным в его собственной студии
в одиночестве. Среди всего прочего, текст рассматривает тогда популярную рок-музыку
с позиции массового сознания — массы начинают доминировать в современном сознании, они диктуют судьбы, в частности, и популярных музыкантов, чья жизнь по логике
толпы должна закончиться из-за передозировки наркотиками или самоубийства. Здесь же
вновь ставится проблема индивидуального высказывания и приватности, а вместе с тем
и рассматриваются попытки установить порядок в постмодернистском мире — таким образом, текст прокладывает мост от «Американы» к «Именам», ибо в обоих имеются группы
(в случае с «Грейт-Джонс-стрит», это коммуна «Ферма Веселой Долины»), стремящиеся восстановить допостмодерновый порядок. Здесь же продолжается разговор о языке
(в частности, о бессвязной речи — слов без содержания), а также о месте писателя в мире
современности (здесь писательская фигура — сосед Баки с верхнего этажа Эдди Фениг, автор
массовой литературы). Возможно, «Грейт-Джонс-стрит», как и «Конечная зона», уступает
по замыслу и масштабу другим работам Делилло, однако, тем не менее, это интересное размышление о популярной культуре и её роли в современном обществе, которое оформлено
в виде сюрреалистичного (и в какой-то мере кинематографичного — это же, кстати, можно
сказать о «Конечной зоне») сюжета.
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«Бегущий пес» (Running Dog, 1978)
Название шестого романа Делилло отсылает как и к названию
когда-то подпольного журнала (здесь Делилло рисует пародию на
журнал Rolling Stone, который тоже когда-то был «подпольным»,
а затем становился все более массовым), но и к одному из основных героев Глену Селви — агенту под прикрытием, мальчику
на побегушках, или же тому самому Бегущему Псу (это и его
индейское имя и одновременно отсылка к изначальному значению фразеологизма — лакей) , который ищет компромат на
сенатора, занимающегося расследованием деятельности его организации. В центре сюжета — таинственная пленка, на которой
якобы запечатлена оргия в бункере с участием Адольфа Гитлера и
которую ищут несколько персонажей романа. Наиболее стилизованная под массовую литературу про шпионов, книга, тем не менее, продолжает рассматривать ключевые для Делилло вопросы,
а также вводит несколько тем и смыслов, которые были актуальны ко времени написания текста (в частности, завуалированный
комментарий о войне во Вьетнаме). Перед нами все еще раннее
творчество, где Делилло ищет себя, строит свои основные темы,
а также создает определенные образы, которые в дальнейшем перейдут в другие романы. К проблемам романа можно отнести как
раз ту самую стилизованность под массовую литературу, стиль
которой может увести от тех смыслов, которые писатель вносит
в каждый свой текст. Но все же, за этой стилизацией стоит сам
Делилло, чей почерк не теряется даже на фоне такой сконцентрированной жанровой игры.

«Звезда Ратнера» (Ratner’s Star, 1976)
Одно из самых амбициозных произведений Делилло, довольно нетипичный для самого
автора — здесь он ближе скорее к Томасу Пинчону, чем к самому себе. Билли Твиллигу,
14-летнему математику и нобелевскому лауреату, дают задание — расшифровать сообщение,
полученное со звезды Ратнера — такова предпосылка романа. Текст написан в духе текстов
эпох Возрождения и Просвещения, и на ум сразу приходят Джонатан Свифт, Вольтер, Франсуа Рабле, а также писатель уже 19 века Льюис Кэрролл, чьими романами («Алиса в стране
чудес» и «Алиса в Зазеркалье») непосредственно вдохновлялся Делилло во время написания «Звезды Ратнера». В центре текста — проблема науки и её претензии на объективность.
Персонажи романа, тем или иным образом связанные с наукой, подобны лапутянам в своей комичной нелепости и абсурдности суждений, однако Делилло использует куда более
точные инструменты для разоблачения мифа об объективности науки. Для данного романа,
как для большинства текстов Делилло, характерен холодный стиль, за которым скрывается
довольно своеобразный комизм, при этом не требующий специфических знаний о науке.
Роман достоин вдумчивого прочтения, порой он провисает под собственными амбициями,
но тем не менее в нем можно наблюдать довольно интересную ветку размышлений о науке
(конечно, преимущественно естественной), которая, кажется, так и не нашла своего развития
у автора в дальнейшем (NB: По крайней мере, очевидных размышлений о науке не наблюдается
в других текстах до 2000 года).
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«Игроки» (Players, 1977)
Пятый роман Дона Делилло кажется чем-то незавершенным —
по крайней мере, такое впечатление сложилось после первого
прочтения. В фокусе повествования — супружеская пара: муж
работает в фондовой бирже, жена — в фирме по управлению
горем, расположенной во Всемирном Торговом Центре. Игроками главные герои являются потому, что решаются выйти
из своей рутины — Лайл втягивается в серию бесконечных
и бессмысленных заговоров, а Пэм отправляется в путешествие с гей-парой в Мэйн. Как обычно, автором рассматривается вопрос об отношении хаоса и порядка в современном
мире, а также уже чуть глубже раскрывается тема терроризма
(сюжетная часть, в которой один из коллег Лайла застрелен во
время попытки совершить теракт, оказывается пророческой —
в исторической реальности целью оказывается не Биржа, но
Всемирный Торговый Центр), но при этом кажется, что в тексте слишком много незаполненных мест, а кульминация хоть
и комична, но не закрывает повествование должным образом.
В целом, ранние романы, кроме, пожалуй, «Американы», имеют
общие недочеты (с другой стороны, при определенном взгляде
они могут оказаться достоинствами), поэтому сложно прийти
к консенсусу в их оценивании, — для кого-то «Игроки» окажутся
сильнее, чем другие тексты. И вновь стоит отметить, что этот
текст также важен для понимания системы взглядов Делилло,
как и остальные работы.
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Н

а поверхности экрана скопились катышки ворса, крупинки пыли, мои состриженные волосы
статикой прилепленные в углу. На поверхности
экрана мое отражение, отражается в отражении
моих глаз. За поверхностью — два листа поляризуемого материала, между которыми выложен безучастный жидкокристаллический раствор. Ничего не
происходит ни на самой поверхности, ни внутри нее никогда,
до тех пор, пока я не нажму кнопку и сама поверхность не преобразится.
Названия улиц, городов, предметов, людей имеют столько
же значения, сколько имена ворсинок — можно обращаться
к каждой по-особенному, но изменится ли что-то на горизонте
нашего взгляда от подобных действий. Путешествие по прошествии времени проделало собственный путь – от перемещения
из точки А в точку Б до простого движения. Маршрут и его цель
перестали иметь значение. Каждая случайная и незапланированная остановка стала иметь большее смысла, чем пункт
назначения. Последний, в принципе, перестал существовать.
Тело всего лишь индикатор твоей способности переставлять
шаги по глади дороги. Жидкость, не дающая тебе дышать и давящая на мозг. Несколько миллиметров новообразования в районе
гипофиза подобно выпуклости на дороге, что отзывается бьющим
сквозь туфлю эхом в твоей ступне, или в районе истертого пальца. Все это больше не зона комфорта и не событие твоей жизни,
а только пригодность к пути, возможность стоять на поверхности.
Влюбленность и погружение в женщину. В другую. Катахезис встреч в шумных кафе, ночью в постели, утром по дороге
к метро. Тексты упреков и всего того, что кажется необходимо
в отношениях между мужчиной и женщиной. А еще архивы и
вещи, разбросанные по углам комнаты, и твой взгляд, который
ты научил не обращать внимание на то, что раньше было целой историей. Твоя комната — большой разобранный чемодан,
и больше нет необходимости собирать его в очередную поездку,
в другом месте он будет ждать тебя там же.
На выходе из подземки дорога к мосту, немного не доходя,
дверь с электронным замком, коридор, дверь на сигнализации,
и за всем этим непрочитанные письма с просьбами о помощи,
приказами и абсолютно бесполезной информацией. Часы раз-
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говоров, реплик, нытья. Десяток единых порталов для обмена
документооборотом. Байты информации за это время проходят
больше времени в пути, чем я физически смогу за всю жизнь.
Кто-то ждет моих «Далее» при установке очередной системы,
очередного доступа, который я предоставлю. Работа — всего
лишь нажатие клавиш, упражнение для пальцев, игра моторики и битья по клавише Ввод. Мили, накрученные указателем
мыши, который ничего за собой не оставляет, след его затерян,
и никто не знает откуда ведет он свой путь.
В пути ноги топчут заголовки газет, статьи о победе над очередной чумой, которую недавно изобрели и выпустили наружу,
об экономических достижениях переливания и вливания в никуда. На чужих экранах блоги с вестями с фронта, о том, что свой
террор не террор, а нечто совсем иное, о новых героях, которые
недавно хотели отжать чей-то смартфон в подворотне и читать
блоги с инструкцией по вербовке. Плакаты с разорванной норкой,
адресованные людям, которые тут их никогда не увидят. И все это
медленно исчезает после очередной чистки улиц, вагонов метро,
дата-центров в ночи.
Каждые сутки все топчут поверхность — события, люди,
города, новые гаджеты. Каждый раз все обнуляется и никаких
следов. Чтобы не происходило, нет углублений в дороге, нет
засечек и хлебных крошек. Есть только то «дальше», в котором
все происходит или не происходит ничего. Нет историй, нет спасительных остановок, во время которых можно было бы вглядеться в чистую гладь перед собой и увидеть свое отражение. Да
даже если бы и была такая возможность, то поверхность ничего
бы не отразила, она вбирает только себя. Ты и другие только стоите на поверхности, под ней фундамент, земля и прочий остов,
которым станем мы все спустя время.
Я беру специальную тряпку, чья поверхность создана, чтобы
впитывать, и стираю с экрана катышки ворса, крупинки пыли,
мои состриженные волосы статикой прилепленные в углу.
Я нажимаю кнопку и стираю свое отражение. Кристаллы внутри оживились и выполняют привычную для них работу, но
я не вижу этого. Я вижу только поверхность и текст, который
набирается моими руками. Текст, который и есть поверхность
происходящего.
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