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Настасья Хлякина, Валентин Рутвен

БОЛЬ В ХОДОРАХ
Большое интервью с переводчиками телесериалов со студии Kravec: о курении под душем, 
матерящихся принцессах и правильной озвучке порно
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Фото — Лондон, слова — Джеймс Баллард

Анастасия Цой
КИНЕМАТОГРАФ АНДРЕЯ ТАРКОВСКОГО: СОН, ВОСПОМИНАНИЕ И МЕЧТА
В кинематографе Андрея Тарковского идея авторского кино достигла своего апогея. Тарковский 
этого не знал, он всю свою жизнь стремился только к одному: показать свой собственный мир 
зрителю. О том, каким мы этот мир видим, и о том, как Андрей Арсеньевич его создавал

951033
ГРАНАТОВЫЙ ВЕК. ЧАСТЬ ДВА
Вторая и последняя часть обзора сплиновской дискографии. Включает необдуманные выводы

Вероника Ширшова

DESOLATION ANGELS. СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ДВИЖЕНИЕ БИТНИКОВ
Как послевоенная американская молодежь отвергла ценности отцов, пересела на мотоциклы и 
устремилась к свободе — и почему это все еще важно для нас

Гофман-В-Шинели-Гоголя

ГОЛАЯ ПРАВДА УИЛЬЯМА БЕРРОУЗА
Классик английского пессимизма Джеймс Баллард вспоминает встречи с Уильямом Берроузом, 
рассуждает об искренности в литературе и сексуальности дорожных аварий

Роман Потапов

ТАРКОВСКИЙ. ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ВИДЕЛ АНГЕЛА
Одиссея советского кинорежиссера в поисках невидимого



После увлекательной одиссеи по кинематографу Дэвида Линча журнал возвращается к при-
вычному многообразию тем и персонажей. На этот раз лесоруб сможет почитать о Джиме 
Джармуше, Андрее Тарковском, Джеймсе Балларде, Уильяме Берроузе и его приятелях-бит-
никах, а также узнать о трудностях перевода западных сериалов на великий и могучий. Если 
взглянуть только в содержание, кажется, что внутри номера разнобой, варьете и чересполо-
сица. Честно признаться, для меня это никогда не было проблемой: если материал хорош, он 
будет в журнале. Но есть и другой подход: кому-то нужна концепция. Некая сквозная идея, 
пронизывающая все публикации. Что ж, при желании и ее можно отыскать. Прочитав все 
статьи, я точно могу сказать, что некоторые их герои странным образом похожи, хоть и жили 
в разных странах в разные времена. Больше того, именно эти схожести, качества личности 
нам в них и интересны — вместе и по отдельности — ведь они и сделали Гинзберга и Джар-
муша, Тарковского и Керуака культовыми героями.

Я отыскал одно из сходств в интервью Джеймса Балларда. Между прочим, беседа уни-
кальная: один крупный писатель говорит о другом; я очень живо представил грузного ан-
глийского классика, рокочущего откуда-то из второго подбородка по телефону о своем весь-
ма тощем американском современнике. Эти двое, вместе выглядевшие как комический 
эстрадный дуэт, были глубоко схожи в мироощущении и самоидентификации. Увидев «ко-
нец истории» в середине прошлого столетия, поколение Балларда и Берроуза открыло, что 
проект человеческого устройства провалился, и от хаоса и разрушения нас отделяет лишь 
тонкая ширма общественной морали. Пессимизм, родившийся из этого понимания, вы-
звал к жизни их литературные утопии — социальные и индивидуальные. К сожалению, 
любые «Высотки» и «Интерзоны» рано или поздно приходят в упадок, но остается сво-
бода отдельной личности, доверие к самому себе и, главное, абсолютная, бескомпромиссная 
честность. Баллард и Берроуз не боялись деконструкции собственного «Я», и плоды этого 
самоанализа неизменно отдавали на суд читателя. В результате мы видели автора книги 
в таком приближении, с такой душой нараспашку, что это не могло не вызвать симпатии 
и доверия. Несовершенство писателя освободило нас от преклонения большой литературе, 
увело в сторону от огромного исторического нарратива и оставило наедине с собой. Не каж-
дый смог это выдержать.

В «Зеркало» собственного «Я» посмотрел когда-то и Андрей Тарковский. Всего один его 
фильм — но какое смещение акцентов в советском кино! Не общее, а частное, не идею, 
а переживание, не будущее, а прошлое предлагал почувствовать зрителю еще совсем моло-
дой режиссер. Вовсе не удивительно, что картина вызвала бешеную ярость киноначаль-
ства — это прямой подрыв всех идеологических конструкций. Своим ностальгическим 
акцентом Тарковский оказался созвучен кризисным 1970-м, в истории кино же он остался 
благодаря тонко поэтической, почти религиозной интонации своих картин. С тех пор жизнь 
как цепочку несвязных, но космически важных впечатлений и чувств пытались воссоз-
дать многие, а получалось у единиц. Например, у Джима Джармуша в недавнем «Патер-
соне», а еще раньше в «Псе-призраке» и «Более странно, чем в раю». В мире, где порой 
кажется, что стихи умирают, Джармуш с каждым годом выглядит все менее современным 
и вынужден говорить напрямую то, что раньше мог прятать в подтекст — иначе зритель 
не считает послания. 

Рано или поздно каждый большой художник, вроде Тарковского или Берроуза, начинает 
или кричать или умолкает насовсем. Обратная сторона предельной честности — одино-
чество. Быть может, в этом самое главное сходство между героями наших статей.

Честность

Иван Клюжев
главный редактор
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ШАВЕРМАРИУМ

признание в любви Джиму Джармушу

ТЕКСТ 

ИЛЛЮСТРАЦИИ

Наташа ЛАЕВСКАЯ

Алина ЛУИ
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Лиссабон. 3:30 ночи
Лиссабонский аэропорт находится в черте города, и дойти от него пешком до берега моря не составляет труда. Мы вы-

ходим из аэропорта глубокой ночью после почти целого дня изматывающего полета с пересадкой в Амстердаме, где та-
моженники придрались к нашей неоткрытой в Финляндии финской визе. Пришлось объяснять таможенникам правила 
Шенгена. Первое, что чувствуешь, выходя из стерильности аэропорта — пряный запах ночной Португалии. Так пахнут 
пальмы, высаженные в ряд перед зданием аэровокзала, или что-то еще, неважно. Главное, что ночью этот запах распу-
скается в сто раз сильней и ярче, будто на базаре специй. С рюкзаками за плечами мы минуем ряд пальм, привокзальную 
площадь и сразу же углубляемся в спящий город. В широкую улицу с панельными малоэтажками. Город спит. Все такси 
с остальными прилетевшими разъехались в основном в направлении центра, а наша гостиница в другой стороне. 
Мы идем к ней одинокой ночью сквозь тени. Вскоре видим нависающий над улицей железнодорожный мост. Он огром-
ный, потому что прямо там, наверху, находится станция. За мостом улицу пересекает широкий проспект с двумя высо-
кими зданиями-близнецами, переливающимися белыми огнями реклам и вывесок. Мы почти пришли. Терпкий аро-
мат пальм неуловимо меняет оттенки: совсем рядом, за двумя небоскребами — море. Но море я увижу только утром, 
после завтрака, когда мы пойдем гулять в большой яркий прибрежный парк и пугать греющихся на камнях ящериц.  

Сейчас мы сворачиваем на проспект и одновременно понимаем, что дико голодны. Похоже, ночью на проспекте работа-
ет только одно заведение — бургерная в стиле Америки 50-х. Все атрибуты на месте: плакаты с черно-белой Мэрилин, 
пластмассовая фигура Элвиса в желтом пиджаке, лоснящаяся от частых объятий, сонный бармен, похожий на Бадди Хол-
ли, и традиционное меню с бургерами, картошкой и лимонадами над стойкой. Мы скидываем рюкзаки, садимся за столик 
и устало вытягиваем ноги. В витрине мигает светло-зеленым неоном зазывающая вывеска. В отражении в стекле я за-
мечаю скрывающийся в темноте зала музыкальный автомат. Подхожу к нему, выбираю и включаю Игги Попа. Комму-
нистическая империя рассыпалась в прах. Капитализм разбивает людям сердца. Деньги стали для нас смыслом жизни. 
А мне хочется петь. Где-то там меня дожидается любимая. А я совсем как Достоевский, весь в мучительных сомнениях: 
что же это все-таки за штука такая — жизнь? Дайте людям то, чего они хотят. Ну там, не знаю... страховки, бездомных 
накорми, мир во всем мире, СПИД, образование... черт, я пытаюсь мыслить правильно, но… эта жизнь после Буша и Гор-
бачева… Берлинской стены больше нет, но вместе с ней мы потеряли что-то еще. Включаешь телевизор — что кино, что 
программа новостей, везде одно и то же.

Ребенком ты узнал
Что есть три измерения:
Высота, ширина, глубина
Как у картонной коробки
Потом где-то услышал
Про четвертое измерение — время
Ого!
А еще, говорят, есть и пятое, и шестое, и седьмое…
А я вот свалил с работы и пью пиво в баре
Смотрю сквозь стакан, и мне хорошо

Стихи Рона Пэджетта из фильма «Патерсон»

У нас дома всегда куча спичек
Держим их на кухне под рукой
Сейчас все время покупаем «Красную цену»
А раньше брали «Русские спички»
Как и тысячу лет назад, они рассованы по коробкам
(в каждом — по сотне спичек, но иногда — по девяносто шесть, я считал)
Лежат себе там и как будто поют:
«Мы самые красивые, четыре-с-половиной-сантиметра
Сожги нас скорей, мы все твои, мы готовы
Сгореть в пламени страсти и осветить
Лицо женщины, которой ты в первый раз в жизни даешь прикурить
И вдруг понимаешь, что любишь ее
И ничего уже не будет так, как прежде. 
Вот так вот»
И мы как будто бы в этой истории
Я стал спичкой, ты — сигаретой
Или я — сигаретой, ты — спичкой
Они целуются, высекая райское пламя
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Хельсинки. 2:15 ночи
Ночной поезд «Аллегро» отходит с Центрального вокзала Хельсинки в какие-то немыслимые 4:30 утра. Зато билеты 

на него дешевые. Нагулявшись днем по дикому снегопаду, накупив музыки, мы со скрипом просыпаемся на мохнатом 
меховом покрывале в номере отеля и пытаемся быстро собрать вещи. От отеля до вокзала пять минут, но ночью такие 
пространства почему-то растягиваются. Потому что любой город ночью — совсем не тот, что днем. Он застывает, как 
застыл бы, если бы всех людей сдуло в космос, или все вдруг ушли бы жить в подземелье. Под Хельсинки на самом деле 
есть обширные многоуровневые пещеры. Там спрятаны парковки и игорные заведения. Один раз мы чуть ли не полго-
рода проехали на автомобиле по этому подземелью. 

Сонные, мы спускаемся в фойе. Нам положен завтрак, но в такое раннее время портье предлагает нам взять сухой 
паек — по бутерброду и по напитку из стоящих у лифтов автоматов с едой. Садимся за низенький столик у панорам-
ного окна, выходящего на площадь перед торговым центром с большим оранжевым яйцом посередине — то ли ларьком, 
то ли будкой мусорщика. В мгновение ока поглощаем бутерброды и сок. За окном падает снег. Я уже, наверное, почетный 
кавалер подносов, почти как чертов ресторатор. Где только не питался. Чем только не питался. В каждой столовке норо-
вят в первую очередь удивить каким-нибудь салатом. Но самое смешное, что все берут в основном борщ, оливье, мака-
роны и по пять кусков хлеба. Нация, заедающая макароны хлебом, бессмертна. Почти засыпаю в мягком кожаном крес-
ле, беру в автомате стаканчик кофе. Засыпаю. Во сне остатки бутерброда пытаются избить мой кофе. Кофе недостаточно 
крепок, чтобы себя защитить. Яичница с сосиской. И ломтик тоста. Ночные стервятники слетелись на поздний ужин, 
все эти шляющиеся бессонные буйнопомешанные. Газета прочитана. Шоколадный кексик. Холодный кофеин в облаках 
никотина. Мелодраматическая сцена. Просто мне надо как-то убить время.

Я дома. Снаружи неплохо
Теплое солнце и холодный снег
День первый весны или последний зимы
Ноги сами бегут вниз по лестнице и дальше за дверь
А верхняя половина здесь, наверху, вымучивает стихи
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Снова Хельсинки. 1:00 ночи
Большой кемпинг на окраине города. Майская ночь светла. Рядом с кемпингом без движения стоит вода в широком 

канале, на песчаном пляже детская площадка, поодаль над каналом идет железнодорожный мост. Нам скучно в малень-
ком домике. Настолько, что я даже зашел принять душ в женское отделение помывочной вместо мужского, но никто 
меня так и не застукал. Кругом ни души. Выходим проветриться в город. Незнакомый спальный район, белой ночью все 
выглядит серым, только исчезающе мигает бледная вывеска караоке-бара. У двери курит охранник — в такие заведения 
вход платный, по три евро с носа, но охранник безошибочно определяет в нас русских, рассказывает историю о том, как 
три года работал в Москве на мафию, и пропускает нас за полтора евро каждого. В караоке практически никого нет. Тихо 
играет что-то из финского фольклора с неизменным аккордеоном. Два пожилых финна очень смешно поют: трезвые, 
не попадают ни в одну ноту, но при этом обнимаются и чуть не плачут. Редкая публика наблюдает за ними с благогове-
нием. К самому симпатичному из нас подсаживается финка в возрасте и заводит разговор. Тот не знает ни слова 
по-фински, она — ни слова по-русски и по-английски. Но разговор быстро налаживается: они просто по очереди гово-
рят друг другу комплименты и улыбаются.

 Ближе к трем ночи мы выходим и по пути замечаем еще одно полуночное заведение — пиццерию на вынос. Берем 
огромную по диаметру пиццу в гигантской коробке и торжественно шествуем с ней обратно в кемпинг. Уже начинают 
просыпаться какие-то утренние птицы. Я — пассажир. Я езжу по окраинам, вижу, как звезды простираются на ясном 
и пустом небе. Сижу за стеклом автомобиля. И вижу ясное и пустое небо над рваными задворками города.

Есть одна старая песня
Ее пел еще мой дед
И в этой песне есть вопрос:
Хотел бы ты быть рыбой?
И в той же самой песне вопрос повторяется
Только с ослом и свиньей
Но в голове постоянно звучит только этот
Про рыбу
Всего одна строка
Хотел бы ты быть рыбой?
Как будто остальной песни
Вообще и не было никогда

Москва. Полночь
Новый Арбат. Ресторан «Жигули». На улице дождь. Футбол по телевизору закончился, и зал более-менее опустел. 

На столе перед нами традиционный для «Жигулей» набор: бутылка «Столичной» с красной этикеткой, пузатые совет-
ские пивные кружки, «Байкал» в граненых стаканах, тарелка с селедкой, луком и холодной отварной картошкой. Чер-
ный хлеб. Когда сил допить очередное пиво и доесть селедку уже не остается, мы вяло снимаемся с мест и выходим 
в ночь, пыхтя сигаретами. Сворачиваем на тихий Никитский бульвар. Я пьян, и зрение немножечко отказывает: все 
становится черно-белым, и я ощущаю себя словно в любимом фильме шестидесятых — в «Мне двадцать лет» или 
в «Июльском дожде». Где-то сбоку маячит призрак Высотки на Кудринской. Заплетающимся языком рассказываю 
сплетню, что если бы на месте взорванного Храма Христа Спасителя достроили Дворец Советов, то он был бы восьмой 
Сталинской высоткой и самым высоким зданием в мире, и тогда СССР стал бы самым сильным и процветающим госу-
дарством на планете, и никакой Второй мировой не случилось бы. На Страстном заваливаемся вниз по ступенькам 
в какой-то клуб, потому что мне не мешает освежиться. В клубе духота, а под низким потолком на трубах развешаны 
сотни лифчиков. Кое-как продравшись к стойке за коктейлем, спрашиваю у бармена, можно ли забрать один лифчик 
на память. Нет, можно лишь оставить свой.

После заведения на Страстном ощущение черно-белого фильма только усиливается. Мы, пошатываясь, бредем дальше 
по Бульварному кольцу до Сретенки и углубляемся в водоворот маленьких тихих переулков. Сретенку ни с чем не пере-
путаешь. Если начнешь сомневаться, что идешь по Сретенке, то рано или поздно наткнешься на огромные светящиеся 
буквы, стоящие прямо на газоне: СРЕТЕНКА. Гостиница находится в Уланском переулке — это, наверное, самое спокой-
ное место в пределах Садового кольца. Пройти к нему можно только дворами, в которых стоит маленькая белая церковь. 
В ночи свистит ветер, в темноте за церковным забором рычит собака. Что-то подталкивает меня шляться и шляться по 
району, но я соображаю, что уже очень поздно, и надо успеть выпить утром хотя бы пару чашек отрезвляющего кофе, 
пока не закончится завтрак. Я где-то растерял всех своих собутыльников и стою один посреди двора, не в силах шевель-
нуться. По городу сквозь слои холодного воздуха плывут звуки ночи. Звуки жизни и движения. Пока одни к чему-то го-
товятся, другие бросают попытки. А поверх всех этих звуков — тихое смертоносное тиканье тысяч голодных часов, оди-
нокий звук времени, что течет всю долгую московскую ночь. 
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БОЛЬ В
ХОДОРАХ

Почти у всех есть любимые актеры и исполнители.  В  новостях 

всегда можно увидеть то  или иное популярное имя сценариста 

или режиссера .  Но почему-то никто не говорит о  любимых 

переводчиках! А у нас они есть. Любимые переводчики из студии 

Kravec — Михаил и Ирина Ягодкины.  А вот  что  и  как они 

переводят,  мы откроем вам прямо сейчас .

ИНТЕРВЬЮ 
Валентин РУТВЕН    Настасья ХЛЯКИНА
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Кто-то проводит свои вечера, смотря 
сериалы. А кто-то работает с этими сериалами. 
Как вы считаете, благородную ли профессию 
вы выбрали? 
Михаил: Как некогда писала на Diary.ru моя жена: 
«Есть такая профессия: сериалы смотреть». Я счи-
таю эту работу вполне благородной, но не очень бла-
годарной. Первый вопрос, который я слышу, когда 
говорю, что перевожу сериалы: «То есть, вы это оз-
вучиваете?» Люди запоминают голоса и не обращают 
внимания, кто сделал непосредственно сам перевод. 
До закрывашек официальных серий, где указываются 
наши имена, редко кто досматривает. А касаемо бла-
городства этой профессии — она вполне себе благо-
родная, она — мужик! 

И все-таки переводчиками не рождаются, 
ими становятся. Как вы пришли к переводу 
сериалов, почему выбрали именно 
английский язык? 
М: Дело в том, что, когда я устраивался на ра-
боту, то английский учил уже порядка пят-
надцати лет. Мне было двадцать четыре, меня 
привели к Андрею Кравчуку. Я чест-
но сказал, что у меня нет ни обра-
зования в этом направлении, ни 
малейшего опыта, но я знаю язык. 
Первый вопрос, который мне задал 
будущий шеф: «Знаешь ли ты рус-
ский?» Я говорю: «Было “отлично” 
по выпускному сочинению, я пи-
сать пытаюсь». Он мне в трех сло-
вах объяснил, что любая обезьяна 
со словарем может переводить по 
большому счету с любого языка, во-
прос в том, знаешь ли ты язык свой. Если нет, то 
переводчиком тебе не быть. Но он не стал меня 
испытывать, сразу дал мне проект, сказал: «Спра-
вишься — хорошо, не справишься — пошел вон 
отсюда». Я в итоге справился. Так все и началось. 

А что за проект? 
М: Это был третий сезон Boardwalk Empire. У нас он 
переведен как «Преступная империя», или в дру-
гом варианте «Подпольная империя». Хотя верным 
переводом было бы «Центровая империя», потому 
что boardwalk в том числе — район в центре горо-
да. Но это один из вариантов, так что «Подпольная 
империя» — вполне себе. Двадцатые-тридцатые 
годы, Америка, эпоха бутлегеров. Хороший сериал, 
добротный, ни разу не пожалел меня тогда шеф, дав 
очень сложную работу. Там, во-первых, были чисто 

гангстерские моменты, во-вторых, местами встре-
чался негритянский сленг. На нем говорил черно-
кожий Чоки — глава своей бандитской диаспоры. 
И на некоторые реплики смотришь, все слова от-
дельно понятны, а сама фраза не складывается. 
Начинаешь лезть, разбирать сленговые значения 
и постепенно добираешься до сути. 

Это наибольшая сложность — переводить сленговые 
выражения? 
М: Две основные сложности — перевод сленга и перевод 
игры слов. Самая жуть — это мюзиклы (там стихи, 
они вообще вне категорий) и ситкомы. Ситкомы — это 
смерть переводчика. При коротких сериях, при, казалось 
бы, маленьком объеме текста сил и времени на них 

уходит гораздо больше. Плюс к тому — разные 
менталитеты, очень часто идут местные шутки, 
приколы, завязанные на политику, на образ 
жизни, на их географию. И во всех этих тонкостях 
приходится разбираться. Тут два варианта — это 

оговаривается всегда с заказчиком: либо мы 
делаем полную адаптацию, меняем имена их 

известных, к примеру, музыкальных 
исполнителей на наших. Либо все-

таки остается так, как было. 
Тогда стараемся пошутить как-
нибудь иначе. В ситкомах же 
еще закадровый смех: они 
сказали фразу, и ее можно было 
бы пропустить, и черт с ней, 
с этой шуткой, она ни на что 
не влияет — но за кадром 
ржут! Значит, пытаешься 
как-нибудь сделать эту фразу 

смешной. Безумно сложно. 

Расскажи о самых жутких «ситкомных смертях». 
М: «Управление гневом» с Чарли Шином. Сама 
по себе серия двадцатиминутная, и колец там 
400-500. Для сравнения: в той же «Стреле» или 
во «Флэше», с которым мы сейчас работаем, 800-
900 колец. Кольцо — это один субтитр, который по-
является на экране. В нем может быть одна фраза, 
иногда две фразы — нескольких людей, если они го-
ворят достаточно быстро. Но я некогда уйму време-
ни потратил на прокуривание надписей на машинах. 
Там на бампере была наклеечка с чисто американ-
ской шуткой. И я прошарил весь гугл, выясняя, ка-
кие стебные наклейки делают у нас, чтобы адапти-
ровать. 
Еще была шуточка в «Стреле». Мистер Террифик, 
которого в итоге пришлось транслитерировать, хотя 

who the
fuck are you,
short pants!
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он и «мистер Потрясающий», — так вот, у него есть 
две сферы-дрона, которые вокруг летают, стреляют и 
защищают. И в одной из серий он их только-толь-
ко для себя делает. Один его товарищ по команде, 
Дикий Пес, начинает шутить, что, раз у тебя не по-
лучилось работать в поле, so you’ve made a pair of 
balls for yourself. И эти balls… Да, они — два ша-
рика. Но balls — в том числе и яйца. И он вполне 
конкретно намекает, что мистер Террифик — а он 
еще и гей — не очень мужик. Выкрутились, что, 
дескать, если ты плохой танцор, то лучше бы сде-
лал себе пару шаров. 

Получается, у каждого сериала есть какая-то 
особая атмосфера, и если пойти переводом не в ту 
степь, то ее можно испортить? 
М: Абсолютно верно. Более того, у каждого персона-
жа своя атмосфера. Возьмем ту же «Стрелу»: Дикий 
Пес разговаривает чуть ли не как гопник. Он уличный 
чувак, его выгнали из армии, он на улице крутился, 
на улице вырос, и говорит определенные вещи соот-
ветствующим образом. А если мы вернемся к наше-
му эпическому проекту — к «Игре престолов», та же 
леди Тирелл, Оленна, королева Шипов, разгова-
ривает в классическом стиле, то есть у нее правильная 
старообразная речь, но при этом — очень острая. Так, 
на тему тех же скользких шуток, в какой-то момент 
в предыдущем, кажется, сезоне звучало от нее вы-
ражение pillowbiters. В дословном переводе — те, кто 
кусает подушки, в сленговом варианте английского 
языка это — геи, причем пассивные. И она не может 
выразиться грубо, и это нужно еще в дубляж… У нас 
родился в итоге вариант «голубезнейшие госпо-
да». Но не только язык, еще и атмосфера сериалов 
уникальна. «Флэш»  — чуть более молодежный, 
быстрый, свободный в диалогах. «Игра престо-
лов» — во многом классический язык, это, давай-
те честно скажем, хорошая литература, удачно во-
площенная на экране. 
Ирина: Кстати о воплощении: а, например, рели-
гии — это вообще очень весело, потому что в «Игре 
престолов» нельзя говорить «Черт возьми!», «Ко всем 
чертям!» Нет там чертей. Вечная проблема фэнте-
зи. Я столкнулась с «чертями», когда делала аль-
тернативный перевод «Эрагона» Кристофера Пао-
лини. Там как раз у нашей переводчицы было и «О, 
черт!», и «христарадничать», и «Боже мой!», хотя 
Алагейзия — это страна с многобожеским пантеоном, 
а Христа там никакого и рядом не стояло. То же самое 
в «Игре престолов», потому что там и Белые Ходоки, 
и Семеро. Поэтому — «В пекло!», но не «К черту!» 
Можно — «В жопу». 

«Игра престолов», «Флэш», «Стрела», «Управление 
гневом», «Подпольная империя». Очень большой 
разброс. Как это совмещается? Просто дают 
проект, и вы беретесь за него, или сами сначала 
находите? 
М: Иногда есть вариант сделать заявку… Сейчас мы 
работаем такими «вольными художниками» и мо-
жем выбирать. Например, недавно вышел новый се-
риал «Заложница» по одноименному фильму-три-
логии с Лиамом Нисоном. Мы заранее — потому что 
просматриваем все сводки — предупредили началь-
ство, что если этот сериал берут, мы бы его хотели. 
Я смотрел всю трилогию и знаю, как там все устро-
ено. Также сейчас наметился проект «Пикник на 
обочине». С ним не очень понятная ситуация, будет 
или нет, но мы уже сделали заявку. С «Изумруд-
ным городом» было то же самое. А если говорить об 
официальных проектах — нам прислали, нас рас-
пределили, как это было с «Игрой престолов», ког-
да менялся переводчик на четвертом сезоне, и ста-
ло понятно, что проект уходит именно к Kravec 
Records. Шеф позвонил и сказал: «Так, я знаю, вы 
любите фэнтези. Вы читали “Песнь Льда и Пламе-
ни”?» Мы сказали: «Ну, да. В общем, разбираемся во 
вселенной и, если нужно, поднимем всю необходи-
мую информацию». При этом — да, мы с фантасти-
кой на «ты». Причем уже даже на «эй, твою мать!» 
Нас спросили — и отдали нам этот проект. 
И: Но бывает, что даже не спрашивают. Или спраши-
вают, но ты понимаешь, что отказываться не стоит. 
И поэтому я последний месяц работала в команде 
трех переводчиков  над мультсериалом про реактив-
ных улиток по одноименному мультику «Турбо». 
Вот где игра слов. Это отвратительно. Ну, то есть за-
мечательно, но переводить это — отвратительно. 

А если бы за миллион тысяч долларов предложили 
переводить «Топ-модель по-американски»? 
И: Как будто мы ее не переводили! Нет, конеч-
но, не саму «Топ-модель», но похожие работы. 
У меня один из первых сериалов был про чирли-
деров. Мы не отказываемся от проектов, которые 
нам не нравятся. Бывало, что мы работали с ве-
щами, от которых нас тошнило. 

Например? 
М: Например, американская версия сериала «Офис». 
Это лично мне было безумно неприятно: я в свое 
время работал в похожей структуре, и вот этот на-
чальник-чайка, который всех гнобит и при этом 
тупой, как дерево, у меня вызывал не смех, а оттор-
жение. И был еще один эпический проект. Нет, мы 
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возьмем его, конечно, если дадут, следующий сезон 
объявлен. Неудобно будет отказываться, тем более, что 
за него платят хорошо. Arrested Development — «Задерж-
ка в развитии». Это очень, очень тяжело с точки 
зрения перевода, очень тяжело лично нам с точки 
зрения юмора. И позитивных персонажей нет, они 
все уроды. Это ужасно, отвратительно, кошмарно, 
чудовищно, но мы это все равно делали. Потому 
что это — работа. 

То есть, перевод — это все-таки больше работа, 
чем творчество? 
М: Это и то, и другое. Любой творческий процесс, 
если ты им занимаешься не для себя — чтоб сковы-
рять что-нибудь на коленке и повесить на стеночку 
на кухне, — тяжелый труд. Я этого не пони-
мал, когда брался писать книгу. Я думал, 
что будет развлекуха. А потом понял, 
что каждая сцена выжимает тебя. 
Когда вкладываешься, в то, что ты 
делаешь — это всегда труд. Перевод 
— творчество, вне всяких сомне-
ний. Да, мы работаем с чужим, уже 
кем-то написанным текстом. Но 
интерпретировать его, перераба-
тывать достойно — это акт творче-
ства, это ты уходишь и долго-долго 
куришь на кухне, соображая, что во-
обще с этим делать. Очень долго. Был 
у нас момент. С Ходором. 

Расскажите! 
И: Ходор — самое страшное, что с нами случалось. 
На Ходора мы потратили четыре дня — на одно сло-
во. Все знают, кто такой Ходор в «Игре престолов». 
В последнем сезоне раскрылось, почему его так зовут. 
Мы сначала получили текст, без видео. Читаем его и 
хватаемся за голову. Потому что там по тексту герои 
бегут и Ходору кричат: «Hold the door!», что и пре-
вращается в имя Hodor. Мы сразу начали прикиды-
вать. Там, наверное, есть двор! «Ход во двор!», все 
нормально, это можно обыграть. Потом мы смотрим 
эпизод, видим эту прекрасную картинку, где Ходор 
собой закрывает этот несчастный тоннель, ему кри-
чат «Hold the door!», и его рвут на части, а молодой 
Ходор в прошлом, видя все это — у него прямое под-
ключение к себе будущему в результате неудачного за-
клятья, — падает в приступе, и слова впечатываются ему 
в голову. «Hold the door — Holthedor — Holdor — Hodor». 
И вот тут нас скрючило. Потому что это не «Ход 
во двор». Если бы Мартин с самого начала заявил 
историю этого персонажа хоть как-то, то был бы он 

с самого начала Деверь, потому что «Держи дверь», 
и все отлично. А так он был Ходор. Самый удобный 
персонаж для перевода, мы его очень любили, потому 
что ничего, кроме «Ходор», он не говорил. И тут он 
нам подкладывает даже не свинью, а кабана женского 
пола! 
И: И с тех пор в этой квартире все сложности перево-
да измеряются в Ходорах. В долях Ходора, потому что 
один Ходор — это слишком много. 

И как выкрутились? 
М: У нас было несколько вариантов. Я стоял, курил под 
душем, потому что мне уже хотелось закурить в лю-
бом моменте моей жизни, крутил все это в голове, а 
потом прикинул: существует правило, что в течение 

серии одно и то же слово или фраза за исключе-
нием Okay, Alright и прочих таких мелочей 

не переводится по-разному. Это дурной 
тон. С другой стороны, учитывая си-
туацию, допустимо поменять слова 
местами. И в итоге у нас было «За-
твори ход!» 
И: Если бы Мира кричала за ка-
дром, было бы «Ход затвори», но 
там крупный план. Губы двига-
ются. «Hold the do-o-or!» — она 
ему кричит. Не «Затвори-и-и», 

а «о-о-о». Поэтому изначально она 
кричит «Затвори хо-о-од», а он во 

время приступа меняет слова места-
ми. «Затвори ход, ход затвори, ход-затвор, 

ходор». Глеб Гаврилов тогда замечательно отыграл 
припадок на записи. 

Вам аплодировали?
М: Наша исполнительная директор шерстит перио-
дически разные форумы переводчиков, и на одном 
было сказано, что сделанное A-media, то есть нами, 
это, в принципе, лучший вариант. 
И: Но фанаты LostFilm так не считают. 
М: У них было «Стой у входа», они потеряли букву 
«р» и трехсловие, и ситуативно я считаю этот пе-
ревод неприемлемым, потому что когда девочка убе-
гает, волоча на себе своего товарища, а Ходору нужно 
держать эту дверь, «Стой у входа»… 
И: «Стой у входа» — это «Рядом постой, пожалуйста». 
М: Несколько не та фраза, которая должна быть. 

А вы следите за чужими переводами? 
М: Практически никогда, нам хватает того, что сыплет-
ся на нас за наши переводы, а я уже и за этим не слежу: 
очень болезненно воспринимаю. 
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И: Когда нам только дали «Игру престолов», еще 
переводила я — Кор подключился только во второй 
половине, — и полезла на форум фанатов, которые 
помогают Lostfilm с переводом. Думаю: мы же хотим 
сделать качественно, а там люди знают, вот я сейчас 
посмотрю, может быть, чему-нибудь поучусь, может, 
какая-то информация найдется. А они нас так обо-
срали, простите. 
М: Я видел часть этих статей, это были цистерны 
говн, которые лились на все переводы, кроме Lostfilm. 
Мы посмотрели на это и решили: да ну его к черту 
интересоваться чужими вариантами. Настолько не-
приятный осадок остается. Как раз если говорить 
о неблагодарности — она и есть. О переводчиках 
вспоминают, только когда есть откровенные кося-
ки. Нет бы похвалить какую-то удачную находку, 
выдержанный стиль, хорошо переведенную шутку. 
Ты в чем-то ошибся, ты что-то сделал не так — и все, 
ведь наш народ привык к тому, что вместо того, чтобы 
поправить, указать на ошибку, сказать «не делай так 
больше, лучше сделать так», начинается: «Пере-
водчик — мудак, переводчик — говнюк, перевод-
чики делают названия фильмов хрен знает как…». 
Открою страшную тайну, названия фильмов дела-
ют не переводчики. Их диктуют маркетологи. Ни разу 
мы не переводили ни одного названия фильмов или се-
риалов, и иногда нам даже диктовали, как надо обозвать 
конкретную серию. 

А если вы не согласны? 
М: А кто нас спрашивает? Мы — люди подневоль-
ные. Когда мы занимались еще переводами трейле-
ров со слуха — на Lostfilm был такой период, — вы-
шел трейлер к Star Trek: Into Darkness. Я с большим 
удовольствием жду фильма, я сам фанат… И тут нам 
сверху говорят, что официальное название — «Воз-
мездие». И у меня делаются квадратные глаза, пото-
му что я смотрел старый сериал, и Into Darkness — это 
отсылка к той самой открывашке «Наш путь лежит 
во тьму…», и понятно, что в течение фильма будут 
отсылки именно к этому моменту. Но «Возмездие». 
Какое? Чье? Кому? Почему? И это в трейлере, причем 
это не просто так говорится, они дают определенный 
посыл… Да твою мать! Ну ладно, что-нибудь при-
думаем. И придумали. Так что благодарности мы не 
ждем от людей давно. 
И: Конечно, всегда могут быть какие-то ляпы, что-то 
не успел, не заметил, не увидел. Мы не идеальны. В од-
ной из серий «Касла» я поленилась заглянуть в сло-
варь, и поэтому у бедолаги Касла вместо шикарного ко-
стюма получился задрипанный. Я стыжусь этого по сей 
день. Благо, у меня тогда редактор был. 

М: Я вторник с четвергом периодически путаю. Запад 
с Востоком — любимая телега... East, West — они по-
хожи по написанию. 

«В мире Дикого Востока»? 
М: Нет, ну «Мир Дикого Запада» — все-таки отдель-
ная тема. 

А как происходит работа с актерами? Вы с ними 
как-то взаимодействуете?
И: Раньше это делалось так. Выходит серия, мы ее 
переводим, записываем и сразу же договариваемся 
с актерами на следующую неделю. Звонишь, а тебе 
говорят: «Вот на это время!» Кто-то хочет на час, 
кто-то хочет на два, а кто-то — на семь. И у тебя 
великолепный двухчасовой перерыв. Но потом у нас 
появилась технический директор, которая занима-
ется всеми звонками, и нам остается только прийти 
на запись. Есть студия, стоит микрофон, нет окон, 
все зашито поролоном. Сидит актер. Перед актером 
экран, микрофон и текст. Есть звукорежиссер, кото-
рый все это записывает, есть редактор, который сле-
дит, чтобы актер сказал с нужной интонацией, паузу 
поставил, где надо, объясняет какие-то непонятные 
моменты. Редактор-то уже видел этот текст, а акте-
ры — нет. 

А есть какая-то переводческая тусовка? 
М: Раскрою страшную тайну, которая на самом деле 
не тайна: во всех этих студиях звучат одни и те же 
актеры. И это — наши знакомые. Все всех знают. Им 
тоже надо кушать, они ходят на разные студии озву-
чивать одно и то же. 

То есть, и Kravec и LostFilm — одни голоса? 
М: Да-да. Там даже плетутся какие-то интриги. 
Мы стараемся не лезть в это, наше дело — сторо-
на. А именно у переводчиков есть место, куда можно 
прийти потусить: компания Eclectic Translations, по-
мимо своей работы, устраивает и такие вот сходки. 
Там очень интересные, очень хорошие ребята. И есть 
те же переводческие паблики Вконтакте, там тоже 
сидят одни и те же люди. В основном Питер, Москва. 
Но в Москве все несколько иначе. А так — один и тот 
же клуб, который не то что собирается вместе где-то 
по выходным, а просто существует как таковой. Пере-
секаться мы не стремимся. Переводчики вообще, как 
я заметил, народ несколько нелюдимый. Опять же 
конкуренция. Мы делаем иногда одни и те же вещи, 
часто по-разному. И здесь мнения уже «he said, she 
said» — одно слово против другого. Приводить какие-то 
источники, бодаться можно очень долго, и вряд ли 
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это принесет удовольствие хоть какой-то из проти-
воборствующих сторон. 
И: Нет, можно и нужно общаться. Когда требуется 
помощь, когда говорят: «Ребята, мы ищем перевод-
чика!», а у тебя нет времени, ты показываешь: вот 
эти люди и вот эти люди. И на LostFilm мы пришли 
именно по такому совету. 

Вы работали с LostFilm? Над каким проектом? 
И: Все началось еще тогда, когда Kravec Records и LostFilm 
были одной организацией. «Касл», «Декстер», 
«Стрела», «Подпольная империя» та же, «Эврика», 
«Гримм», «Хранилище 13», «Быть человеком», 
«Управление гневом», второй сезон «Американ-
ской истории ужасов». Это я вспоминаю только то, 
что мы переводили, была еще редактура. «Дневни-
ки Вампиров» мы редактировали, последние сезоны 
«За гранью»… Официально зацепили один из сезо-
нов «Безумцев», официально у нас «Константин», 
первый сезон «Древних», последний сезон 
«Во все тяжкие», «Изумрудный город». 
Даже «Махабхарата» частично.

Потрясающе. Каждый второй — 
знакомый. В основном сериалы? 
М: Да. Обычно с фильмами — уже пе-
реозвучка. Этим занимаются другие 
компании, не знаю, насколько это 
официально. Нам дали перевод, мы 
его делаем. Даже порнуху переводили. 
И: Порнуха — это очень хорошо. За пор-
нуху платят очень прилично. 

Даже боюсь спрашивать. 
М: За порнофильм платят как за пол-
ноценную полнометражку, но обыч-
но там куда меньше переводить. 
И: Но не всегда! Иногда бывает 
порнуха с сюжетом. И ладно — с сюжетом. Хоро-
шо, когда они в процессе ничего не говорят. А то я 
смотрю, а у меня на полстраницы «Oh yeah», «Oh 
my god!» 
М: Это было, когда я последний сезон «Игры пре-
столов» переводил. Работаю, работаю, полсерии 
сделал, откидываюсь на спинку, говорю: «Да, как-
то оно тяжело идет, действительно трудная серия». 
Ирэн на меня смотрит мутным глазом, как медведь 
на виноград, и говорит: «Посмотри, чем занима-
юсь я!» Разворачивает ко мне ноутбук, а там дей-
ствительно на полстраницы вот это «О да, о черт, 
еще, еще!» и прочие радости жизни. И это со слуха 
все, между прочим. 

И: Порнуха всегда со слуха. Веселее всего было, ког-
да переводили со слуха тантрические уроки секса. 
М: Это еще с немецкого — немецким она у нас вла-
деет. 

Каково актерам-то в таких ситуациях? 
М: О, я не представляю! Я ни разу не был на такой 
записи. 
И: А я заставала! Потом актриса выходит совершен-
но красная. «Господи, — говорит, — какой кошмар. 
У меня же дети!» 

Хорошо, если работа не так сильно влияет 
на жизнь. Но есть какая-то тяжкая 
профдеформация после всего? 
М: Во-первых, мы узнаем голоса. Приходим в кино, 
садимся, все замечательно, слышим голос — и сразу 
вопрос: «Кто это?» А это Света Кузнецова озвучивает 
Малефисенту! О, это Макс Сергеев озвучивает Дракса в 

«Стражах Галактики». А во-вторых, мы привык-
ли замечать проляпы. В укладке, в липсинке — 
непопадание в губы. Когда английская фраза 

уже кончилась, а русская еще длится. Рассин-
хрон. И все это видно. Мы, по крайней мере, 
это видим. 
И: И смотреть уже невозможно, особен-

но, если видел оригинал. Вот, «Хроники 
Нарнии» были убиты отсутствием гуров. 

Гуры — это когда говорят на фоне. В толпе, 
задний план… И в дубляже очень многие 

вещи просто берут и срезают. 
Вот еще прекрасный пример — «Ван 

Хельсинг». Три момента. Первый 
момент, когда Дракула рассказы-
вает, что в нем нет ни радости, 

ни любви, ни страха, ни жалости. 
«И мне хорошо, — говорит нам ду-
бляж, — и я буду жить вечно». Это, 

конечно, в угоду укладке, потому что он на месте «хо-
рошо» очень отчетливо говорит «hollow». Но «I am 
hollow» — это «я пуст», и никакое не «хорошо». Вто-
рой момент — когда они рядом с Будапештом, каре-
та перевернулась и взорвалась, принцесса Анна бегает 
по лесу и ищет Ван Хельсинга. И кричит в дубляже: 
«Ван Хельсинг, Карл, где вы?» В оригинале она вооб-
ще ничего не говорит. А третий момент меня просто 
убил. В летнем дворце на балу Дракула танцует с Анной, 
в какой-то момент подводит ее к зеркалу и говорит: 
«Разве мы не прекрасная пара?» И в дубляже она ему 
отвечает: «О да!» Хотя в оригинале говорит: «Oh my 
god!» — «О боже мой!», потому что смотрит в зер-
кало и видит, что из всех танцующих отражается 

РАССИНХРОН, 
МИСТЕР ХОЛМС!
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только она. И понимая, что вокруг вампиры, произ-
носит: «Твою мать!» Ну, то есть «О Боже мой!»
М: Я поясню, в чем состоит трагизм профдеформа-
ции. Мы постоянно работаем с оригинальным зву-
ком. Мы все время видим полное совпадение. Я даже 
начинаю замечать, когда подписан звук на англий-
ском. Далеко не всегда актеры говорят в микрофон, 
иногда сперва снимается общий кадр, а потом сами 
же артисты озвучивают. Это частая практика и в на-
шем кино. Если внимательно, следя именно за губа-
ми и совпадением звука, пересмотреть, например, 
«Собаку Баскервилей», нашу, оригинальную, пойме-
те, что местами звук чуть-чуть рассинхронизирован. 
Например, когда Стеблов читает письмо или когда 
они едут в повозке, подъезжают к Баскервиль-холлу, 
можно заметить, что они там разговаривают совер-
шенно не так, как дается за кадром. Это абсолютно 
точно озвучка вторичная. Очень много таких момен-
тов, когда звук явно подписан. Сейчас я начинаю это 
видеть и в английском варианте. 
И: Каким бы хорошим ни был дубляж, он все рав-
но неестественный. Последний фильм, который 
мы решили посмотреть, — «Видок». Мы не знаем 
французского, но мы посмотрели первые кадры, 
увидели Депардье и поняли, что все, нет, невоз-
можно. 
М: Мы включили английские субтитры и смотрели 
на французском. Потому что голос Депардье — это 
совершенно особое звучание. И все остальные там 
очень типажные личности. Все. Уже никак. Мы ду-
бляж не воспринимаем. 
И: Даже свой родной. Даже то, что сами делаем. 
М: Профдеф — страшная вещь. Но если ты этим за-
нимаешься постоянно и профессионально, рано или 
поздно смиряешься. Например, в кино мы ходим 
только ради картинки, просто чтобы посмотреть 
на большом экране. 
И: И все равно: треть фильма мы проводим в фэйспал-
ме. Особенно, если видим кадры, знакомые по ориги-
нальному трейлеру. 

И сколько лет совмещаете жизнь и перевод? 
Что-нибудь поменялось? 
М: У меня — пять. У Ирэн — шесть. 
И: Рваный режим сна. Невозможность иногда схо-
дить в магазин. 
М: Тяжелее всего было в момент загруза, когда шел 
валом поток работы. После кризиса в 14-м году все 
очень сильно поменялось: до этого момента мы брали 
несколько крупных проектов и вполне на них жили.  
Сейчас приходится работать гораздо больше. С точ-
ки зрения развития навыка — хорошо, но платят те же 

деньги за больший труд — это гораздо хуже. И на самом 
валу работы, когда мы начали брать много малень-
ких проектов вместо нескольких больших, другого 
выхода не было. Был момент, когда мы поняли, что 
надо что-то менять — мы тогда нашли еще не-
сколько студий. Я открываю глаза, стрелка на ча-
сах показывает на пять, и я спрашиваю: сейчас пять 
утра или пять вечера? За окном питерская погода, 
и не всегда разберешь, а я не помню, когда уснул, 
утром или вечером, не понимаю, какой сейчас день 
и сколько проспал. Нет, какой день — мы по се-
риалам определяем. День недели. Даты у нас уже 
давно отошли в сторонку. Мы не помним даты, мы 
помним, какой день недели. Сегодня четверг, се-
годня мы делали «Стрелу»... И ты понимаешь, что 
так жить нельзя. Ну, нашли еще несколько студий, 
разбросали проекты. Что-то взяли чуть крупнее, 
что-то чуть помельче, и сейчас вот вошли в опре-
деленную колею. Где-то могут подождать, где-то 
не могут. 

И не боитесь перегореть? 
М: Если бы я занимался одним и тем же — только 
переводы, переводы, переводы, — рано или поздно 
прогорел бы. С этим спорить не буду. А здесь посто-
янная смена деятельности, здесь одно, здесь другое, 
и да, оно требует напряжения, в основном мозгов, 
естественно, но тем не менее — напряжения. Ты не 
сгораешь. Ты, наоборот, подбрасываешь себе топлива 
на следующий раз. 
И: И работа с чужими текстами помогает работать 
со своими. А потом ты за час переводишь песню 
Эльзы из Frozen лучше, чем в дубляже переве-
ли за месяц. У меня с переводами песен вообще 
все начиналось с Blackmore’s Night, Nightwish. Мне 
сейчас страшно смотреть, что я там десять лет назад 
напереводила. 

Еще такой личный вопрос переводчикам о 
переводчиках. Вы наверняка в курсе этой 
ситуации — «Росмэн» и «Махаон» относительно 
переводов «Гарри Поттера» на русский.
М: О боже! Нет, «Росмэн» тоже не идеальны. «Ро-
смэн» убили персонажную харизму в очень многих 
моментах: они убили Хагрида, они убили Снейпа чи-
сто переводом его фамилии. Но это все понятно, по-
тому что над каждой книгой работали по три пере-
водчика. 
И: И потому, что никто не ожидал, что это выстрелит 
настолько громко. И, кстати говоря, к последним кни-
гам они очень выправились. Не будем всерьез ругать 
«Росмэн». Но Злодеус Злей! 
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А есть ли что-то любимое? Самое душевное? 
Что-то, что хотелось бы перевести или уже 
перевели. 
М: Если говорить о том, с чем хотелось бы поработать, 
то я бы с удовольствием переделал «Холмса» Гая Ричи. 
Потому что местами в официальном дубляже там со-
вершенно чудовищные проляпы. Из любимых сериа-
лов — ну, «Престолы» мы любим, потому что за них 
хорошо платят. Очень зашел «Мир Дикого Запада». 

Второй сезон на вас? 
И: Да. Правда, в следующем году уже. «Гримм» — ми-
мими. 
М: Я очень люблю «Флэша». Это из того, над чем рабо-
таем сейчас, любимый сериал. Он действительно год-
ный. И как сериал, и как работа. Там хорошие типажи, 
хорошие персонажи, славный язык, много характер-
ных моментов. 
И: Я в свое время переводила I can cook. Это британ-
ская кулинарная передача для маленьких детей пя-
ти-семи лет. Песенки там тоже были, я их пе-
реводила в стихах, но это было так мило, и 
в общем-то рецепты интересные. И ве-
дущая — замечательная девочка, и дети 
нормально себя ведут. 
М: Из самых трудных был This is Jinsy. Это 
британский сериал, как раз вариант сит-
кома, правда, без закадрового смеха. Там 
такой сюрреализм, такая сатира! Сложная 
вещь для восприятия, но восхитительный 
язык, шикарные каламбуры, с которыми 
мы периодически бились головой о стену, 
потому что они с трудом поддава-
лись переводу, но это была класс-
ная работа. 
Был вопрос про сто миллионов дол-
ларов… За сто миллионов долларов, если 
нам дадут полгода времени, мы взялись бы 
полностью перевести «Аладдина». Тот самый 
диснеевский старый мультик. Потому что песни Джин-
на — это чистая погибель переводчика. Он же их иллю-
стрирует! Ну, и из последних еще «Моана». 
И: «Моана», боже мой! Мы думали, что Frozen слож-
ный мульт. Песня троллей, песня снеговика… Сложные 
переходы от текста прямого к песенному… Мы посмо-
трели «Моану». Вот это, наверное, второй вариант по-
сле Аладдина, за который не взяться. Нет, это челлендж, 
конечно. Ради челленджа можно было бы. Когда «You’re 
welcome» переводят как «Спасибо», у нас начинает 
пригорать где-то внизу. Потому что Мауи — такой чу-
вак, которого не заморозит сказать «Пожалста!» вме-
сто правильного «пожалуйста». Нам больно было после 

Frozen, после «Моаны» нам стало больно совсем. То, что 
сейчас делают в официальном дубляже с песнями, — это 
чудовищно. 
Например, «За окном уже сугробы». Песня из Frozen. 
Центральный персонаж, по сути, — снеговик, Олаф. 
На нем все завязано. Его создают в начале, он появ-
ляется по ходу, и Анна поет: Do you want to build a 
snowman? То есть, хочешь ли ты скатать снеговика? 
Конечно, это не уляжется в русский текст, но хотя бы 
так: «Не скатать ли снежный ком нам?» А то — сугро-
бы! Когда хоронят короля и королеву. Летом. Сугробы 
на дворе, ага. Замечательно. Изумительно. 
Идеальный вариант — это как в «Призраке оперы» или 
в «Суини Тодде», когда песни не переводят, дают под-
строчник титрами. Это было бы самое правильное. Слу-
шаешь, читаешь — и ведь замечательно! Почему в «Игре 
престолов» мы никак не озвучиваем валирийский язык? 
Хотя от нас требовали на пятом сезоне. Мы одну серию 
им сделали, когда наши актеры ломали язык. И после нее 
они отказались от этой затеи. Тогда же был страшный мо-

мент, когда нам попытались запретить — лад-
но мат, но даже и общие вещи. Нам слово 

«жопа» запретили! И «шлюха». Тирион 
без «жопы» и «шлюхи»! Мы честно 
сказали, что если они смогут уложить 
односложное слово «whore» в четы-
рехсложное «проститутка», и смогут 
это сделать в дубляже, то мы это при-

мем. В противном случае — извините, 
но нет. 

И каков итог? 
И: Разрешили! Шлюха осталась, и жопа 

тоже. 
М: Нет, ну потому что когда Ти-
рион говорит «fucking crate», 

это какой угод-
но ящик, но 
он по меньшей 

мере долбаный! И не чертов тоже, про черта мы уже 
говорили. Я вообще считаю, что запрет мата в филь-
мах с пометкой 18+ — это бред, потому что эти вещи 
и так не должны смотреть дети.

Но в целом жить можно?
И: Не только можно, но и нужно! Желательно — счастливо.
М: Главное — это заниматься любимым делом, пони-
мая, что раз от раза твои навыки и умения повышают-
ся: ты делаешь быстрее, лучше и менее затратно в плане 
ресурсов. И пусть за это дело платят, по большому счету, 
копейки, я его совсем не хочу менять на что-то другое. 
Хотя зарплату не мешало бы повысить! 

FUCKING CRATE!

 1 7



D
E

SO
LA

TI
O

N
 

  A
N

G
E

L
S

современный 
взгляд на 
движение 
битников

ТЕКСТ

Вероника ШИРШОВА

ИЛЛЮСТРАЦИИ

Катя ЛЕТУЧИХ

1 8



современный 
взгляд на 
движение 
битников

За последние годы на экранах появился 
ряд кинолент, так или иначе связанных 
с темой бит-поколения. Это «Вопль» 
(2010) — биография Аллена Гинзберга, 

автора одноименной поэмы, первая экраниза-
ция культового романа Джека Керуака «На до-
роге» (2012), документальный фильм об авто-
бусном путешествии Нила Кэссиди и Кена Кизи 
через всю Америку «Волшебный глюк» (2011) и 
биографическая драма «Убей своих любимых» 
(2013) о событиях, происходивших с битника-
ми Гинзбергом, Керуаком и Берроузом в 40-х 
годах в Колумбийском университете. Стоит 
отметить, что в фильмах было задействовано 

немало известных актеров. В том числе Дэниел 
Рэдклифф в «Убей своих любимых» и героиня 
«Сумерек» Кристен Стюарт — «На дороге». 
Все эти ленты принадлежат не к артхаусному, 
а к мейнстримному кинематографу.

Разумеется, битников можно было увидеть 
на киноэкране и раньше. Большинство филь-
мов о них относится к периоду наибольшей 
популярности движения в 50-60-х годах. Это 
было актуальное кино, отражающее модное 
молодежное веяние, например, «Забавная 
мордашка» (1957) с Одри Хепберн. Экранизи-
ровать книги битников и снимать о них био-
графические ленты стали гораздо позже.

«Лицо, которое стареет, но не взрослеет»
Уильям С. Берроуз
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В 1991 году вышел фильм «Голый завтрак» Дэ-
вида Кроненберга по одноименному роману Уилья-
ма С. Берроуза — экспериментальное кино для узкого 
круга любителей жанра. К слову, другим фильм полу-
читься и не мог. Лента интересна тем, что акку-
мулировала в себе как одноименный роман, так 
и другие произведения автора, а также содер-
жит биографические мотивы. Она приоткры-
вает дверь в душный, тягучий мир наркоманского 
безумия со свойственным Кроненбергу фирмен-
ным стилем и вкусом.

В 90-х появилось множество 
фильмов о наркоманах, а вот о бит-
никах снимать перестали. Но с 2010 
года о теме разбитого поколения 
заговорили вновь. Популярные кар-
тины с ностальгией и восхищением 
изображают образ жизни беском-
промиссных бунтарей, и это вновь 
интересно массовому зрителю.

Почему идеи битников востре-
бованы в современном искусстве? 
Предлагаю разобраться.

 
БУНТ БЕЗ ПРИЧИНЫ

 
В истории литературы США вы-
деляют особый, переломный пе-
риод под названием «битниче-
ство» или «разбитое поколение». 
Он продолжался недолго, с кон-
ца 50-х по начало 60-х годов, но 
этого времени хватило, чтобы 
безоговорочно разрушить форму 
классического романа, пробить 
стену цензуры и открыть новые 
границы в писательском мастер-
стве. Western Review в статье 
1959 года отмечало, что Берроуз 
своей книгой «Голый завтрак» 
подвел жирную черту под исто-
рией американской литературы. 
Сегодня можно с уверенностью 
сказать, что это утверждение 
недалеко от истины.

Термин «разбитое поколение» 
впервые ввел Керуак в конце 40-х 
годов. Но всеобщую популярность 
явление получило после публика-
ции его романа «В дороге» и поэмы 
Гинзберга «Вопль» только в 1957.

Три, уже названные, ключевые 
фигуры писателей-битников: Уи-
льям Берроуз, Джек Керуак, Аллен 
Гинзберг — личности неоднознач-
ные, сложные и яркие. В их судь-
бах и творчестве едва ли с первого 
взгляда можно обнаружить сход-
ные тенденции. Их объединила 
общность взглядов, дружба и ду-
ховная близость в начале твор-
ческого пути. Это дало импульс 
их собственным литературным 
произведениям, и впоследствии 
целому общественному явлению. 
Социальное движение сформи-
ровалось после публикации книг 
вышеупомянутых авторов, быстро 
получивших широкую извест-
ность. Принципы и образ жизни 
битников со страниц книг перешли 
в массы.
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Так в середине 50-х годов в аме-
риканском обществе появил-
ся социальный пласт молодежи, 
занимавший контрпозицию по от-
ношению к существовавшему жиз-
неустройству. Это были те, кто 
не вдохновлялся перспективой 
трудиться с восьми до восьми 
на заводе или в конторе, чтобы 
к среднему возрасту заработать 
на дом и машину. Материаль-
ным ценностям они предпочита-
ли свободу, независимость и поиск 
духовных смыслов, поэтому при-
нимали обет добровольной бедно-
сти, вели богемный образ жизни, 
перебивались случайными заработ-
ками, а развлекались, употребляя 
алкоголь и наркотики. В основном 
к ним прибивались люди, которые 
чувствовали себя аутсайдерами по 
тем или иным причинам, вольно-
думцы, осуждающие политический 
режим и не желающие этого скры-
вать, представители сексуальных 
меньшинств. Те, кто не вписывал-
ся в размеренную жизнь благопо-
лучного буржуазного быта.

«Сами взяли себя за шиворот и 
выкинули из общества», — как 
говорил критик Герберт Голд.

В их среде приветствовалось увле-
чение искусством, многие мечтали 
создавать что-то новое сами. Ти-
пичный битник блуждал по стране 
с томиком японской поэзии и за-
писной книжкой, носил потертые 
джинсы и пил много кофе. Помимо 
образа жизни и бездуховности на-
ции их волновали глобальные про-
блемы, на которые общественность 
закрывала глаза: ядерная угроза, 
опасность надвигающейся войны, 
равнодушие к экологии. Они сим-
патизировали марксизму, русскому 
анархизму и Троцкому, но в целом 
были аполитичны. «Я бунтарь, 
а не революционер», — говорил 
Гинзберг.

Идеологическим взглядам бит-
ников присущи хаотичность и со-
вмещение несовместимого. Источ-
ником их мировоззрения стал 
буддизм. С одной стороны, они 
отвергали войну и утверждали 

святость всего сущего, с другой — готовы были с ненави-
стью наброситься на противников «свободной сексуаль-
ной любви». Анархический настрой предполагал критику 
и обсуждение новых идей, но дальше абстрактных разго-
воров дело не шло.

Стоит отметить, что, отвергая американскую внешнюю 
и внутреннюю политику, они не предлагали конкретных 
путей решения, кроме бегства от действительности. Кто-
то уходил в себя, экспериментируя с веществами, расши-
ряющими сознание. Многие отправлялись в бесцельную 
поездку по стране, как герои книги «В дороге». Это ста-
ло культом, так называемой «рюкзачной революцией». 
Наркоманский трип, запой, буддизм — различные спосо-
бы отвергнуть действительность. Но все безумства, совер-
шаемые битниками, не происходили от безделья, а были 
направлены на духовный поиск.

 — Чего ты хочешь от жизни?
Я желал прошибить ее, выжать из нее ответ. А она понятия не имела 

о том, чего хочет.
Она бормотала что-то о работе, о кино, о летних поездках к бабушке, 

о том, что мечтает съездить в Нью-Йорк и наведаться в «Рокси», 
перечисляла, какие бы по этому случаю надела наряды — вроде тех, 
что надевала на прошлую пасху: белую шляпку с розами, розовые 

туфельки-лодочки и габардиновое пальто цвета лаванды.
— Что ты делаешь по воскресеньям? — спросил я. Она сидит 

на веранде. Парни ездят мимо на велосипедах и останавливаются 
поболтать. Она читает газетный юмор, она лежит в гамаке.

— Что ты делаешь теплыми летними вечерами? 
Она сидит на веранде, она смотрит на проезжающие машины. 

Они с матерью стряпают воздушную кукурузу.
— А что делает летними вечерами твой отец? 

Он работает в ночную смену кочегаром, всю жизнь он потратил 
на то, чтобы прокормить женщину с ее отпрысками, а взамен — ни 

уважения, ни любви.
— Что делает летними вечерами твой брат? Он катается 

на велосипеде, он торчит у киоска с газировкой.
— К чему он стремится? К чему стремимся все мы? Чего мы хотим?

Она не знала. Она зевнула. Ей хотелось спать. Это уже было 
чересчур. Никто этого сказать не сможет. Никто никогда 

не скажет. Все было кончено. Ей было восемнадцать, она была 
очень миловидной — и пропащей.

(Джек Керуак «В дороге», 
перевод Виктора Когана)

  
Битники не могли дать ответов на все вопросы, которые 

назрели у современной молодежи, но, как говорил Бер-
роуз, они предложили путь. Бунт битников характеризо-
вался зацикленностью на самих себе. Их одежда, эксцен-
тричность манер, бешеное увлечение джазом и нарушение 
норм общественной морали привлекали внимание и шо-
кировали. Но зачастую все этим и ограничивалось. Мно-
гие современники критиковали битников за то, что при-
чин для бунта и протеста у них не имелось, ведь жизнь 
в американском обществе тех времен казалась безоблач-
ной. Но так ли это было на самом деле?
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 ГНЕТУЩАЯ АТМОСФЕРА
 

Америка конца 40-50-х го-
дов казалась благополучной 
во всех отношениях стра-
ной. Вторая мировая непо-
средственно не затронула 
большинство граждан, но 
все же некоторым образом 
сплотила нацию и сформи-
ровала страх населения пе-
ред национал-социализмом 
и «красной угрозой». Это 
был период прогресса науки 
и техники, расцвета культу-
ры и искусства. Экономика 
развивалась бурными тем-
пами, общество гордилось 
своим вновь обретенным по-
сле Великой депрессии ма-
териальным благополучием. 
Люди, которые в 30-е умирали 
с голоду, через пятнадцать лет 
оказались в капиталистиче-
ском раю. Жизнь была сытой и 
спокойной.

Правительство взяло курс на 
конфронтацию с СССР — на-
чалась «холодная война». По-
литики работали над усиле-
нием оборонного комплекса, 
созданием оружия, в том чис-
ле ядерного, и всячески про-
пагандировали образ здоро-
вого, красивого и правильного 
общества. Идеалом американ-
ского гражданина стал чело-
век, лишенный индивиду-
альности и эмоций, ведущий 
свое существование в соот-
ветствии с требованиями ра-
ботодателя, обеспечивающий 
семью с несколькими детьми, 
живущий в доме, купленном 
в кредит. Критически возрос-
ло количество пропаганды на-
циональных ценностей через 
рекламу, телевидение, массо-
вую культуру.

Борьба с «красной угрозой» в определенный момент дошла до 
крайности, когда сенатор от республиканской партии Джо Маккарти 
в 1950 году развернул широкомасштабные гонения на инакомысля-
щих и подверг репрессиям сотни людей, среди которых были видные 
деятели искусства и известные ученые. Этот период в истории США  
называют временем конформизма, поскольку основную массу людей 
такой образ жизни устраивал. Так что, говоря о «разбитом поколе-
нии», мы имеем в виду не целое поколение, а группу несогласной мо-
лодежи.

Еще в начале 40-х годов появились хипстеры, они носили кожаные 
куртки, слушали джаз и презирали капиталистические ценности. Ке-
руак называл хипстерами героев произведений Берроуза, считая их 
более отвязными и сумасшедшими, нежели самого себя и битников, 
и взгляды, образ жизни, стиль одежды и вкусы битников сформиро-
вались во многом благодаря хип-движению. Еще до появления «раз-
битого поколения» производители одежды, книг и пластинок дела-
ли на популярности хипстеров деньги. Про них снимали кино. Можно 
сказать, что хипстеры были коммерционализированным движением 
еще до появления битничества. Так что почва для публикации книг, 
отражающих такую этику и взгляды, была самая благодатная.

Та эпоха нуждалась в героях.

«Когда кто-нибудь спросит: “Откуда Керуак все это берет?” — отвечайте: 
“От вас”. Он всю ночь лежал и слушал, не смыкая глаз и ушей. Ночь 
эта длилась тысячу лет. А он весь обратился в слух — в материнской 
утробе, в колыбели, в школе, на фондовой бирже нашей жизни, где грезы 
обменивают на золото».
(Генри Миллер о романе Керуака «В дороге»)

«Эта книга продала миллионы пар джинсов и миллионы кофеварок, 
отправила миллион юнцов в дорогу. Отчуждение, неудовлетворенность, 
нежелание сидеть на месте — все это вызрело, но именно Керуак указал 
путь».
(Уильям Берроуз)

ПОЛУБОГЕМА, ПОЛУИНТЕЛЛЕКТУАЛЫ, 
ПОЛУАЛКОГОЛИКИ, ПОЛУПУТЕШЕСТВЕННИКИ

Керуак и Гинзберг были студента-
ми Колумбийского университета, 
вращались в так называемых мо-
лодежных богемных кругах, выпи-
вали, обсуждали книги и употре-
бляли наркотики. Пока вся страна 
готовилась к войне, они читали 
стихи и философствовали, экс-
периментировали с понятиями 
дружбы и свободной любви. Ув-
лекались литературой, сочиняли 
сами, организовав своеобразный 
романтический кружок, вдохнов-
ленный поэзией Рембо.

В этот же круг входил и Бер-
роуз, бывший немного старше. 
Он в свою очередь познакомил 
Гинзберга и Керуака с подполь-
ным миром Нью-Йорка в лице 
мелких воришек и наркоманов. 

Последние представляли собой 
самодостаточный пласт обще-
ства, равнодушный к официаль-
ным ценностям и идеалам, чем и 
привлекали молодых писателей. 
Наблюдение за ними, так же, как 
и за хипстерами, вдохновение их 
внутренней свободой и незави-
симостью, отразилось впослед-
ствии в творчестве битников.

В их среду входили и ничем не от-
метившиеся в искусстве люди, 
но оставшиеся в истории бит-по-
коления. Такие как Люсьен Карр, 
познакомивший Гинзберга, Керу-
ака и Берроуза, а также их общие 
друзья Нил Кэссиди и Билл Кан-
настра. Они известны во многом 
за счет того, что стали героями 
книг битников.
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Люсьен Карр, которого называют чуть ли не отцом-основателем движения, учился в Колумбий-
ском университете вместе с Керуаком и Гинзбергом. Летом 1944 года, напившись, он убил давнего 
друга Берроуза, Дэвида Каммерера, бойскаутским ножом. Каммерер, по версии Карра, долгое время 
был влюблен в него и преследовал; охарактеризовать суть их отношений сейчас сложно. Трагедия 
произошла ночью в парке, где они прогуливались вдвоем. Каммерер будто бы сексуально домогал-
ся Люсьена, и убийство было самообороной, что послужило смягчающим обстоятельством. Карра 
осудили на пару лет. В дальнейшем он обзавелся семьей и вел достаточно спокойный 
образ жизни. Находясь под впечатлением от случившегося, Берроуз и Керуак написали 
книгу «И бегемоты сварились в своих бассейнах», которая была издана только в 2008 
году. Год публикации произведения не случаен. Правдивые истории сегодня интерес-
ны миру. О незнакомых людях, если не все, то многое мы можем узнать благодаря со-
циальным сетям. А прозу битников некоторые называют документальной, посколь-
ку она носит описательный характер, отражая реальную повседневную 
жизнь со всеми нелицеприятными подробностями. И если в пуритан-
ской Америке середины прошлого века далеко не все принимали такое 
направление в искусстве, то сегодня это считается нормой.

Билл Каннастра, выпускник Гарварда, стал символом бунта-
ря-одиночки, постоянно испытывавшего свою судьбу, чело-
веком без тормозов. Он довел протест битников до предела, 
постоянно играя со смертью, и в 1950 году 
погиб, пытаясь вылезти на крышу поез-
да метро через окно. Гинзберг в «Вопле» 
писал о нем, как об одном из «лучших 
умов» с трагической судьбой.

А Нил Кэссиди стал для битников олице-
творением идеалов, к которым они стреми-
лись. Муза «разбитого поколения», он был 
родом с Запада, выходцем из низов, имел судимости 
и занимался угоном автомобилей. При этом Кэссиди 
жаждал знаний, читал книги, мечтал стать писателем. Он 
отличался неукротимой энергией и жаждой жизни, был 
любимцем женщин, не мог усидеть на месте и постоянно 
перемещался по стране. Полная противоположность об-
разу идеального американца, свободный и независимый 
Нил Кэссиди вдохновлял битников. То, что он совершал 
в реальности, сохранилось на страницах их произведе-
ний. Он стал главным героем романа Керуака «В до-
роге». Следует отметить, что Кэссиди изображен ре-
алистично, без какой-либо идеализации. Автор без 
прикрас отмечает эгоистичность, ненадежность и 
другие нелицеприятные стороны своего героя. Да, 
он восхищает Керуака, но, как и любой человек, 
не лишен недостатков. В 2007 году вышла био-
графическая драма «Нил Кэссиди» со слоганом 
«Выход “на дорогу” сделал его легендой. Теперь 
ему остается просто жить с этим».
Мы видим, что повседневная жизнь, которую 

вели битники, была полна странных, экстраорди-
нарных, а зачастую и ужасающих событий. Взять 
хотя бы историю, когда Берроуз случайно застрелил 
свою жену. Писатель был известен страстью к ору-
жию, экспериментировал с наркотиками и не скры-
вал своих гомосексуальных наклонностей. Берроуз 
со своей женой Джоан Воллмер и сыном в начале 
50-х жили в Мехико. Супруги постоянно употре-
бляли алкоголь и вещества. В роковой вечер 6 сен-
тября 1951 года на вечеринке в их доме Берроуз ре-
шил пострелять из пистолета в стиле Вильгельма 

Телля, и Джоан поставила себе стакан на голову. 
По словам их друзей, подобные развлечения они 
практиковали и раньше, но в тот вечер Берроуз 
был слишком пьян и промахнулся, убив Джоан вы-
стрелом в голову. Потом был суд и обвинительный 
приговор, но в ходе апелляции и пересмотра дела 
Берроуз был выпущен на свободу и немедленно по-
кинул Мексику.

В общем, битникам не нужно была искать геро-
ев для своих книг. Их жизнь плавно перетекала 
в творчество и наоборот. Эти две составляющие 
были неразделимы.
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ПОЭЗИЯ УЛИЦ

 
Творчество битников объединяет создание но-
вых форм и отказ от традиционного стиля по-
вествования. Темой произведений становится 
употребление веществ, мелкие преступления, сек-
суальные приключения и путешествия по стране. 
Описания — откровенными и шокирующими. 
Герои находятся в постоянном поиске смыслов, 
много разговаривают и пускаются в философ-
ствования. Нельзя не отметить влияние на творче-
ство бит-писателей популярных в ХХ веке идей 
экзистенциализма об отчуждении человека 
от общества и себя самого.

Керуак был создателем свободной прозы, вы-
ступая за то, что первая мысль — лучшая мысль. 
Он стремился перенести на бумагу потоки, исхо-
дящие прямо из подсознания. Считал, что знаки 
препинания, какая-либо обработка текста, кор-
ректировка убивает его, лишает жизни. Книга 
«В дороге» стала библией «разбитого поколе-
ния». Она была написана о битниках и для бит-
ников и увеличила их количество до миллионов.

 

«Керуак сопереживал большинству людей, 
которых он знал, и обладал способностью 
создавать для них архетипические роли на 
сцене жизни, превращал обычных людей 
в героев романа, и они сами хотели им 
подражать. Он превратил свою жизнь 
в миф, настолько простой и понятный, 
что люди осознанно погружались в него, 
ведь она предавала их жизни 
дополнительный смысл».
(Аллен Гинзберг о романе 
«В дороге»)

 Берроуз также ввел свой индивидуальный 
стиль письма, называл его методом «наре-
зок», который позаимствовал у дадаизма и 
сюрреализма. К классическому повествова-
нию он относился чуть ли не с отвращени-
ем. Его творческий метод предполагал отказ 
от линейной формы сюжета, он мог писать 
текст на листе бумаге, затем разрезать его и 
соединять в произвольном порядке. Неиску-
шенному читателю его произведения могут 
показаться несвязным бредом или галлюци-
нациями наркотического прихода. Но у его 
творчества есть бесспорные литературные 
достоинства: красота стиля и языка, нова-
торство, яркое отражение социальных про-
блем. Его самое популярное произведение 
«Голый завтрак» входит в число величай-
ших книг ХХ века. Поэт Джон Чиарди в своей 
статье писал о романе следующее: «“Голый 
завтрак” представляет собой очень яркий, 
проникнутый эмпатическими переживания-
ми спуск в Ад, имя которому — наркомания. 
Есть одно “но”. Хотя Берроуз был принят 
битниками, <...> на деле он страдает отдель-
ным личностным помешательством».

В истории бит-литературы большое место 
занимает поэзия. Поэтов было огромное ко-
личество, талантливых и не очень. На волне 
популярности битничества издавалось мно-
жество журналов, подписок и антологий. 
Из ключевых фигур, помимо Гинзберга, 
нельзя не упомянуть Ферлингетти и Корсо.

Грегори Корсо наиболее ярко выражает 
образ бунтаря «разбитого поколения». Он 
вышел из асоциальной среды, отсидел в тюрь-
ме, при этом обожал классическую поэзию 
и писал сам. Был молодым, смелым и им-
пульсивным. Присоединился к битникам по-
сле знакомства с Гинзбергом в 1950 году. 

А Лоуренс Ферлингетти, 
напротив, занимался 
издательским бизнесом 
и владел книжным ма-
газином в Сан-Фран-
циско. Он симпатизи-
ровал молодым авторам, 
издавал их книги, раз-
делял идеи. В своих соб-
ственных стихах ему уда-
валось с чувством юмора 
и иронией изобразить аб-
сурдность существующей 
реальности. 

Поэзию битников называли 
«джазом печатной машинки», 
так как она отличалась неров-
ностью, отрывистостью и резкостью. 
По типу стихосложения чаще относилась 
к верлибру. Была рассчитана не на чита-
теля, а на слушателя, поскольку сильно 
воздействовала именно при произнесе-
нии вслух громким голосом. В то время 
стали популярны поэтические чтения 
в барах, кафе, университетах. Зача-
стую они сопровождались джазовым 
аккомпанементом.

По мнению поэта Кеннета Рексро-
та, творчество битников есть «почти 
полное воплощение давней, уитме-
новской, популистской, социальной, 
революционной традиции в амери-
канской поэзии» — то есть бит-
ники говорили от имени просто-
го человека, что, по его мнению, 
придало верлибру статус «де-
мократичной формы, столь 
важной для американской 
ментальности».
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 ЗАКАТ ДВИЖЕНИЯ

В 60-х годах история бит-поколения закан-
чивается. Их идеи и взгляды подхватило но-
вое молодежное движение — хиппи, но уже 
по-своему. Оно стало еще более массовым 
и революционным в отношении обще-
ственного сознания. Протестующие нема-
лого добились, постепенно подрывая пури-
танство и ханжество американской морали.

Битники привлекли внимание обществен-
ности к угрозе войны и ядерного оружия, ак-
тивно боролись с цензурой и одними из пер-
вых открыто заявляли о гомосексуальности как 
варианте нормы. Хиппи подхватили их идеи. 
И уже потом совершили сексуальную и психо-
делическую революцию, изобрели рок-н-ролл 

и много других интересных 
вещей.

Судьба же битников 
сложилась по-раз-
ному. Керуак умер от 
алкоголизма, так и не 

найдя ответов на во-
просы, поиску которых 

посвятил всю свою жизнь. Его по-
следнее произведения лишены 
бунтарства, это скорее открове-
ния уставшего от жизни чело-
века. Берроуз продолжал писать 
в свойственной ему манере и 
прожил на удивление длинную 
жизнь. Гинзберг занимался ак-
тивной общественной деятель-
ностью, поддерживал движение 
хиппи, боролся за права гомосек-
суалистов и свободу слова, вы-
ступал во многих университетах, 
путешествовал в другие страны. 
Из целого ряда представителей 
битников Гинзберг отличался от-
крытостью и доброжелательно-
стью в отношении мира в целом 
и отдельных людей в частности. 
Он был не лишен странностей и 
неврозов, но умел преобразовать 
их в позитивный творческий им-
пульс.

 
И СНОВА ХИПСТЕРЫ

Что сегодня осталось от битников? Литература, бесспорно. Молодеж-
ные веяния и мода меняются с каждым поколением.

В наше время появились новые хипстеры. Они уже не те, что рань-
ше, с прежними их связывает лишь название. Новое движение явля-
ется плодом современной цивилизации и сегодняшних реалий. Сам 
термин «хипстер» вновь введен медийной культурой в 2008-2010 
годах как символ определенного стиля и образа жизни городской 
молодежи, сформировавшегося вокруг предметов потребления. Это 
уже не контркультура в широком смысле, поскольку контркультура  
предполагает наличие двух составляющих: протеста и социального 
аспекта, то есть неприятие основной массой общества. А у совре-
менных хипстеров присутствует только одна из них — крити-
ка и непонимание со стороны общественности. Хип-движение же 
критикуют за внутреннюю пустоту.

Сегодня все имеют представление об образе типичного хип-
стера. Унисекс в одежде, обилие ретро-элементов, таких как 
очки в толстой пластиковой оправе — образ ультрамодного 
интеллектуала. Предпочтение хипстеры отдают вещам, най-
денным на блошином рынке, либо немейнстримным маркам 
одежды. Помимо этого, их объединяют культурные предпо-
чтения, четких рамок здесь нет, но важным является элитар-
ность, авангардность и известность в узких просвещенных 
кругах определенного направления в искусстве. Сюда отно-
сят инди-музыку, артхаусное кино, альтернативную литера-

туру. Свою жизнь хипстеры стараются связать с творчеством, 
любят путешествовать, активно демонстрируют свои достижения 

в социальных сетях.
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Таков стереотип, и он недалек от истины. Но я предлагаю рассмотреть это явление глубже. 
Аналитических статей и изданий по теме на сегодняшний день немного. Видимо, еще 
не пришло время подводить итоги, но сделать определенные выводы и отметить намечающи-
еся тенденции можно уже сегодня.

В современном хип-движении нельзя выделить определенную идеологию и политическую 
позицию, поскольку их представители ни за что не борются. Хипстеров не воспринимают как 
оформленное социальное явление. Но если вспомнить о том, какая глобальная работа была 
проделана предыдущими молодежными движениями, начиная с битников, а затем хиппи 
и прочими активистами, для формирования свободы личности, толерантности и широты 
взглядов общества, стоит порадоваться тому, что современному поколению не нужно ни за что 
бороться. Они могут осознанно выбрать определенный образ жизни и следовать ему. Возмож-
но, хипстеры — это не субкультура, а проявление чего-то большего. В 2002 году экономист 
Ричард Флорида ввел такое понятие, как «креативный класс». По его теории, это представи-
тели среднего класса развитых стран постиндустриального общества, для которых характерно 
творческое мышление, выраженное чувство индивидуальности и личной свободы. Отличи-
тельной чертой является их отношение к карьере — материальной составляющей они пред-
почитают моральное и духовное удовлетворение от работы.

Разве не к этому стремились битники?
Они боролись с бездуховностью и материализмом общества. А сегодня появилась возмож-

ность проявлять свое творческое начало и индивидуальность в повседневной жизни, не при-
нимая обет бедности. В культуре хипстеров актуальна идея DIY — do it yourself — делать все 
самому, именно поэтому появилось множество маленьких дизайнерских магазинов, вещей 
ручной работы и прочих небольших «крафтовых» предприятий, что дает возможность само-
реализоваться и зарабатывать. Многие молодые музыканты не стремятся выпустить альбом 
под маркой известного лейбла, они выступают в барах и делятся своим творчеством через интер-
нет. Это тоже новые аспекты культуры с акцентом на индивидуализме и самобытности.

Для битников путешествия были стилем жизни. Современная молодежь отказывается 
от приобретения дорогих материальных ценностей в пользу возможности посетить интерес-
ные места по всему миру. Мы видим, что вектор с материального смещается к духовному.

Битники выступали в защиту природы. Сегодня стало модно вегетарианство, натуральные 
продукты и материалы. Если когда-то за защиту планеты боролась кучка диких активистов, 
сегодня забота об окружающей среде является признаком хорошего тона. Теперь модно по ми-
нимуму использовать пластик, сдавать ненужные вещи на переработку, поддерживать меж-
дународную акцию «Час Земли», ходить за продуктами с тканевыми котомками.

Хипстеров обвиняют в фетишизации предметов потребления. Да, у современной молодежи 
существует возможность красиво и комфортно жить. Но стоит и обратить внимание на тен-
денцию к минимализму. Многие говорят о необходимости избавления от лишних вещей 
и осознанного отношения к тому, что тебя окружает. Это вполне здоровая тенденция.

 Проведя параллели между актуальными веяниями в среде современной молодежи и идеями 
бит-движения, несложно понять, почему интерес к битникам активно возрос за последние 
годы. И сегодня снова в моде кофе и потертые джинсы.

Не стоит сравнивать современность и 50-е годы прошлого столетия, но, зная историю, мож-
но объяснить многие течения сегодняшнего дня. Возможно, хипстеры — это утрированное 
проявление нового социального движения, которое пока находится в стадии формирования. 
«Новое видение, новые формы» снова актуальны.
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UN LON DON

«В абсолютно здравомыслящем обществе 

единственный путь к свободе — безумие. Наша 

скрытая психопатия — последний природный 

резерв, укромное прибежище для подвергаемого 

опасностям разума…. микродозы безумия подобны 

мельчайшим крупинкам стрихнина в порции 

успокоительного….»
Running Wild

ПЕРЕВОД  Мария ЗЕЛЕНОВА

ФОТО Марина БРОНЕВИЧ

Слова Дж. Г. Балларда в декорациях города Лондона



UN LON DON

«Приходится признать, что теперь появился новый вид 

ненависти, молчаливый и организованный, смиривший 

расизм дисконтными картами и PIN-кодами. Шоппинг 

превратился в общечеловеческую модель поведения, 

лишенную эмоций и гнева» 

Kingdom Come

«Человеческая раса 

сомнамбулически брела к забвению, 

интересуясь лишь фирменным 

логотипом на обернувшем ее 

саване»

Kingdom Come

«В наши дни даже 

реальности приходится 

натягивать искусственную 

личину»

Kingdom Come



«С пассивным 

и ненавязчивым деспотизмом 

камера управляла мельчайшими 

проявлениями нашей жизни. Даже 

в уединении собственных домов 

мы все играли роли в своеобразном 

реалити-шоу. На кухне, во время 

готовки, мы внимательно следовали 

инструкциям производителей; в спальнях, 

занимаясь любовью, мы ласкали друг 

друга привычными жестами и проявлениями 

нежности. Нарочитая “киношность” превращала 

нас во второстепенных актеров бесконечного 

дневного сериала. В будущем самолеты будут 

разбиваться, а президентов будут убивать по 

обговоренным сценариям, и процесс этот будет 

формализован не меньше, чем царская коронация»

The Kindness of Women



«С 

недавних 

пор ее интриговали восхищенные 

взгляды других женщин. Обожание со 

стороны представительниц одного с 

ней пола, подобное романтическому 

соперничеству между сестрами, 

существовало на более сильном и 

глубоком уровне, нежели могли 

предложить ей мужчины. Друг 

с другом женщины всегда 

состояли в сговоре, тайно 

обмениваясь взглядами за 

спинами своих мужчин»

The Kindness of Women

«.…я почувствовал, что они с 

повитухой Белл вернулись в более 

примитивный мир, куда мужчины 

никогда не вторгались, и даже роль 

их в существующем миропорядке 

женщинам была неизвестна. Здесь 

нить жизни протягивалась от 

матери к дочери, и от дочери — к 

матери. Отцы и сыновья остались 

в тени вместе с собаками и 

прочей живностью, как тот 

ретривер, что рычал сейчас на 

незнакомую машину повитухи из 

окна соседской гостиной»

The Kindness of Women



«Когда случится Армагеддон, главной 

проблемой будет где припарковаться»

Millennium People

«Город был огромной, закрепленной на месте 

каруселью, на которой вечно катались миллионы 

возможных пассажиров. Они занимали места, ждали 

своей остановки и затем выходили на ней»

Millennium People

«В двадцатилетнем возрасте вы принимали себя со 

всеми недостатками. Потом пришло разочарование. 

К тридцати терпение истончилось. Вы не были 

достаточно благонадежны и понимаете, что 

злоупотребляли соглашательством. А будущее 

уже отдалялось, и яркие мечты закатывались за 

горизонт. Теперь вы — картонная декорация, стоит 

лишь толкнуть — и осыплетесь на пол. Временами вам 

кажется, будто бы вы проживаете чью-то чужую жизнь 

в доме, который сняли по чистой случайности. Тот 

человек, которым вы стали, вовсе не настоящий вы»

Millennium People



«Туризм — величайший наркотик. Это колоссальное мошенничество, дающее 

людям опасную уверенность в том, что в их жизни происходит что-то инте-

ресное. Будто игра в «музыкальные стулья» наоборот… Любое обновление при-

водит к тем же самым курортным отелям и дерьмовым пина коладам. Туристы 

радуются загару и голливудским улыбкам и считают, будто бы они счастливы. 

Но загар прячет под собой тех, кем они на самом деле являются — зарплат-

ных рабов с полными американского мусора головами. Путешествия — послед-

няя мечта, оставленная нам двадцатым веком; иллюзия того, что поездка 

куда-нибудь поможет нам открыть себя заново».

Millennium people



«Раз уж Фрейд исследовал психику, нам остается 
лишь систематизировать и эротизировать окружающий 
нас реальный мир»

(J. G. Ballard — New Worlds, October, 1966)

«Я подытожу все мои страхи по 
поводу будущего одним словом: 
скука. Вот он, мой единственный 
страх: что все на свете уже 
случилось, и ничего волнующего, 
нового или интересного никогда 
больше не произойдет…. и будущее 
будет широким и покойным 
пригородом души»

(Interview, Oct. 30, 1982)

«Мы и сами не понимаем, насколько 
нам все наскучило — секс, политика, 
потребительство, религия. 
Бессмысленное насилие — наша 
единственная надежда» 

(Crash Magazine, 2007)

«Лондон сейчас — город-государство, 
отрезанный ото всей остальной страны. В 
пригородах, куда интеллигенция никогда 
не заглядывает, люди потихоньку сходят с 
ума. Камю писал обо всем этом шестьдесят 
лет назад…. Вам настолько скучно, что вы 
можете пристрелить человека….и даже не 
заметить этого»

(Crash Magazine, 2007)

«Причина существования искусства в том, 
что реальность на самом деле не является ни 
настоящей, ни значимой» 

(JG Ballard: Theatre of Cruelty, Disturb 
Ezine, 1998)









ГОЛАЯ 
ПРАВДА
УИЛЬЯМА БЕРРОУЗА

ИНТЕРВЬЮ    Ричард КАДРИ  Сьюзан СТЕФАНЕК

П Е Р Е В О Д     ГОФМАН-В-ШИНЕЛИ-ГОГОЛЯ

КОЛЛАЖИ     Ирина СЕВОСТЬЯНОВА

остлявая фигура Уильяма Берроуза начала преследовать 
нас задолго до его смерти. Почти на полвека он заразил нашу 
литературу, посеяв в ней свои навязчивые идеи, подозрения 
и страсти. Из-за его безжалостной честности мы узнали 

что-то новое о правде, о юморе, и, возможно, даже о любви. Из многих 
авторов, которые признавали его влияние, лишь некоторые были 
так непоколебимы и провокационны, как Джеймс Баллард. На пути 
от авто-эротической «Катастрофы» до вполне невинной «Империи 
солнца» Баллард усовершенствовал стиль, рвущийся сквозь морализм 
и сентиментальность, которые отупляют современную литературу. 
После смерти Берроуза Баллард говорил с нами по телефону из своего 
дома в Шеппертоне, Англия.

К
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Уильям Берроуз был человеком, который 
подозрительно относился к языку и слову, но 
вся его жизнь прошла именно в этом русле. 
Вы не видите здесь парадокса? Может быть, 
такие противоречия необходимы писателю?
Я думаю, что Берроуз очень хорошо знал, ка-
ким образом, манипулируя языком, добиться 
совершенно противоположного смысла тому, 
который имелся в виду (к этому, кстати, при-
шел и Джордж Оруэлл). Он всегда пытался за-
глянуть за ширму языка, чтобы найти иную 
правду. Я думаю, что его метод «нарезок» 
(cut-up) был попыткой прорваться через оче-
видное содержание языка в надежде найти бо-
лее правдивый мир. Тот мир, который лежал 
за пределами. В таких книгах, как «Билет, ко-
торый лопнул» и «Мягкая машина», вы мо-
жете увидеть эти попытки. Так что, если есть 
парадокс, он именно в этом.
 
Как вы впервые столкнулись с работами 
Берроуза?
Кажется, это было где-то в 1960 году. Один 
мой друг как раз вернулся из Парижа, где 
издательство Olympia Press опубликовало 

«Голый завтрак». Это издательство специа-
лизировалось на низкосортном порно, но так-
же публиковало и запрещенные в то время 
романы европейских и американских клас-
сиков. Генри Миллер, например, был впервые 
опубликован в Olympia Press. И «Лолита» На-
бокова тоже.
Во всяком случае, в то время такая литера-
тура была для меня второсортной. Я только 
начинал как писатель. И еще ничего не напи-
сал. Это было время расцвета натуралистиче-
ского романа, в котором доминировали такие 
писатели, как Сноу, Энтони Пауэлл и т. д., и 
я чувствовал, что в этой области происходит 
некая стагнация. Продукция для среднего 
класса, так называемые Hampstead novels, ка-
залось, доминируют повсеместно.
Потом я прочитал эту небольшую книгу с об-
ложкой зеленого цвета; я помню, как прочи-
тал только четыре-пять параграфов и просто 
вскочил со стула с возгласом изумления, по-
тому что понял, что среди нас появился вели-
кий писатель. И я буквально начал пожирать 
каждую новую книгу Берроуза. Кажется, три 
или четыре штуки вышли в Olympia Press. 
Я знал, что этот человек был самым важным 
англоязычным писателем после Второй ми-
ровой войны, и до сих пор считаю так же. Это 
обнадеживало. Я имею в виду, что хотя мое 

писательство никогда не было похоже на то, что делал Берро-
уз, его пример очень сильно поддерживал меня.
Впервые я встретился с ним в начале 60-х в Лондоне. Я пришел 
к нему в гости, в квартиру на площади Пикаддили. Я не уве-
рен, что он плодотворно работал там. И не выглядел счаст-
ливо. Точнее, это было на улице Дьюк, буквально в ста метрах 
от площади Пикадилли. У него был свой интерес к Пикадил-
ли, потому что там, в туалете на станции метро, собиралось 
очень много мальчиков. Это полностью очаровало его. Для ге-
теросексуала, каким являюсь я, это был настоящий шок, когда 
случайно заходишь в этот туалет и ощущаешь себя в своего 
рода восточном мужском борделе. Он, очевидно, считал это 
чрезвычайно захватывающим.
Мне кажется, мегаполисы не очень отличаются друг от друга, 
на самом деле. Берроуз кочевал по всему миру на протяжении 
всей своей юности и в зрелом возрасте, никогда не останавли-
ваясь где-то надолго. Я думаю, что «ощущение дома» он на-
шел в Танжере. Наиболее значительные свои произведения он 
создал именно там. Я имею в виду, что там он написал «Голый 
завтрак» и нашел очень близкое себе сообщество гомосексу-
алистов и наркоманов, и, конечно, неограниченное количе-
ство мальчиков и молодых мужчин. Это была его Интерзона 
(параллельная вселенная в «Голом завтраке» — Г.-Ш.-Г.), ко-
нечно. Интерзона была придумана на основе реального Тан-
жера, так что, я думаю, он был счастлив там. Счастливее, чем 

в Нью-Йорке. И, если уж на то пошло, и в то время, когда он 
пытался стать фермером. Я думаю, он был бы самым стран-
ным фермером в мире. Несколько лет назад я читал сборник 
его писем, и там он описывает, как много моркови и салата 
посадил... думаю, у него ничего бы не получилось.
 
Когда критики анализируют вас и Берроуза, они часто 
акцентируют внимание на жестокости и ощущении 
диссоциации в текстах. Иногда даже навешивают 
ярлык «асоциальный». Видите ли вы в этом какую-то 
долю истины?
Жестокость, да. Я бы предпочел термин «правдивость», та-
кое определение гораздо больше подходит. Берроуз назвал 
свой величайший роман «Голый завтрак», подразумевая не-
что, что вы видите на конце вилки. Говорить правду очень 
трудно в художественной литературе, потому что процесс 
написания — это уход от истины. Я думаю, он был очень бли-
зок к истине, по-своему, и, надеюсь, того же в своем творчестве 
достиг и я.
Буржуазная литература является величайшим врагом прав-
ды и честности из всего, что было придумано. Это огромная 
структура сентиментализма, которая убаюкивает читателя, 
и в любой точке отсчета предлагает вам комфорт безопас-
ных моральных рамок и узнаваемых характеров. Это понятие 
было выдвинуто Мэри Маккарти, и много лет назад основная 
функция литературного романа была сведена к своего рода 
нравственной критике жизни. Но писатель не должен зани-
маться нравственными суждениями или пытаться высту-
пать в качестве некоего судьи. Я думаю, что гораздо честнее 

АБСОЛЮТНАЯ ЧЕСТНОСТЬ — ЭТО ОТЛИЧИТЕЛЬНАЯ ЧЕРТА 

ИСТИННОГО МОДЕРНА
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поступать так, как это делал Берроуз, ну и я на своем скром-
ном пути, — обнажать правду. Так что я не возражаю против 
обвинения в жестокости вообще.
 
То есть, вы считаете, что писатель более интересен 
в качестве репортера, чем художника?
Нет, я имею в виду, что писатель должен быть честным не толь-
ко в отношении внешнего мира, но и собственного, внутренне-
го мира, потому что он говорит правду о себе. Это очень сложно 
сделать. Большинство писателей дрожат даже при мысли об аб-
солютной честности о самом себе. Абсолютная честность — это 
отличительная черта истинного модерна.
Когда появилось движение модерна, начавшееся, возмож-
но, с картин Мане и поэзии Бодлера и Рембо, оно отличалось 
прежде всего огромной честностью, которую писатели, худож-
ники и драматурги «говорили» о себе. Литература для сред-
него класса судорожно вздрагивает от такого подхода. Трудно 
сказать правду о своих собственных фантазиях и навязчивых 
идеях, это так же трудно, как говорить честно и об окружаю-
щем мире.
И человечество не может вынести слишком много такого рода 
вещей. Конечно, Берроуз описал с абсолютной честностью 
свои навязчивые идеи и фантазии. Я имею в виду, эти под-
ростковые эякуляции и то, как подростки-мальчики умира-
ют на эшафоте. Довольно мрачная штука, знаете ли, социаль-
но предосудительная, осмелюсь сказать. Но, по крайней мере, 
он был абсолютно честным о своих фантазиях.
 
И он приблизил все это к читателю — и я вижу это и 
в ваших книгах — с помощью черного юмора.
Совершенно верно. Я имею в виду, что Берроуз — один 
из величайших юмористов среди когда-либо живших. Его 
книги, в частности, «Голый завтрак», наполнены непре-
кращающимся потоком юмора. Основной костяк «Голого 
завтрака» был написан в виде длинной серии писем Бер-
роуза Аллену Гинзбергу, в которых он описывал различные 
процедуры, своего рода пародии на что-то. Это был экс-
траординарный юмор.
 
И вас, и Берроуза, тем не менее, часто истолковывают 
неправильно. Вашу литературу считают темной, а вас 
обоих мрачными писателями, и нечасто воспринимают 
через призму юмора. Это из-за самого предмета?
Мой юмор сильно отличается. Он гораздо более невозмутим. 
Я полагаю.
В моем писательстве есть элемент издевки. Я имею в виду, что как 
автор, никогда не показывал в произведении, на чьей я стороне.
И все споры, которые выросли вокруг фильма Дэвида Кроненбер-
га «Автокатастрофа», как правило, сводились к: «Так вы вери-
те или нет, что люди находят ДТП сексуально возбуждающим?» 
Люди думают, что я уклоняюсь от прямого ответа, но это не так, 
просто в сердце всего лежит неопределенность. Я стараюсь при-
держиваться достаточно неоднозначной позиции, пытаясь вы-
бить из колеи и спровоцировать читателя держать в подсозна-
нии элементы, которые обладают зловещей силой. Но вы правы: 
не думаю, что меня воспринимают через призму юмора.

И вы, и Берроуз очень «визуальные» писатели, оба ри-
суете. Вы ощущаете некую связь между писательством 
и визуальным искусством?
Берроуз в последние годы рисовал картины. Я пробовал ри-
совать в юности и решил, что у меня нет к этому таланта, 

но потом всегда очень сожалел, что забросил, 
потому что, думаю, я был бы гораздо счаст-
ливее, будучи художником. Чего не скажу 
про Берроуза. Думаю, что он был настоящим 
«художником слова». В беседах он подбирал 
слова очень и очень осторожно. Мыслил очень 
быстро, но изъяснялся довольно медленно. 
Очевидно было, что слова очень важны 
для него и формирование из них каких-то 
идей и мыслей — сложный процесс. 
В некотором смысле, у него были враждебные 
отношения со словом, с печатным словом, он 
понимал, как легко можно этим манипули-
ровать в негативном русле. Мой подход был 
совершенно иным. Мне бы очень хотелось 
быть художником из традиции художни-
ков-сюрреалистов, которыми я восхищаюсь. 
Иногда я думаю, что мое писательство —  дей-
ствительно некая замена этой нереализован-
ной мечте. Но, как говорится, что имеем.

И вы, и Берроуз изучали в свое время 
медицину. Этот опыт, кажется, оказал 
глубокое влияние на ваши работы…
Я изучал медицину в течение нескольких лет, 
прежде чем бросил ее, как это сделало огром-
ное число собратьев по цеху, как ни странно. 
Я думаю, что даже Фолкнер некоторое время 
был студентом-медиком. Но Берроуза в ме-
дицине интересовали механизмы, управ-
ляющие любым процессом. Он был очень 
увлечен психологией и психиатрией. Его ин-
тересовало все странное и непонятное.
Я помню нашу первую встречу, это было в на-
чале 60-х годов, у его бойфренда были татуи-
ровки hate и love на костяшках пальцев, меня 
это поразило.
Однажды, когда этот его бойфренд резал жа-
реного цыпленка, Берроуз начал рассказывать, 
как правильно наносить смертельный удар, и 
наглядно продемонстрировал это с помощью 
большого разделочного ножа. Его голова была за-
бита странными обрывками фактов и кусками из 
Believe It Or Not (серия комиксов и телепрограмм 
о небычных вещах, диковинах — Г.-Ш.-Г.), поли-
цейских журналов и всевозможных неизвестных 
источников. Но точно так же его интересовала 
настоящая наука и технология. Думаю, в не-
котором смысле, я разделяю с ним этот ин-
терес. Я всегда считал, что наука по большому 
счету является творческим актом по отноше-
нию к этому миру.
 
Кроме того, это еще и специфический 
язык, не так ли? В таких книгах, как 
«Голый завтрак» и ваша «Выставка 
жестокости», был использован научный 
язык с целью сломать структуру романа 
и превратить его в нечто, чего читатели 
не видели прежде.
Да, это правда. Я всегда использовал своего рода 
научную лексику и научный подход, чтобы 
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преподнести предмет в ином ракурсе. Я имею 
в виду, что если вы описываете то, что про-
исходит, скажет, в момент автокатастро-
фы — столкновение руля и человеческого 
организма, а затем то, как тело вылетает 
через лобовое стекло, — то это, конечно, 
можно описать определенного рода языком 
Микки Спиллейна, с сильными наречи-
ями и прилагательными. Но есть и другой 
язык: научно-холодный и клинический, та-
кой, который используют судмедэксперты или 
люди, работающие, допустим, в научно-ис-
следовательских лабораториях, где проводятся 
краш-тесты. Таким образом, открывается вид 
на реальность под другим углом. Я использовал 
этот подход в «Выставке жестокости».
То же самое касается, например, и описания 
того как мужчина и женщина занимаются 
любовью. Вместо того чтобы использовать 
все избитые клише, которые эксплуатиру-
ются в большинстве романов, можно подой-
ти и с другой стороны, как будто это судеб-
но-медицинский эксперимент, который вы 
описываете. Как событие, которое наблюдает 
и изучает анатом и физиолог. Это часто вы-
ходит на совершенно иной уровень понима-
ния описываемого события.
Так что да, я использовал такой подход, 
а Берроуз сделал это по-другому. Его ро-
маны, в частности, «Голый завтрак», пол-
ны огромным количеством отсылок, пояс-
няющих, ну например, путь к центральной 
нервной системе редкого амазонского яда 
на конце дротика, который поразил жертву. 
Его очень интересовали такого рода вещи, 
точные механизмы действия различных ви-
дов наркотиков на сознание. И я разделяю 
его интерес.
 
Если есть еще какая-то вещь, которую мы 
как читатели должны отыскать в работах 
Берроуза, то что это? Или, возможно, что-
то, что вы надеетесь, мы оттуда почерпнем?
Трудно сказать, потому что я думаю, что 
Уильям очень плодовитый и богатый писа-
тель, но он обладал своего рода параноидаль-
ной фантазией. Он видел мир как опасный 
заговор огромных конгломератов средств 
массовой информации, больших политиче-
ских ведомств, коррумпированной научной 
медицины, в которой различал все призна-
ки заговора. Он воспринимал большинство 
профессий, закон и в частности правоохра-
нительные органы как часть огромного за-
говора с целью держать нас под контролем, 
внизу. И его книги являются своего рода 
попыткой разрушить этот уютный заговор, 
чтобы мы смогли увидеть, что же находится 
на конце вилки.
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ТАРКОВСКИЙ
человек, который видел ангела

           
                      ТЕКСТ   Роман ПОТАПОВ

ИЛЛЮСТРАЦИИ   Таня САФОНОВА
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Жизненный путь Андрея Арсеньевича Тарков-
ского начался 4 апреля 1932 г. в селе Завражье 
Юрьевецкого района Ивановской Промыш-

ленной области на Волге. И хотя свою жизнь Андрей 
прожил в основном в Москве, образом отчего дома 
остался для него дом детства в Юрьевце, о котором впо-
следствии он снимет автобиографический фильм-вос-
поминание «Зеркало». Отец будущего режиссера, зна-
менитый поэт Арсений Тарковский, бросил семью, 
но не лишился любви сына. 

В 1960 г. Андрей Тарковский окончил ВГИК с отличием, 
и уже спустя два года вышла его первая картина «Ива-
ново детство». Именно с этой ленты начался его мета-
фильм, в который вошли семь канонических работ, 
от «Иванова детства» до «Жертвоприношения».

Тарковский не раз повторял, что любит Достоевского, 
и в их судьбах можно обнаружить определенное сход-
ство. Они оба прошли тернистый путь через унижение 
и мучение в своей стране. В 70-х Тарковский пишет 
в своем дневнике, что о Достоевском нужно сделать 
фильм, и это будет главным трудом его жизни.

Чтобы определить, из чего состоят все семь филь-
мов Тарковского, используем филологическое понятие 
«хронотоп». Оно означает единство пространства и вре-
мени, то есть это — замкнутая композиция, в рамках 
которой  существуют сюжет, его организация и его раз-
витие во времени. В случае с Тарковским исследователи 
выделяют четыре хронотопа:

 1. Фабульный или эмпирический. В этом срезе фильма ото-
бражается совокупность фактов. Фабула — это линейное 
изложение событий произведения. У Тарковского этой фабу-
лой является обыденная эмпирическая жизнь.

2. Хронотоп воображения.
3. Хронотоп культуры и диалога. Система цитат и от-

сылок к другим художественным произведениям. Во всех его 
работах много от живописца и писателя, звучат различные 
философские, ээстетические, религиозные теории, люди об-
мениваются суждениями относительно того или иного ху-
дожника.

4. Сакральный хронотоп. Он присутствует в кадре в виде 
стихий.

Далее на примере большинства его работ я буду при-
водить примеры всех четырех хронотопов.

Каждая картина Тарковского связана с другими, об-
разуя единый метафильм из семи частей. Первая сце-
на в фильме «Иваново детство» схожа с последними 
минутами «Жертвоприношения». Мальчик, природа 
на фоне, идет мать с ведром воды, мальчик пьет из это-
го ведра и говорит матери: «Мам, там кукушка!», после 
чего Иван просыпается, а вокруг — война. 

Фильм «Иваново детство» снят по повести Влади-
мира Богомолова. К моменту, когда Тарковский взял-
ся за дело, «Ивана» сняли уже до середины, но замо-
розили проект, так как студия не была удовлетворена 
результатом. Режиссер проделал всю работу практиче-
ски с нуля: заменил актерский состав, переписал сце-
нарий и набрал новую съемочную группу. Эта картина 
и принесла ему мировую известность: более 15 пре-
мий, в числе которых премия Венецианского кинофе-
стиваля — «Золотой Лев». 

Фильм повествует, по словам самого режиссера, о  том, 
как война деструктивно влияет на ребенка, в результа-
те чего происходит нарушение его здорового развития. 
Достоевский в книге «Братья Карамазовы» гово-
рил о слезах ребенка. Что земля пропитана слезами, 
и очень много слез детей. Что невозможно добиться 
гармонии, если так страдают дети. И вот здесь пока-
зан ребенок, у которого война украла детство. Его душу 
заполнила жажда мести и ненависть к нацистам.

В этом фильме особенно ярко проявляются хроното-
пы воображения и культуры и диалога. В роли первого 
выступают сны Ивана — другая реальность. Здесь ге-
рой заглядывает в свое подсознание и видит идеальную 
жизнь. Хронотоп воображения — это образы, к которым 
герой стремится. Иван действует исходя из волевого 
усилия, которое он пытается претворить в действи-
тельность.

Пример второго хротопа в фильме «Иваново детство»: 
мальчик рассматривает альбом и видит изображения 
гравюр Дюрера. Он спрашивает: «Что это?» Ему отве-
чают: «Дюрер, немецкий художник». Иван не может 
поверить, что немцы, которые убивают людей, способ-
ны созидать. Ему объясняют, что Дюрер жил 400 лет 
назад, и только тогда мальчик соглашается, что такое 
возможно. В диалоге культур время и пространство 
растягивается во все стороны, и культуры прозрачны 
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друг для друга. Это необходимо, для того чтобы вписать 
жизнь героев в общую судьбу мира, тем самым сделав 
образы объемными.

После грандиозного успеха своей первой картины Тар-
ковский приступает в сентябре 1964 г. к работе над филь-
мом «Андрей Рублев». Снять его режиссер мечтал уже 
очень давно и еще в 1961 г. подавал заявку. Но тогда за-
мысел не осуществился из-за сложности перенесения 
идеи на экран и недоверия к новичку-режиссеру. 

Написанием сценария к ленте Тарковский занимал-
ся вместе с Андреем Кончаловским. Съемки проходили 
в Суздале, близ Спасо-Евфимиева монастыря. В 1967 г. 
состоялся ограниченный показ. Религиозно-философ-
ская проблематика фильма пришлась не по вкусу совет-
ским властям, в результате чего Тарковскому пришлось 
внести в картину более 20 правок. Кроме того, поста-
новщика обвинили в жестоком обращения с животны-
ми. В одной из вырезанных сцен была заживо сожже-
на корова, убивали лошадей, но это все, по мнению 
режиссера, было необходимо для придания реали-
стичности событиям. Тарковский вложил много сил 
в картину, придумывая различные приемы, для того 
чтобы проникнуть за толстые стены человеческой 
души. 

Приступая к «Андрею Рублеву», Тарковский изучал рус-
скую иконопись XIV в. Для византийских и старорусских 
икон была характерна плоскость изображения, но вместе 
с тем лики святых как бы наблюдают за нами из глубины 
изображения, а мы соприкасаемся с чем-то сакральным. 
Это очень характерно для киноязыка Тарковского — по-
пытаться проникнуть в самый центр души. Пространство 
кадра дается ортогонально, то есть практически без пер-
спективы. Люди перемещаются перед камерой в горизон-
тальной плоскости, не уходя вглубь кадра. 

В фильмах Тарковского мы часто можем увидеть 
контраст плоского изображения и дальнего плана, ко-
торый обычно светлее, чем ближний — правило воз-
душной, а не линейной перспективы. Принцип по-
строения кадра — никаких диагоналей: камера либо 
скользит в горизонтальной плоскости, либо соверша-
ет очень медленный наезд на лицо героя или на ка-
кой-то элемент. Другой принцип — контраст, четкое 
разграничение вещей. И наконец  —  люди никогда 
не показаны сами по себе, но всегда вписаны в общую 
композицию.

Хронотоп воображения в «Андрее Рублеве» возника-
ет в конце, когда появляются первые цветные кадры, 
и камера фокусируется на иконе. Полотно Рублева со-
бирает все воедино, создавая произведение, способное 
объединить людей. 

Первые два фильма Тарковского, составляющие его 
ранний канон, демонстрируют, что эмпирический фа-
бульный мир довольно абсурден. Он есть, но он почти 
невозможен с точки зрения отдельного сознания.

В 1970 г., после длительного перерыва, Тарковский 
взялся за съемки философско-фантастической драмы 
«Солярис». В основу сценария, написанного совместно 
с Фридрихом Горенштейном, был положен одноимен-
ный роман (1961) польского писателя Станислава Лема. 

По замыслу Тарковского, главная задача заключалась 
в том, чтобы в очень серьезном и совсем не развле-
кательном фантастическом фильме проблема стол-
кновения с неземной цивилизацией выглядела 
бы как конфликт внутри самого человека при сопри-
косновении с неизведанным. И основное внимание 
в связи с этим фокусировалось не на внешних атрибутах, 
а на духовной жизни персонажей. 

Фильм Тарковского сильно отличается от романа Лема, 
так как первого интересовали взаимоотношения глав-
ных персонажей, их чувства, мысли и переживания, а 
второй хотел показать в книге, что человек не должен 
топтаться на месте, он должен стремиться вдаль, к че-
му-то новому, и познавать неизведанное. В интервью 
Лем заявил: «Я просидел шесть недель в Москве, пока мы 
спорили о том, как делать фильм, потом обозвал его 
(Тарковского — Р. П.) дураком и уехал домой…». Карти-
на вышла в советский прокат в 1973 г.  и  была замечена 
в Европе: каннское жюри вновь наградило советского 
режиссера, на этот раз Гран-при фестиваля. 

В «Солярисе» сакральный хронотоп присутствует в ка-
дре в виде стихий. Например, Вода — первая ассоциация, 
которая возникает при просмотре фильма. Здесь это це-
лый океан, который можно рассматривать как мета-
фору сознания.

Любопытно, насколько киноязык Тарковского про-
тивоположен советской традиции, в частности стилю 
Эйзенштейна. Многие исследователи называют двух 
наших соотечественников титанами мирового кино, 
разными полюсами одного целого. Эйзенштейн был 
одним из первых режиссеров, кто начал монтировать 
фильмы так, как это делают сейчас. Он воздействовал 
на зрителя посредством образа, который заключал 
в себе идеологический посыл. Для Эйзенштейна была 
характерна идея народа как субъекта истории; он ис-
пользовал язык документальной хроники для отраже-
ния объективной реальности. У Тарковского все иначе: 
он признавал возможность реализации абсолютной ис-
тины только через субъективный опыт.

Тарковский долго оттачивал эту концепцию и в ко-
нечном итоге ему удалось реализовать ее в фильме 
«Зеркало» (1974). Это исповедь режиссера, в кото-
рой он рассказал о родителях, показал историю своего 
детства. Автобиографичность киноленты сильно воз-
мутила председателя комиссии Госкино Ф. Т. Ермаша, 
негодовавшего, что государственные деньги были по-
трачены непонятно на что: «У нас, конечно, свобода 
творчества! Но не до такой же степени!» Тем не менее, 
фильм все же выпустили в ограниченный прокат. 

«Зеркало» задумывалось Тарковским давно, в первом 
варианте сценария фильм назывался «Белый, белый 
день», однако эту версию забраковало киноначальство. 
Конфликт из-за картины только подлил масла в огонь 
уже и без того недовольной Тарковским верхушки пра-
вительства. Сам режиссер согласился с обвинением в 
эгоцентризме и назвал это своим кредо. Он говорил, 
что художник должен быть эгоцентриком, чтобы со-
здать образец высокого искусства. В поисках подлинно-
сти автор «Зеркала» перестал снимать объективную 
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реальность, начав исследование внутреннего мира 
человека. Впрочем, стоит упомянуть, что в «Зеркале» 
есть и документальная вставка. Тарковский активно 
использует хронику в своих фильмах, и это доказывает, 
что, уделяя внимание сознанию, он не отворачивается 
и от мира фактов. 

Вспомним одну из сцен. Нам показывают, как парень 
разговаривает с психологом. Он очень сильно заикается 
и отвечает с огромным трудом. Его спрашивают, как его 
зовут, как его фамилия, где он учится, откуда он приехал. 
После всех вопросов психолог совершает с ним несколько 
манипуляций, после чего мальчик громко произносит: 
«Я могу говорить!» — не заикаясь. «Зеркало» — при-
мер того, как хроника выполняет функцию включения 
субъекта кинематографа в живой, реальный мир и одно-
временно демонстрирует возможность совершить воле-
вое усилие, преодолеть собственное подсознание и обре-
сти способность говорить. Задача режиссера заключается 
в конечном итоге в том, чтобы увидеть истину и сказать 
о ней прямо, как она того и требует. 

В 1979 г. выходит новый фильм Тарковского — «Стал-
кер» по роману братьев Стругацких «Пикник на обо-
чине». Борис Стругацкий говорил об экранизации так: 
«Мы начали сотрудничать с Тарковским в середине 
1975 года и сразу же определили для себя круг обязанно-
стей — свое, так сказать, место. “Нам посчастливилось 
работать с гением, — сказали мы друг другу. — Это зна-
чит, что нам следует приложить все свои силы к тому, 
чтобы создать сценарий, который по возможности на-
шего гения бы удовлетворил”. Андрей Тарковский был 
с нами жесток, бескомпромиссен и дьявольски неуступ-
чив. Все наши робкие попытки творческого бунта пода-
влялись без всякой пощады и неукоснительно». Фильм 
«Сталкер» можно назвать наиболее близким к сти-
листике Достоевского. Герои книг русского класси-
ка — Мышкин, Соня Мармеладова, Алеша Карамазов, 
Свидригайлов — чудаки. И такими же тянущимися 
к Богу чудаками являются персонажи фильмов Тар-
ковского, «Сталкера» в первую очередь. В отличие от 
хладнокровного Рэдрика Шухарта у Стругацких, глав-
ный герой «Сталкера» живет, чтобы делать добро. Он 
хочет приобщить людей к Богу. От книги осталось лишь 
два слова: «сталкер» и «зона», все остальное изме-
нилось. Тарковский говорил: «Мой фильм о наличии 
Бога в человеке и о потере духовности из-за ложного 
знания». И это очень чувствуется в картине. Тарковский 
хотел показать, как люди под воздействием центрального 
локуса становятся похожими друг на друга. Здесь вообра-
жению отведено значительно больше места, чем в первых 
двух фильмах режиссера. 

В «Солярисе» режиссер ставит под сомнение рацио-
нальное постижение действительности. Главный герой 
приезжает на космическую станцию и там встречается 
с порождениями собственной памяти, собственного во-
ображения, как с частью реальности, которую способны 
увидеть и окружающие. В хронике в начале фильма по-
казывают ученых, говорящих, что подобного не может 
быть, но это есть, и это меняет героев. В «Зеркале» Тар-
ковский ставит под сомнение объективность времени. 

Следующий шаг к уничтожению эмпирики — «Стал-
кер», где зона нарушает однородность пространства, 
его подчиненность логике. Таким образом, «Сталкер» 
дополняет «Солярис» и «Зеркало». 

10 июля 1984 г., находясь в Милане, Андрей Тарков-
ский решает не возвращаться в СССР. Советское кино-
руководство присылает на Каннский кинофестиваль 
своего члена жюри — Сергея Бондарчука, чтобы по-
мешать успеху картины Тарковского «Ностальгия» 
(1983) — фильма о человеке, который остается жить 
на Западе вдали от своей родины и семьи. Действующие 
лица «Ностальгии» — любимые чудаки Тарковского: 
Доменико — итальянец, считающийся сумасшедшим, 
и, сыгранный Олегом Янковским, Горчаков — исследо-
ватель, приехавший в Италию и нуждающийся в учи-
теле, которым и становится Доменико. В фильме Доме-
нико дает Горчакову задание пронести через высохший 
бассейн зажженную свечу. Эта свеча становится симво-
лом света Христа, символом жизни. В то время как Гор-
чаков выполняет задание, Доменико едет в Рим, чтобы 
произнести перед толпой речь о том, что люди в погоне 
за материальными благами забывают о духовном нача-
ле. После этой речи он сжигает себя заживо, так и не найдя 
отклика. С одной стороны это — бессмысленный поступок, 
а с другой — жертва, которая в мистическом плане никог-
да не бывает бесплодной. Он надеется, что когда-нибудь 
равнодушное человечество, пробужденное подобными по-
ступками, поймет смысл жизни. 

В «Ностальгии» Тарковский часто показывает нам 
плоскости: стены здания, комнаты, в которых обяза-
тельно есть дверь или окно. Стена никогда не отделяет 
героя от внешнего мира. Часто встречаются моменты, 
когда герой хочет увидеть даль, но смотреть не на что, 
и он закрывает окно. В «Ностальгии» также присут-
ствует несколько иконических кадров. Самый яркий 
пример — воспоминания о доме. В кадре свет уходит 
вдаль, как бы падает издалека, выделяя главного героя. 
В таких эпизодах задний план опять светлее передне-
го. Цель этого — показать невидимое. Если смотреть 
Тарковского в тишине и одиночестве, то можно вполне 
оценить гипнотический эффект его фильмов. По окон-
чании просмотра хочется просто молчать, происходит 
духовное переполнение. 

В «Ностальгии» Тарковский показывает подвиж-
ность хронотопов и не объективные данности, а субъ-
ективные. Когда Горчаков заходит в гости к Доменико, 
он видит дом полуразрушенным. Две комнаты, между 
которыми раньше была стена, теперь разделены толь-
ко дверью, стена отсутствует. Здесь пространство пре-
одолевается по-разному двумя героями. В рамках этой 
сцены мы видим действие двух хронотопов одновре-
менно: Андрей спокойно проходит там, где нет стены, 
а Доменико, живший долгое время в этом доме, прошел 
через дверь, для него комнаты — два разных простран-
ства. Для Доменико это пространство сакрально, а для Ан-
дрея — обычная эмпирическая действительность. 

Фильм «Ностальгия» для Тарковского — рубеж 
между советским периодом и эмигрантским. После 
того, как режиссер остается на Западе, руководство 
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СССР отказывается выпустить из страны его тещу и 
сына. В 1986 г. выходит последний фильм Тарковско-
го — «Жертвоприношение», который он снял в Шве-
ции. Впоследствии Тарковский напишет: «Я не хочу 
возвращаться в закрытую страну, где живут люди с за-
крытыми ушами и душами. Ни живым, ни мертвым 
я не вернусь в страну, которая причинила мне и моим 
близким столько боли». 

О «Жертвоприношении» Тарковский говорил, что хо-
чет снять простой классический фильм с единством 
времени, действий и места, но в результате карти-
на стала самым сложным его произведением. Тоталь-
ной метафорой неизбежного апокалипсиса, исповедью 
и пророчеством, определившим дальнейшую судьбу 
режиссера. Александр — главный герой «Жертво-
приношения» — в отличие от остальных героев Тар-
ковского — состоятельный человек. У него есть жена, 
сын, дочь, друг. Он артист и играет роли идиотов 
в театре. После тяжелой болезни его сын перестал раз-
говаривать. Мальчик ухаживает за деревом, хочет, что-
бы оно зацвело. В день рождения Александра начинает-
ся ядерная война. В страхе он молится перед иконой, 
и это похоже на то, как когда-то в страшном исступле-
нии, со слезами и муками молился Дмитрий Карамазов 
перед своим несостоявшимся самоубийством. С таким 
же жаром Александр, готовый отдать все, что угодно, 
просит, чтобы Спаситель избавил его от страха перед 
войной. Он обещает, что не будет видеться с сыном, со-
жжет свой дом, что станет нищим и одиноким, только 
бы Бог предотвратил этот ужас. Александр выполняет все, 
что он обещал. Он поджигает свой дом и отсылает сына. 
В «Жертвоприношении» пожар — главный символ са-
крального хронотопа. Дерево, ветер, животные, то, что 
воспринимается нами на бессознательном уровне, — в этом 
сила Тарковского.

Цель показать невидимое режиссер преследует на про-
тяжении всей своей кинокарьеры и в итоге достигает ее 
в своем последнем фильме. Он стремится показать со-
держимое нашего подсознания, которое раньше не заме-
чалось, не рефлексировалось. Бессознательное не может 
подаваться в чистом виде, иначе оно порождает образы 
насилия и жестокости, столь популярные в современ-
ном кинематографе. Это все равно что взять часть пси-
хики и оторвать ее от целого. Психика по Тарковскому 
неоднородна и сложна, в ней много частей, изолиро-
ванных друг от друга. Преодоление границ между эти-
ми частями требует усилий. Точно так же многослоен 
и сложен мир, переход между его составляющими очень 
труден. Это, вероятно, главный мотив Тарковского: ни-
что не совершается в его фильмах без волевого усилия. 
Вы можете заметить, что в его фильмах нет быстро сме-
няющихся кадров, порывистых действий, герои даны 
нам в размышлении, в молчании. Почти ничего не про-
исходит. Герои вроде бы не действуют, но они и не 
бездействуют. В этом разница между кинематографом 
Эйзенштейна (кино действия, экшен) и творчеством 
Тарковского. Последний был убежден, что чрезмерная 
насыщенность разрушает фильмы. Кинематограф 
по Тарковскому — это искусство созерцания.

Пока «Жертвоприношение» не было закончено, ма-
териальное положение Тарковских оставляло желать 
лучшего. В 1985 г. Флоренция объявляет режиссера 
своим почетным гражданином и дарит ему квартиру. 
Однако вскоре Тарковский заболевает и вынужден-
но принимает помощь Марины Влади. Он переезжает 
к ней в Париж, и только после личного письма прези-
дента Франции Михаилу Горбачеву сыну режиссера Ан-
дрею разрешили выехать к отцу. В Париже Тарковский 
провел последние месяцы жизни. Дневник великого 
режиссера обрывается на записи о том, что он хотел 
бы снять фильм о Гамлете. При жизни он успел лишь 
поставить спектакль по этой пьесе в театре Марка За-
харова. Тарковский считал, что Гамлет пошел за своим 
окружением, перенял его привычки, пролил кровь, со-
вершил насилие и этим унизил себя и растерял свою 
духовность. Тарковский сравнивает Раскольникова 
и Гамлета, он считает, что они идентичны, отмеча-
ет в шекспировском герое жажду самопожертвования, 
которая всегда связана с любовью. Гамлет любил своего 
отца, свою мать, свою родину, и Тарковский мог пред-
ставить себе «Гамлета», написанного Достоевским. 
В последней сцене убийства, по замыслу режиссера, 
появляется душа главного героя. Она всех примиряет 
и успокаивает. Самое главное, как считает Тарков-
ский — это прекращение насилия, прощение, любовь 
и самопожертвование.  

Итак, четыре языка, на которых говорит Тарков-
ский. Первому, фабульному, хронотопу соответ-
ствуют факты. Второму — воображения — образы. 
Третьему — культуры — контексты. Четвертый, са-
кральный, уровень — символы. Они связаны друг с дру-
гом вертикально, иерархически. То есть мы видим факт, 
осмысливаем его как образ. Образ включается в кон-
текст, а контекст резонирует с символом.

Ключевые символы, которые есть в фильмах Тарков-
ского, можно объединить в три группы. 

Первая  группа — символы, которые относятся к ар-
хетипу космоса. Это вода, огонь, дерево, ветер, земля. 
Они воздействуют на нас на бессознательном уровне. 
Вторая группа — это архетипы жизни и личности: ло-
шадь, собака, птица, яблоки, молоко и дом. Эта груп-
па формирует основу биологической жизни. Человек 
рождается и живет среди этих явлений. Более того, 
все образы дома Тарковского всегда вписаны в приро-
ду. Например, дом в «Зеркале» на опушке леса, дом 
в «Солярисе» возле озера, дом на берегу в «Жерт-
воприношении». Третья группа — архетипы культу-
ры: зеркало, воздушный шар, картины, книги, музы-
кальные инструменты. Эти вещи соединяют знания 
отдельно взятого человека с опытом других людей. 
Во многих его фильмах звучат стихи его отца — Арсения 
Тарковского, в концовке «Сталкера» — строки из Тютче-
ва. Использование музыки — в том числе  композиций 
Баха и Бетховена — не носит утилитарного характера. 
Это не просто материал для фильма, она имеет огром-
ное значение для самого режиссера.

В последнем фильме Андрея Тарковского — «Жерт-
воприношении» —  присутствуют те же элементы, что 
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и в открывающей сцене его первой картины «Иваново 
детство»: женщина (архетип матери), мальчик, гово-
рящий о кукушке, дерево, ведро воды. И мы представ-
ляем свою мать как человека, давшего нам жизнь. Ку-
кушка — это тоже символ жизни. Элементы из первого 
фильма меняются в смысловом аспекте в последней 
картине. Мальчик с повязкой на горле не произносит 
ни слова, потому что ему сделали операцию на связках, 
но в последней сцене он начинает говорить. Первый 
фильм начинается с образов жизни, которую в даль-
нейшем разрушает война. 

Тарковский на протяжении всех своих фильмов ищет 
способность вернуть этот мир. Он приходит к выводу, 
что это можно сделать исключительно через изменение 
своего сознания. В последнем фильме главный герой 
Александр узнает, что начинается ядерная война, по-
сле которой умрет весь мир, и он понимает, что нужно 
принести в жертву самое ценное. В начале картины он 
знает, как можно повлиять на окружающую действи-
тельность, и говорит сыну, что если каждый день делать 
что-нибудь, то мир изменится. Тем самым Тарковский 
заявляет, что ритуал — это то, что не может быть бес-
полезным. Ритуальное сознание — это убежденность 
в том, что наш мир многогранен, что в нем есть свя-
щенное начало, и к этому началу можно обратиться. 
Но оно откликнется, только если последует жертва, са-
моотречение, и тогда фабульный мир, мир вещей, мо-
жет быть — нет, не сдвинут в сторону, не забыт, но он 
может стать прозрачным. И вот именно такой путь: 
мальчик, ведра, но в этот раз он уже не пьет, а поли-
вает дерево. Мать видит его, но уже не подходит к нему. 
Дерево не зеленое, а сухое, но он будет за ним ухаживать. 

В последней сцене мы видим, как яркий свет заливает 
это дерево, и оно уже становится не символом жизни, а 
символом духа. Мир изменился и эта история законче-
на. Два последних фильма, «Ностальгия» и «Жертво-
приношение», — это утверждение философии Тарков-
ского: одна личность путем огромных усилий может все 
исправить. Финал «Жертвоприношения» с сожжением 

дома крайне болезнен для самого режиссера. Ведь дом для 
него — священный символ и высшая жертва. 

В работах Тарковского предполагается, что происхо-
дящее на киноэкране не менее реально, чем наша дей-
ствительность. В этом режиссер был глубоко убежден, 
и применял свои принципы на практике. Это объясняет 
его специфическое отношение к кино не как к искусству, 
а как к чему-то большему, к режиссерам как к творцам, 
а не ремесленникам. В своем дневнике он одобрительно 
отзывался только о нескольких режиссерах, остальных 
же находил чудовищными, как-то в разговоре он обро-
нил такую фразу: «Уровень режиссуры в мире настоль-
ко низок, что подняться над ним не составит никакого 
труда». Было лишь несколько человек, чье творчество 
он высоко оценивал: Бергман, Довженко с его фильмом 
«Земля», Барнет с его картиной «Окраина». 

Сейчас мало кто снимает кино по Тарковскому, но мно-
гие из современных режиссеров вдохновлялись им, 
заимствуя те или иные приемы, как, например, Але-
хандро Гонсалес Иньяритту, в «Выжившем» чуть ли 
не покадрово скопировавший фрагменты из фильмов 
«Андрей Рублев», «Зеркало», «Сталкер» и «Носталь-
гия». Философия Востока и тема природы, которая 
у Тарковского является как бы еще одним главным дей-
ствующим лицом, во многом сближает его с известным 
«экстремистом» южнокорейского кино — Ким Ки Ду-
ком, которого можно назвать Тарковским Азии, осо-
бенно в связи с его картиной «Весна, лето, осень, 
зима… и снова весна». А скандально известный дат-
чанин Ларс фон Триер и вовсе признается: «Я всю 
жизнь воровал у Тарковского». Триер настолько силь-
но почитает творчество русского режиссера, что в 2012 
году на аукционе Sotheby's попытался выкупить его 
архив. Также свою ленту «Антихрист» он посвятил 
Тарковскому. 

Андрей Тарковский скончался во французской боль-
нице от рака всего лишь в 54 года. После смерти он был 
похоронен под Парижем. Надпись на его могиле гласит: 
«Человек, который видел ангела».   
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«Фильм, если это не документ, — сон, греза. Поэтому Тарковский — самый великий 
из всех. Для него сновидения самоочевидны, он ничего не объясняет, да и что, кстати 
сказать, ему объяснять? Он ясновидец, сумевший воплотить свои видения в наиболее 

трудоемком и в то же время наиболее податливом жанре искусства. Всю жизнь я стучался в дверь, 
ведущую в то пространство, где он движется с такой самоочевидной естественностью. Лишь раз или 
два мне удалось туда проскользнуть». Ингмар Бергман.

Мы привыкли к кино, в котором главную роль играет фабула, то есть фактическая основа: нам ин-
тересно, что произойдет с главным героем в ближайшие два часа экранного времени. Встретит ли он 
ту хорошенькую девушку (она работает в кофейне рядом с его домом)? А если встретит, будут ли они 
счастливы, и чем все закончится? И режиссер, создавая фильм, дает нам ответы. Он методично про-
водит героя через все факты, записанные в сценарии, пока в конце не появятся титры. Но Тарков-
ского, обновившего визуальный язык кинематографа, интересовало нечто другое: фабулу он считал 
лишней, а сюжет — вредным. Он всегда стремился «воссоздать в кино жизнь такой, какой человек 
ощущает ее и видит, то есть подлинной» (цитата из эссе А. А. Тарковского «Запечатленное время»). 
А какой мы видим жизнь? Вспомните один день из прожитых вами, такой, в котором произошло не-
что важное, что может послужить поводом к фильму. По словам Тарковского, это важное, многозна-
чительное событие можно представить в виде дерева, но дерева в тумане (кстати, очень характерный 
образ для кинематографа Тарковского). Туман в данном случае — метафора, означающая остальные 
«отдельные впечатления дня, которые породили в нас внутренние импульсы, вызвали ассоциа-
ции». Ассоциации могут быть случайны и, конечно, они предельно субъективны. Ассоциативные, 
поэтические связи вызывают у нас воспоминания, мы начинаем задумываться или мечтать. Имен-
но этот внутренний мир, туман, построенный из снов, памяти и воображения, занимает самое важ-
ное место в кинематографе Тарковского, он важнее и даже реальнее внешнего мира, голых фактов 
и череды событий. И именно такой, по мнению Тарковского, следует изображать жизнь, потому что 
такой мы, в конце концов, ее и запомним. Как пирожное мадлен из романа Марселя Пруста «В по-
исках утраченного времени»: мы подносим кусочек ко рту, и в это мгновение в нашей памяти рож-
дается знакомый образ.

Кинематограф
Андрея Тарковского 

ТЕКСТ 

ИЛЛЮСТРАЦИИ

Анастасия ЦОЙ

Лена ГОРДЕЕВА
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ИВАНОВО ДЕТСТВО, 1962 ГОД. СОН

«Иваново детство» — первый полнометражный фильм Тарковского, снятый по чужому сценарию, 
по мотивам повести Владимира Богомолова «Иван». Примечательно, что повесть Богомолова понра-
вилась Тарковскому тем, что не содержала рассказа об острых военных столкновениях, в центре пове-
ствования была пауза между двумя разведками, напряженность ожидания, «запечатленное время».

Уже в этом фильме мы можем обнаружить все приемы Тарковского, которые он будет использо-
вать и совершенствовать в каждом следующем произведении: воображение и внутренний мир чело-
века будут занимать все больше и больше места в кинематографе режиссера.

Фильм символично начинается со сна главного героя — мальчика Ивана. Первое, что мы видим 
в кадре — это дерево (нужно запомнить эту деталь, мы вернемся к ней, когда будем говорить о по-
следнем фильме режиссера); камера поднимается от основания дерева к его верхушке, пейзаж очень 
солнечный, сочный, наполненный разными лесными звуками. Среди всего этого как будто летит 
мальчик, он подбегает к маме, пьет воду из ведра и говорит: «Мама, там кукушка». После этих слов 
Иван просыпается, его будят звуки обстрела. В фильме мы увидим четыре сна главного героя, все 
остальное время — камерный мир войны: такой, который помнит отдельный человек. Сны Ивана, 
с одной стороны, такие светлые и детские, не противопоставляются реальному миру, так как все 
равно несут на себе отпечаток войны, детали этих снов пропитаны ее тревогой и напряжением, от ко-
торых не спрятаться даже ночью. Во втором сне Иван видит, как убивают его мать: самые жуткие 
воспоминания растворяются в сновидениях. Жан-Поль Сартр, который видел премьеру фильма в Мо-
скве и высоко оценивший дебют Тарковского, так писал об этом: «Их (юных солдат — А.Ц.) героизм 
был порожден ненавистью и бегством от невыносимого ужаса. Воюя, в бою они искали спасения 
от страха; ночью, во сне, они становились безоружными и возвращались в детство. Но вместе со сна-
ми возвращались и жуткие воспоминания, от которых они пытались избавиться. Таков и Иван».

Очень важный момент для кинематографа Тарковского заключается в том, что все сны Ивана, все 
образы — реальные воспоминания самого режиссера. Эпизод с кукушкой в начале фильма — одно 
из первых детских воспоминаний Андрея Арсеньевича. Третий сон, в котором лошади везут повозку 
с яблоками, — тоже личное. Кроме того, и лошади, и рассыпанные яблоки станут для режиссера по-
стоянными образами, которые будут появляться почти в каждом фильме. Тарковский полагал, 
что только субъективные переживания режиссера, его воспоминания, запечатленные на пленку, его 
страхи или попытки разобраться в себе могут вызвать настоящие эмоции у зрителя.

Еще один значимый эпизод — игра воображения Ивана. Здесь, как и во снах, в невинное и детское 
просачиваются ужасы войны, они ломают психику ребенка. Главный герой, лишенный детства, вы-
нужденный стать взрослым (не Ваня, а Иван) и одержимый идеей мести даже на войне играет в вой-
ну. Детская игра превращается в этом эпизоде в страшную паутину из образов. Герои фильма живут 
в избе, которая когда-то была занята немцами, на стенах осталось послание с просьбой отомстить за 
погибших, захваченных в плен и расстрелянных. Воображение Ивана сразу же откликается на эту 
просьбу и создает образы и пленных, и немца, которого мальчик в своем воображении убивает, тем 
самым спасая людей от гибели. Эти кадры игры Ивана, может быть, самые страшные в фильме, не-
смотря на то что они не реальны. Его игра не ребячество, а невозможность жить вне войны. И толь-
ко внутренний мир мальчика, показанный Тарковским через сны и воображение героя, помогает 
нам это понять.

АНДРЕЙ РУБЛЕВ, 1966 ГОД. ПУТЬ

«Андрей Рублев» — попытка рассказать о художнике в общем смысле этого слова, о человеке, ко-
торый в отличие от всех остальных видит и замечает больше. Фильм разделен на 8 новелл, охваты-
вающих период с 1400 по 1423 годы. Русь в эти годы как бы увидена глазами монаха-иконописца 
Андрея Рублева.

Конечно, Тарковский не делает картину в духе исторического или биографического жанра. Да та-
кой фильм и не получился бы, так как о Рублеве сохранилось очень мало достоверных сведений, 
большинство его работ также не сохранились, и даже авторство главного шедевра иконо-
писца — «Троицы» — долгое время находилось под вопросом. Но Тарковскому 
не нужны голые исторические факты, главное — воссоздать атмосферу из тех 
кусочков исторической мозаики, которые имеются. Новеллы не всегда имеют 
между собой сюжетную связь, но всегда — связь ассоциативную, поэтическую, 
о которой мы говорили выше. Важно понимать, что слово «поэтический» ис-
пользовано не в значении вида искусства — это особый характер восприятия 
действительности, особое мироощущение. Например, Тарковский воссоздает сцену 
распятия Иисуса Христа. Это вольная поэтическая интерпретация евангельского 
сюжета. Многие православные издания писали об этом фильме, некоторые из них 
называли сцену распятия кощунством и ересью. С художественной точки зре-
ния это сделано прекрасно, очень достоверно, безоговорочно веришь тому, 
что так все и было. В это же время за кадром мы слышим разговор 
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Андрея Рублева с Феофаном Греком, в котором главный герой 
обвиняет Христа в несправедливости и даже жестокости 
по отношению к тем людям, которые его любили. В нашу 
память врезается образ распятого на кресте Иисуса, а во 
время праздника Ивана Купалы, который видит Рублев, 
язычники так же привязывают художника к импрови-
зированному кресту. Так и возникают ассоциативные 
связи. Эта наиболее очевидная из тех, которые можно 
найти в фильме.

Не во всех эпизодах мы видим и слышим самого Ру-
блева, хотя именно он главный герой киноповествова-
ния. Но в этих случаях ощущается жизнь его духа, дыха-
ние атмосферы, формирующей его отношение к миру. 
Любой творец, художник всегда часть той эпохи, в которую 
он живет. И эта эпоха способна подчас больше рассказать о 
человеке, чем он сам о себе. Именно время, в которое мы жи-
вем, формирует нас, и в итоге приводит в случае Андрея Рублева к написанию 
его великой «Троицы». Любое художественное произведение — материали-
зация внутреннего мира художника, а внутренний мир — результат тех впе-
чатлений, которые несет в себе эпоха. Так что Тарковский дает нам возможность 
проследить, как создаются шедевры. В фильме мы ни разу не видим пишущего Рублева, но это и 
не есть акт творчества, скорее — его результат. А творит он, когда наблюдает, слушает или спорит. 
Все это — внутренняя жизнь художника.

В этом фильме, конечно, есть и более привычные для кино Тарковского сцены: например, один из 
самых важных с философской точки зрения разговоров происходит в воображении Андрея Рублева 
между ним и уже умершим Феофаном Греком, их спор проходит через весь фильм и не заканчива-
ется со смертью Феофана. Но все-таки в «Андрее Рублеве» реальность имеет гораздо больше значе-
ния, чем в каком бы то ни было другом фильме Тарковского. Только в последних кадрах, сделанных 
в цвете, мы видим будущее: визуализированный внутренний мир художника, воплощенный в зна-
менитой «Троице». И это самые главные кадры «Андрея Рублева», это итог, а все остальное экран-
ное время — только путь к нему.

СОЛЯРИС, 1972. СОВЕСТЬ

Фильм «Солярис», снятый по мотивам фантастического романа Станислава Лема, очень наглядно 
демонстрирует все, о чем мы говорили ранее. Психолог Крис Кельвин прибывает на орбитальную 
станцию планеты Солярис. Там он узнает, что один из трех ученых, которые живут на станции, по-
кончил с собой, двое других ведут себя довольно странно, они измучены необъяснимыми явления-
ми: во время сна к людям приходят так называемые «гости». Погибший Гибарян оставляет Крису 
видеопослание, в котором говорит: «Это не безумие, здесь, скорее, что-то с совестью». Все «гости», 

видения, преследующие людей на станции, — их визуализированная совесть. 
Тарковский здесь действует напрямик: мучительные воспоминания героев, их 

внутренняя жизнь поданы не просто флешбэками (как это будет, например, 
в «Зеркале» или «Ностальгии»), но как часть реальности, в которой человек 
может общаться со своим воспоминанием, контактировать, взаимодейство-
вать с ним. Это сон наяву. К Крису приходит его жена Хари, покончившая 
с собой после семейной ссоры десять лет назад. Сначала Крис пытается изба-

виться от копии своей умершей жены: видеть ее невыносимо. Но когда он спит, 
воспоминание все равно возвращается, океан планеты Солярис извлекает его 

из памяти и мыслей Криса. Вскоре герой начинает воспринимать Хари как живого 
человека, на что один из участников экспедиции — Сарториус — говорит: «Вы по-

теряли чувство реальности». Так обычно и происходит с героями фильмов Андрея 
Тарковского: они теряют чувство реальности. Все сильнее режиссер стира-
ет границы между сном и действительностью. Но от этого фильмы не утра-
чивают своей достоверности. Конечно, «Солярис» — это фантастика, но 
не зря Тарковский запирает своих четырех героев на станции, не показы-
вая саму планету Солярис: только из иллюминаторов мы видим разумный, 

видимо, океан планеты. Об этом говорил и автор одноименной книги, кото-
рый поссорился с Тарковским: «Во-первых, мне бы хотелось увидеть планету Солярис, 
но, к сожалению, режиссер лишил меня этой возможности, так как снял камерный 
фильм». Эта камерность позволила режиссеру оставаться предельно достоверным и до-

стичь внутренней правды, правды о человеке, которому, на самом деле не нужен непонят-
ный, холодный и пугающий космос, ему нужна Земля с ее расширенными границами.
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Помимо этого визуализированного внутреннего мира («Гости — это вы сами, ваша совесть», — го-
ворит Хари), Тарковский включает в фильм сон, в котором герой видит свою мать. По всей вероятно-

сти, она умерла, когда Крис был еще ребенком, такой он ее и запомнил, и такой мы видим ее на до-
машней пленке, которую берет с собой на Солярис герой. Вообще, родители и особенно дом 

очень важны для кинематографа Тарковского. Разрушенный дом для режиссера — настоя-
щая катастрофа, апогей катастрофы. Так в фильме «Иваново детство» мы видим полно-

стью разрушенный дом неизвестного мужчины, который постепенно сходит с ума 
от горя и одиночества, и это апогей ужасов войны. В «Ностальгии» мы увидим раз-
рушенный дом сумасшедшего Доменико — чувственная кульминация практически 
осязаемой тоски, а в «Жертвоприношении» главной жертвой героя также станет 

дом (самое дорогое, что у него есть). «Солярис» начинается с дома и домом закан-
чивается, последние кадры фильма напоминают картину Рембрандта «Возвращение блуд-

ного сына». Потом камера поднимается вверх, и мы видим, что это не Земля, а остров в океане 
планеты Солярис. Может быть, это еще одно видение, видение самого Тарковского. Весь фильм про-
низан поэтическими связями: начинается с текущей, колышущейся воды на планете Земля и закан-
чивается кадрами огромного океана на чужой планете Солярис.

ЗЕРКАЛО, 1974 ГОД. ПАМЯТЬ

«Зеркало» считают лучшим фильмом Андрея Тарковского, наверное, потому, что именно в этой 
картине все авторские приемы режиссера достигли высшей точки. Мы говорили о том, что Тарков-
ский считал фабулу и сюжет вредными для киноискусства. «Зеркало» стало фильмом-пазлом, в ко-
тором отдельные эпизоды просто смешивались, пока не создали гармоничное единое целое. Синтез 
всех приемов режиссера создал картину, главное место в которой занимают воспоминания. Эта па-
мять даже не о себе, не о фактах своей жизни, а о своих чувствах, связанных с близкими людьми. 
Фильм, в котором переплелись сны и реальность, воспоминания и мечты главного героя — Алексея, 
которого мы видим в кадре только ребенком и слышим его голос (роль озвучивал Иннокентий Смок-
туновский). Действие происходит сразу в трех временных пластах: до войны, когда Алексей был ма-
леньким, во время войны и после нее, когда у главного героя уже есть юный сын.

Субъективность Тарковского в его пятом по счету полнометражном фильме из приема перерастает 
в нечто большее — полноценную художественную автобиографию. Сам режиссер как будто все еще 
пытается разобраться в непростых семейных отношениях. В фильме звучат стихотворения отца 
режиссера — русского поэта Арсения Тарковского. Вслед за «Зеркалом» стихи отца появятся и 
в «Сталкере», и в «Ностальгии». Сценарий «Зеркала» назывался «Белый, белый день», это 
было и первоначальным названием фильма. «Зеркало» появилось только при съемках последних 
эпизодов. Это название тоже неслучайно: скорее всего, оно взято из стихотворения Арсения Тар-
ковского «Белый день». Сам режиссер так писал об этом: «Успех “Зеркала” меня лишний раз убе-
дил в правильности догадки, которую я связывал с проблемой важности личного эмоционального 
опыта при рассказе с экрана. Может быть, кино — самое личное искусство, самое интимное. Только 
интимная авторская правда в кино сложится для зрителя в убедительный аргумент при восприятии».

Делая фильм о субъективных воспоминаниях, режиссер все время помнит о том, что они имеют 
свойство трансформироваться. Существует несколько трактовок названия фильма: самая популяр-
ная заключается в том, что в зеркале человек видит себя. И в этом фильме главного героя не пока-
зывают, все события происходят так, как он их воспринимает, видит в отражении своего сознания. 
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Именно поэтому мать и жена видятся ему как один образ, одни герои фильма иногда замещаются дру-
гими, а в конце мы видим мать героя, которая вдруг показана такой, какой она является на самом 
деле: пожилой, ее играет настоящая мать Тарковского, а рядом с ней Алексей, но только не взрослый 
мужчина, а все еще маленький мальчик. Воспоминания снова перемешиваются, перетекают одно 
в другое. Это трактовка довольно логична, но лично мне ближе другая, высказанная Д. Л. Быковым. 
По его версии, мы все — это отражение наших родителей, их продолжение. Такая простая версия, 
мне кажется, и Тарковскому бы понравилась больше.

Выше мы упоминали о том, как важны для режиссера определенные образы: образ дома, дерева, 
яблок, разлитого молока или лошадей. Так же важны для него стихии: вода, которая то дождем на-
стигает героев, то течет медленной рекой, то появляется в кадре в виде огромного и разумного оке-
ана планеты Солярис (мне кажется, вода даже стала своеобразной визитной карточкой режиссера; 
если у какого-нибудь Тарантино — кровь, то у Андрея Тарковского — вода), ветер/воздух (в начале 
«Зеркала» герой Солоницына, для которого специально была написана эта маленькая роль, идет по 
полю, а ветер вдруг налетает и гнет к земле траву, заставляя героя несколько раз остановиться и обер-
нуться). Конечно, огня тоже много в семи главных фильмах режиссера: то пожар, то гаснущее пламя 
свечи. А стихия земли крепко связана с домом: помните, в «Солярисе» Крис берет с собой на другую 
планету баночку с землей на память о родном доме, об отце.

Эти образы кочуют из одной кинокартины Тарковского в другую, поэтому очень часто кажется: 
«Я уже это видел(а), он делает то же самое». На самом деле, так происходит с любым великим 
художником: он создает свой мир, основываясь на собственных переживаниях и впечатлениях. 
Так у Маркеса появляется мир Макондо, у Сэлинджера — камерный мирок семьи Глассов, у Пруста, 
Достоевского, Кафки — свои собственные, непохожие ни на что миры.

Кроме того, что «Зеркало» почти полностью состоит из воспоминаний главного героя, в нем есть 
и сны. Начало фильма — это сон, который Алексей пересказывает матери. Личные воспоминания 
и запомнившиеся сны перемежаются в этом фильме с документальными вставками, такой синтез 
делает фильм достоверным.

СТАЛКЕР, 1979. НАДЕЖДА

Фильм, снятый по повести братьев Стругацких, рассказывает о Зоне — месте, в котором происходят 
аномальные явления. В Зоне якобы находится комната, где исполняются самые заветные, искрен-
ние, выстраданные желания. Сталкер — проводник, он водит в Зону людей, которые хотят стать 
счастливее. На этот раз он ведет туда Писателя и Профессора. Если сравнивать «Сталкер» с преды-
дущими фильмами Тарковского, то на первый взгляд, тут не так много личных ощущений (снов, 
воспоминаний, воображения). Но вот, что писала кинокритик и историк кино Майя Туровская: 
«Мир “Сталкера”в своей обыденности, скудости, выморочности приведен к той степени единства и 
напряженности, когда он почти перестает быть “внешним” миром и предстает как пейзаж души 
после исповеди. Кажется даже, что комплекс постоянных тем и изобразительных мотивов, обуре-
вавших режиссера долгие годы, реализованный им до конца, исчерпанный и отданный экрану, 
из “Сталкера” вычтен. За этот счет “Сталкер” выглядит гораздо целостнее, более сжато и едино, чем 
было “Зеркало”». Поэтому он выглядит целостнее и лаконичнее, чем «Зеркало». Конечно, Тарков-
ский все-таки показывает нам один сон Сталкера, в котором его жена читает отрывок из Апокалип-
сиса, а мы сквозь текущую воду видим различные предметы, как будто обломки цивилизации. Те-
перь разберемся с идеей фильма. После первого просмотра «Сталкера» по-привычке 
веришь повествованию и режиссеру: и в Зону, и в то, что в некой комнате могут испол-
ниться заветные мечты. Но если посмотреть все фильмы Тарковского и проникнуть 
в мир его кинематографа, то становится очевидно, что Зона не обладает аномаль-
ными свойствами: когда Писатель, не веривший в опасность Зоны, идет один, 
выбирая короткий путь, который, по словам Сталкера, может быть губителен 
для человека. Как только Писатель начинает идти, Сталкер кричит: «Если вы 
вдруг что-то заметите или даже только почувствуете что-то особое, немедлен-
но возвращайтесь». После этих слов Писатель действительно начинает что-то 
чувствовать и идет назад, после чего уже не спорит со Сталкером о влиянии 
Зоны, спор возобновится только в конце путешествия. Сталкер просто внушил 
своим подопечным некие чувства. Так же работают фильмы ужасов: запро-
граммированная режиссером эмоция доходит до зрителя в нужный момент. 

Но раз Зоны как чуда не существует, почему у Сталкера такой ребенок? Воз-
можно, это просто совпадение. Таким образом, получается, что Сталкер просто 
пытается заставить себя и еще кого-то поверить, неважно во что, неважно даже, 
правда это или нет. В этом материальном мире, где никто ни во что не верит, где 
все чувствуют приближение неминуемой катастрофы (эта тема будет раскрыта 
в двух следующих фильмах Тарковского) людям нужна надежда, надежда на счастье 
и на чудо.
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НОСТАЛЬГИЯ, 1983. ТОСКА

Фильм, снятый в Италии, фильм, с которого началась эмиграция Тарковского, и фильм, до краев на-
полненный тоской. Все те же воспоминания и сны. Черно-белые по-театральному статичные кадры 
воспоминаний главного героя — русского писателя Андрея Горчакова о доме, жене, детях. С них на-
чинается кино, ими оно и заканчивается. Горчаков приезжает в Тоскану по работе, он пишет био-
графию украинского композитора и бывшего крепостного XVIII века Павла Сосновского, жившего ка-
кое-то время в Италии. Вместе с Горчаковым в Италию приезжает переводчица Эуджения, будто 
сошедшая с полотен прерафаэлитов. Они селятся в местной гостинице, и атмосфера гостиничного 
номера, его интерьер сразу противопоставляются домашнему уюту. Кровать с железной спинкой, 
венский стул — все это как будто лишено жизни. Кажется, что любое пространство вне дома не 
враждебно, но предельно безлико. Как это очень часто бывает у Тарковского, герой скорее живет в сво-
ем внутреннем мире воспоминаний и снов, чем в мире реальном, в котором он только вынужденно 
существует. Снова сны переплетаются с реальностью, до них можно дотронуться: так собака из снов 
и воспоминаний Горчакова вдруг оказывается в его гостиничном номере. Единственным, что при-
влекает внимание героя в Италии, оказывается сумасшедший Доменико. У него точно такая же со-
бака, как и в снах-воспоминаниях Горчакова.  Собака — звено ассоциативной цепочки. Доменико, 
который несколько лет назад запер свою семью дома, чтобы уберечь от неминуемого, как ему кажет-
ся, конца света, становится близок русскому писателю Андрею Горчакову. Герою даже снится сон, в кото-
ром он, заглянув в зеркало, видит не свое отражение, а сосредоточенное лицо безумного Доменико. 

Выше мы уже писали, что символом тоски в этом фильме можно считать разваливающийся дом 
Доменико. Дом, в котором некогда жила его семья и он сам, теперь полностью разрушен, но все рав-
но это пространство свято для героя. В «Ностальгии» есть одна сцена, прекрасно это демонстриру-
ющая: Горчаков и Доменико идут по тому самому разрушенному дому, сквозь прохудившуюся кры-
шу льет дождь, в доме не осталось стен, которые раньше разделяли комнаты, осталась только 
бесполезная одинокая дверь. Горчаков просто переходит из одной комнаты в другую, не обращая 
внимания на эту ненужную дверь, для него это пространство чужое. Но Доменико входит именно 
через дверь. Для него этот дом, в котором он до сих пор живет, несет массу воспоминаний. Дом для 
него, как и для любого человека, важен, и пройти через дверь значит сохранить истинную идею до-
ма.В этом фильме воспоминания героя лишены словесного дополнения и действия, это просто кар-
тинки. Мы так и не узнаем ничего об отношения Горчакова с семьей. Однажды ему снится сон: в этом 
сне он видит свою жену, переводчицу, которая в него влюблена, и Мадонну, на которую они с Эуд-
женией смотрят вначале фильма. Заметьте, в письме Сосновского, талантливого композитора, кото-
рый все равно не может жить в Италии, вдали от дома, который возвращается в Россию, пьет и кон-
чает жизнь самоубийством, в его единственном письме тоже описан сон. Не его мысли, размышления 
или факты из жизни, а именно сон. Сновидения кажутся Тарковскому более красноречивыми.

Если вернуться к сюжету фильма, то после того как семью Доменико освободила местная полиция, 
он понял, что нужно спасать не себя, а весь мир. Доменико уверен, что для этого нужно пройти с го-
рящей свечей через бассейн. Однако он сам не может этого сделать. Он дает свечу Горчакову. Эудже-
ния после ссоры с Андреем уезжает в Рим, позже она звонит ему и говорит, что в Риме встретила 
Доменико, который просит русского писателя сделать то, что он обещал. Горчаков идет в бассейн, 
несколько раз он пытается пройти с зажженной свечой через бассейн, но пламя гаснет, когда ему 
удается дойти до противоположного края, он умирает. В это же время Доменико сжигает себя зажи-
во на площади в Риме. Тут, как и в «Сталкере», желание во что-нибудь верить: Горчаков не сумас-
шедший, но он хочет верить, что действительно спасет мир, пройдя со свечей. Это напоминает идею 
рассказа Всеволода Гаршина «Красный цветок»: сумасшедший, решивший, что все зло на земле со-
средоточено в трех красных цветках мака, срывает их один за другим и умирает, веря, что только он 
один может противостоять этому злу.

Почему же герой Тарковского умирает? Возможно, чтобы спасти мир, нужно было чем-то пожерт-
вовать, например, своей жизнью (за этим мы еще понаблюдаем в «Жертвоприношении»). Финаль-
ные кадры «Ностальгии», которые, как признавался сам Тарков-
ский, «грешат налетом литературности», показывают те 

же статичные черно-белые картинки. Режиссер по-
мещает русский деревенский дом в стены 
итальянского собора, показывая раздвоен-
ность героя, невозможность для него жить 

так, как прежде.



ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ, 1986 ГОД. СЛОВО

Последний фильм Тарковского мало кто любит (мне он тоже нравится меньше, чем остальные 
шесть фильмов режиссера). Слишком много интеллектуальных разговоров, а, как мне кажется, 
Тарковский всегда был хорош в визуальных образах, и не всегда — в разговорах. Основой сценария 
стал текст под названием «Ведьма», написанный Аркадием Стругацким. В начале фильма глав-
ный герой рассказывает своему немому сыну легенду о сухом дереве: если совершать одно и то же 
хорошее действие каждый день много лет подряд, то можно все спасти, изменить и улучшить. Пока 
Александр рассказывает эту легенду, они с сыном сажают свое дерево. Далее оказывается, что у глав-
ного героя день рождения, к ним в дом приезжают гости, дарят подарки, но вдруг по включенному 
радио объявляют о начале третьей мировой войны, которая должна стать последней для человече-
ства. Александр молит Бога, чтобы все прекратилось, чтобы все стало так, как прежде, как в начале 
дня, за это он обещает дать своеобразный обет молчания и принести в жертву свой дом — самое 
ценное, что у него есть. В это же время почтальон Отто говорит о том, что Мария, которая работа-
ет прислугой в доме, на самом деле ведьма, и что Александр, чтобы спасти мир, должен пойти и пе-
респать с ней. Александр едет и делает то, о чем говорил Отто. После чего мы видим, как он просы-
пается у себя в кровати. Наступил новый день. О войне уже никто не говорит. Все выглядит 
обычным и нормальным. Александр с этого момента не говорит, он пишет записку своей семье, в ко-
торой просит их пойти погулять, а сам в это время поджигает дом. Он выполняет обещанное Богу. 
Увидев пожар, семья бежит обратно, тут же появляется Мария. Главный герой хочет подойти к ней, 
но родные останавливают его. Вдруг подъезжает машина скорой помощи и увозит главного героя. 
Мария едет за машиной на велосипеде, но увидев сына Александра, того немого мальчика, она 
останавливается. Мы видим, как мальчик сам поливает сухое дерево, после чего он, до этого немой, 
говорит: «В начале было слово. Почему, папа?» После этих слов камера поднимается от основания 
дерева, под которым сидит мальчик, к его верхушке. «Иваново детство» — первый полнометраж-
ный фильм Тарковского —  начинается такой сценой, «Жертвоприношение» — последний его 
фильм — так же кончается.

Но мы же говорим о внутреннем визуализированном мире в фильмах Андрея Арсеньевича: о снах, 
воспоминаниях, мечтах, воображении. Что здесь? На первый взгляд, этот фильм отличается от дру-
гих: в нем довольно стройный сюжет, фабула, это не мозаика «Зеркала», да, есть один не очень 
внятный сон Александра, но больше ничего. Однако в этом фильме зритель уже не понимает, что из по-
казанного реально, а что происходит лишь в сознании героя. Если в «Ностальгии» мы понимаем, 
что конец света — только фантазия Доменико, то тут мы все время сомневаемся, реальна ли ядерная 
война или только видение. Я думаю, никакой войны не было, она привиделась или во сне, или в во-
ображении Александра. Многие люди ощущают и ощущали тогда приближение неминуемой ката-
строфы, это ощущение вылилось в сознании главного героя настоящей войной, и он сделал то, что 
мог — принес в жертву самое дорогое.

Никакая жертва не может спасти мир от ядерной войны, если она уже началась, но, чтобы эту во-
йну предотвратить, достаточно делать каждый день что-то хорошее. Как ритуал.

Андрей Тарковский говорил: «Я хочу создать на экране мой собственный мир, как можно более завер-
шенный, каким я сам его чувствую и ощущаю». Он не только создал такой мир, но и заставил нас ви-
деть мир таким, каким его чувствуют и ощущают другие люди — герои фильмов Тарковского. Заставил 
нас чувствовать и ощущать мир вокруг. И в этом самая настоящая достоверность кинематографа. 
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Д
вадцать первый век наступил по плану и без опозданий. У меня дома появились CD-про-
игрыватель и видеоплеер. Васильев приобрел себе в точности такой же, как и у меня, 
черный балахон в магазине SELA и выпустил один из самых легендарных своих альбо-
мов. Интерес к пластинке подогревали музыкальный сборник «Sprite-охота» и саунд-

трек к фильму «Брат-2» с ранними версиями песен «Остаемся зимовать» и «Линия жиз-
ни». «Наше Радио», радио MAXIMUM и журнал FUZZ захлебываются в ротациях и осыпают 
СПЛИН различными наградами и знаками признания. И если «Гранатовый» сделал их 
самой громкой молодой группой страны, «Альтависта» — самой непредсказуемой, то 

«25-й» — самой популярной. Продюсер Хип делает один гениальный ход за другим: 
подписывает контракт с русским отделением Sony Music, организовывает совмест-

ный со вторыми своими подопечными — БИ-2 — «Fellini-тур» и заставляет Васи-
льева изображать боксера в поединке с Левой из БИ-2 в клипе на утяжеленную вер-

сию «Феллини». Первый концерт тура в Горубшке запечатлен на DVD «Мое 
сердце»,  закрывающий — «Финальный кадр» — пафосно снят и показан по ОРТ. 
«Феллини» становится любимой песней Александра Лукашенко. Дурацкая ча-
стушка «Мое сердце» становится вечной головной болью старых фанатов 
и заставляет визжать орды новообращенных школьниц. Клип на «Остаем-

ся зимовать» снимает моднейший режиссер Виктор Вилкс. Агрессивная 
кино-бобина-пила на обложке намекает нам, что все серьезно. 

«25-й кадр» выглядит очень комплексным — будто СПЛИН 
не на шутку решил показать все сверкающие грани своего талан-
та, но для этого не стал, как другие, городить сборники всех хитов 

(на самом деле такой сборник был — «Зн@менатель» в 2000, 
но он был выпущен без участия группы их лейблом Real Records и 

парадоксальным образом не включал в себя ни одной песни с «Пыль-
ной были» и «Коллекционера оружия»), а просто записал новый аль-

бом, но со ссылками на все свои предыдущие инкарнации. Получился, на-
верное, самый жизнерадостный альбом СПЛИНА, исполненный исключительно 

в мажорных гармониях. Даже невыносимая суицидальная альбомная версия 
«Феллини», выросшая из текста неопубликованной песенки «Мы чужие здесь», 

оставляет после себя лишь чувство легкой грусти. 

Чуть позже выходят два концертных альбома — «Fellini Tour 2001» пополам с БИ-2 и с пре-
дисловием в виде трех песен челябинской группы TOMAS, выступавшей на разогреве, и «Аку-

стика» — концерт в московском Театре им. Станиславского 9 декабря 2001 года, на котором на-
конец вспомнили давно не игранные вещи с «Коллекционера» и «Фонаря». Удивительное 

дело — группа играла песни всего лишь пятилетней давности. Но когда Васильев затягивает стар-
товую «За стеной» или «Иди через лес», то кажется, будто стряхнули пыль с такой невообразимой давности хи-
тов, что на сцене группа с, по меньшей мере, двадцатилетней историей. Настолько быстра и действенна была эволюция 

коллектива, настолько они ненатужно абстрагировали себя от старого 
груза и прекрасно ассимилировались в пространстве новых песен, 
настолько не превратились в кабацких запевал, от которых ждут одну 
только «Жертву талого льда». СПЛИН и в дальнейшем сохранит эту 
удивительную способность постоянно обновлять шкуру, а в ответ на во-
прос «Почему не играете старые песни?» неизменно отвечать «Они 
были написаны другими людьми и в другое время». Также на «Аку-
стике» зафиксировано самое милое в русском роке забывание слов пес-
ни вокалистом: послушайте «Ленинград — Амстердам», это один из 
удивительных моментов, когда Васильев своей непосредственностью 
творит, простите за громкие слова, незабываемую атмосферу.

И самым запоминающимся и самым «двадцать пятым» кадром 
того далекого периода теперь слышится театральный идеально инто-
нированный монолог Сергея Наветного по мотивам реплик феллини-
евских героев в конце живой акустической версии «Феллини»:

«Скажи, твои духи, с которыми ты все время общаешься… что они 
думают… обо мне?»
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С
едьмой студийный альбом вышел в пору некоторого 
безвременья: слишком много сплиновских релизов 
свалилось на слушателей за предыдущие два года, 
слишком много неупорядоченных эмоций осталось 

равно как и от старых, так и от реинкарнированных новых 
песен, так что выхода «Новых людей» как-то никто не ожи-
дал — он появился сам собой. Альбом-передышка, короткий, 
не особенно хитовый — большинство песен было записано 
скорее ради эксперимента. Известный по угарнейшим тяже-
лым живым исполнениям «Девятиэтажный дом» в студий-
ной ипостаси вдруг обрел вид слегка сбивчивой босса-новы. 
Впервые появляются ну совсем уж проходные песни, кото-
рые, кажется, ни группа, ни поклонники даже и вспоми-
нать не хотят. «Йог спокоен» посвящена бывшему баси-
сту-основателю Александру Морозову, который, однако, 
остался с группой в качестве незаменимого тур-менеджера.  
Рэп «Нервное сердце» — это всего лишь два куплета из рас-
ширенной акустической версии «Тебе это снится», сыгран-
ной на «Акустике». Финалом альбома служит перезаписан-
ная в тяжелом ключе «Альтависта» с подзаголовком (Другая 
Точка Зрения). Но среди этих незатейливых отыгрышей 
притаилось несколько несомненных шедевров. Во-первых, 
наверное, самая тяжелая и по сей день песня в репертуаре 
группы — «Блокада» со строчкой из Ольги Берггольц и инфернальными симфоническими, в духе Шо-
стаковича, ходами клавишника Ростовского. Во-вторых, «Валдай» — трансовая композиция в лучших 
традициях «Абсента», таких экспериментов нам всегда не хватает. И в-третьих, одна из самых револю-
ционных песен в русском роке вообще — «Северо-Запад». 

О «Северо-Западе» стоит поговорить отдельно. По-хорошему, о ней можно написать хоть диссерта-
цию — настолько она далека вообще от всех культурных корней и русской музыки, и русской поэзии, и во-
обще всей русской концептуальности. Впервые Васильев позволяет себе записать песню с до безобразия 
примитивным текстом (в дальнейшем это станет одной из его главных фишек, что до пены из рта будет 
бесить приверженцев русской поэтической рок-н-ролльной школы), который действует, однако, совер-
шенно не на текстовом, а на очень глубинном подсознательном уровне, вкупе с музыкой рождая довольно 
пугающие видения. Вот это и есть настоящая психоделия. Еще в финале «Северо-Запада» присутствует 
еле различимый за грохотом музыки речитатив в исполнении зарубежной подруги коллектива Ли Эрлих. 
Испытав невыносимые муки в попытках отыскать хотя бы намеки на текст этого речитатива в интернете, 
мы с неоценимой помощью редакции нашли его на винчестере от старого компьютера и с радость представ-
ляем эту, без шуток, исследовательскую работу неведомого пользователя с давно почившего в глубинах сети 
форума вам:

Let me be honest with you — a feat, which, by the way, I find of the utmost difficulty. When one is invisible he finds such 
problems as good and evil, honesty and dishonesty, of such shifting shapes that he confuses one with the other, depending upon 
who happens to be looking through him at the time. Well, now I’ve been trying to look through myself (and there’s a risk in it. 
I was never more hated than when I tried to be honest). Or when, even as just now I’ve tried to articulate exactly what I felt to be 
the truth.

Насколько я понимаю, этот отрывок взят из книги Ральфа Эллисона «Невидимый человек» (Ralph Ellison, 
Invisible man, 1952), и, кстати говоря, почему-то этот самый абзац чаще встречается в статье про здоровье 
геев и лесбиянок.

Я слушал «Новых людей» в период сильного увлечения книгами братьев Стругацких, поэтому сам альбом неволь-
но служит у меня саундтреком-запоминалкой к нескольким их повестям. Допустим, «Валдай» каждый раз воскре-
шает в голове сцены из «Жука в муравейнике», а горький детский стишок из эпиграфа этой повести перекликается 
с текстом «Северо-Запада». «Новые люди» и «Время, назад!» однозначно связаны с люденами из «Волны гасят ве-
тер». Подводя итог, скажем так: «Новые люди» — альбом о будущем, о том, что будущее невозможно без прошлого, 
но зачастую формы, которое это будущее принимает, то, как оно перемалывает знакомые и дорогие нам формы прошло-
го, будут нас пугать и вселять смутную тревогу. 
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В
ремя от времени Александр Васильев грозился записать настолько экспериментальный и неформатный альбом, 
что слушать его будет невозможно, и все вздрогнут. В какой-то мере он реализовал это желание на «Реверсив-
ной хронике событий», пять из пятнадцати композиций которого представляют собой непростые упражнения 
Васильева в сэмплировании. Этим «РХС» близок к «Альтависте» — устав от громких турне, группа намеренно 

уходит в тень от журналистов, фанатов и больших стадионов назад на маленькие клубные сцены. Примерно в это же 
время в интернете появляются фанатские сайты, которые выкладывают в общий доступ во множестве зафиксирован-
ные на цифровые диктофоны концертные эксперименты СПЛИНА. На смену декларативности хитов «25-го кадра» 
пришли откровенно испытывающие фанатов на прочность игры с текстом и размерностью музыки. Васильев теперь, 
кажется, хочет разрушить до основания рок-н-ролльный текстовый нарратив путем либо нарочного, до исчезания вся-
кого смысла, чередования и повторения одних и тех же строк — «Семь восьмых», «Человек и дерево», «Люди на ла-
дони», либо низвести героический образ короля рок-сцены, примеряемый на него СМИ с 1998 года, обратно до местеч-
кового парня с гитарой, иронично повествующего о своих наблюдениях за жизнью — «Шато Марго», «Бериллий», 
«Урок географии». Этому также способствует вышедший в том же 2004 его первый и пока единственный сольный аль-
бом «Черновики» — сборник напетых под гитару песен, которым не нашлось места в сплиновском репертуаре. 

Особняком в «РХС» стоят две песни, действительно делающие его если не хитовым, то точно стоящим внимания — «Ла-
биринт» и «Романс». «Романс», завершающий альбом — стопроцентный, будто бы сочиненный Есениным, шлягер, од-
новременно горький и умиротворяющий, одна из идеальных сплиновских песен, нестареющая и всегда желанная на 
концертах при выходах на бис. «Лабиринт» — нечто совсем противоположное, что-то с «темной стороны СПЛИНА», 
один из лучших текстов Васильева, с только ему присущим фатализмом, с какой-то невнятной угрозой, с подспудно 
возникающим волнением. Приведу его здесь целиком:

Ты уводишь меня в мир подземных ходов,
коридоров, зеркал, тупиков, поворотов,
мостов, лабиринтов, висячих садов,
улиц древнего города, где на ворота
повешен замок. И стоит часовой.
И в тени за холмом отдыхает когорта.
Минутная стрелка против идет часовой.
Минутная стрелка против идет часовой.

Ты уводишь меня в мир, в котором Борей
задувает сквозь окна, закрытые плотно
на всех переходах твоих галерей,
где в ночной тишине оживают полотна,
и музыка в такт, и движенья легки;
и целую ночь в ожидании флота
на всем побережье печально горят маяки.

Ты уводишь меня в мир, где я — это я,
и не действует больше закон притяженья,
горит под ногами планета Земля
продолжая свое круговое движенье
приводящее нас в ужас или восторг
это тянется время полураспада урана.
Горит сигарета. Алеет восток.
Шампанское льется на кухне из крана
на головы нам.

После выхода «РХС» наступает время больших перемен: группа чуть не распадается 
из-за почти одновременного ухода Сергея Наветного, Стаса Березовского и Яника Нико-
ленко. Кажется, в 2006 году даже наступает такой момент, что СПЛИН несколько кон-
цертов играет втроем: Ростовский на клавишах, Васильев на гитаре и вокале и молодой 
барабанщик петербургской группы МОРЕКОРАБЛИ Алексей Мещеряков. Положение спа-
сает Вадим Сергеев, играющий попеременно то на гитаре, то на басу и басист тех же 
МОРЕКОРАБЛЕЙ Дмитрий Кунин. Они и составляют новый костяк группы, который на-
чинает работу по очень медленно записывающемся альбому. Как он будет звучать, и бу-
дет ли это СПЛИН в классическом понимании этого слова — совершенно неясно. 
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евыносимое трехгодичное ожидание альбома было вознаграждено сполна. Новый состав (который без измене-
ний функционирует и по сей день) выдал хлесткую огрызающуюся пластинку, состоящую аж из семнадцати 
(!) песен. Причем, если обычно на альбомах других исполнителей мозги начинают уставать уже песне к две-
надцатой, то «Раздвоение» слушается 

удивительно цельно — все песни коротки, но крепко 
сбиты. СПЛИН действительно кардинально обновил-
ся и записал альбом, слушающийся как быстро раз-
ворачивающаяся пружина: минимум ненужной 
рефлексии и рассусоливаний, максимум цепких 
риффов, ломких ритмов и дерзких текстов. Среди 
жемчужин — несомненно «Маяк» на стихотворе-
ние Маяковского «Лиличка. Вместо письма». Васи-
льев будто выколачивает пыль из затхлого ковра это-
го текста, возвращая ему новую молодость. Одни 
из самых тяжелых песен на свете — «Праздник» 
и «Император» (во время смутного периода 2005-2006 
ранняя версия «Императора» читалась под гипноти-
ческую музыку «Человека и дерева»). Кажется, са-
мый искусный заезд Васильева на рэп-террито-
рию — «Прочь из моей головы» и повергающие в бездны 
тревожного отчаяния «Пробки». Именно такого 
альбома мы ждали после двух предыдущих, согласим-
ся, довольно невзрачных по концепции и общему на-
полнению пластинок. Жаль, что это произошло ценой 
почти полной смены состава и ухода незаменимого 
флейтиста. Но иногда, черт возьми, совсем не жаль. 
Васильев будто обновил подвижной состав депо и но-
вые механизмы заработали в три раза лучше старых. 

На концертах СПЛИН исполняет альбом целиком, добивая кучей тяжеляков из «Гранатового» и «25-го». Вадим Сер-
геев неуловимо изменяет классические гитарные соло Березовского, так что возникает ощущение, будто слушаешь 
СПЛИН из какой-то параллельной вселенной. То, что творит за барабанной установкой Мещеряков, иначе как зверины-
ми метаниями не назвать. Он перерабатывает все партии под себя, и, наверное, впервые ударные в лучшие момен-
ты 2007 и последующих лет становятся порой главным инструментом в группе, до неузнаваемости изменяя лицо ста-
рых композиций. Кажется, собрался один из самых профессиональных и сыгранных составов в стране.

Вдруг задрожали стекла, небо вдруг стало красным,
Телеэкраны ярко вспыхнули и погасли
Честно испив до дна свою половину литра,
Жмет пассажир на кнопки в темной кабине лифта.
Вышибло пробки в доме,
Вышибло все пробки в доме.
Где-то гуляет ветер, неба почти касаясь,
В море бушуют волны, в море белеет парус.
Не различая прямо перед собою скалы,
Лестницы, улицы, крыши, церкви, сады, вокзалы.
Вдруг задрожали стекла, небо вдруг стало красным,
Телеэкраны ярко вспыхнули и погасли,
Плащ от дождя намок, весь почернел от влаги
Вдруг уместилась жизнь вся на листе бумаги



«С
игнал» — пожалуй, главный камень преткновения во взаимоотношениях старых фанатов с новым 
мышлением Васильева, образом и звучанием группы. Саша даже об этом песню написал, где сравнил 
группу с катящимся камнем, то бишь — не лежачим. Записанный и сведенный Андреем Алякрин-
ским всего за двадцать дней альбом очень резко меняет саунд группы, перемещая их куда-то в об-

ласть инди и минимал-рока с вкраплениями какой-то математической расчетливости. На последующих альбомах 
вплоть до «Ключа к шифру» в 2016 группа немного по инерции играет на тех же настройках. Но «Сигнал» — действи-
тельно неожиданно свежая и профессиональная работа: восемнадцать песен (!) — теперь уже этим не удивишь. И опять 
они слушаются как единое целое, как одна размеренная космическая симфония с редкими запланированными переры-
вами на необходимую истерику в виде «3007», «Корабль ждет» и «Выпусти меня отсюда». Впервые с «Пой мне еще» 
аж из 2001 года, я слышу хоть какие-то намеки на возвращение к распевным временам «Коллекционера оружия» — номе-
ра «Вниз головой», «Человек не спал» и «Чердак» очень успешно имитируют сплиновскую задушевность начала XXI века. 
В остальном Саша железно гнет свою давно наметившуюся линию по упрощению стихотворного текста, по оголению его 
костяка, кажется, еще чуть-чуть и начнет петь фонемами, что твой Велимир Хлебников. К сорока годам Васильев ста-
новится самым молодым и самым парадоксальным патриархом русского рока. 

«Сигнал из космоса» напоминает собой ковчег (об этом тоже есть песня), будто бы, представьте себе, нам нужно от-
править инопланетянам информацию о том, что творится в голове у среднестатистического человека — не сволочи, 
но и не ангела. Вот тут и пригождается нам новый СПЛИН со всем спектром случайных мыслей о низком и о высоком. 
Временами даже кажется, что Васильев нарочно имитирует то, как написали бы стихи простые люди, не гении строфо-
плетения. С его стороны это выглядит почти благотворительностью. 
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Н
а дальнейших  альбомах СПЛИН уходит в нарочитую простоту, 
подбираясь вплотную к KRAFTWERK-образной схеме нена-
вязчивой, почти что фоновой музыки. Саша продолжает 
эксплуатировать метод стихосложения «от просто-

го». Грустно, но именно на следующем альбоме «Обман зре-
ния» (2012) волшебная сила СПЛИНА перестала на меня 
действовать. Я мог сходить на концерт, мог послушать 
пару раз новые песни, но ничего, кроме равнодушия, они 
у меня не вызывали. Наши пути разошлись, и винить в этом 
особо некого. Сейчас у СПЛИНА громадная армия поклонников, 
которая продолжает ценить и любить все его новые вещи. 

Альбом «Обман зрения» похож, скорее, на сборник не вошедших в преды-
дущие пластинки песен. Из двух частей альбома «Резонанс» (2014) я могу соста-
вить одну тринадцатипесенную, в которую войдут «Мороз по коже» и «Песня на од-
ном аккорде», но меня совершенно не устраивают тональности и аранжировки остальных. 
На «Ключе к шифру» (2016) весьма неплох сингл «Окраины». 

В ретроспективе наблюдаемая нами студийная дискография СПЛИНА всегда представляется мне ма-
трицей по четыре альбома в строке. Так их удобнее воспринимать и слушать, разделяя для себя периоды сплинов-
ской истории. Первые четыре альбома: «Пыльная быль, «Коллекционер оружия», «Фонарь под глазом» и «Гранато-
вый» — лучшие записи, записанные классическим составом, ни к одной ноте которых нет ни малейшей претензии. 
Вторая четверка: «Альтависта», «25-й кадр», «Новые люди» и «Реверсивная хроника событий» — скажем так, за-
писанные золотым составом с Яником на флейте, они вознесли группу на вершины хит-парадов и запали в душу многих 
слушателей. Третья строка матрицы: «Раздвоение личности», «Сигнал из космоса», «Обман зрения» и «Резонанс» — новей-
ший период с новым составом и измененным звучанием, самый парадоксальный и непредсказуемый. Недавний «Ключ к шиф-
ру» вывел группу на новую строку матрицы. Оценить этот период в жизни группы мы сможем только по прошествии несколь-
ких лет. 

Наверное, все. Я рассказал обо всем, о чем хотел рассказать. СПЛИН — одна из самых неординарных групп на россий-
ской сцене. И до сих пор на этой сцене ни в 2000-х, ни в 2010-х не появилось никого равного им по силе убеждения, ма-
стерству владения зрительским вниманием и качеству подаваемого материала. Стоит ли грустить, что я теперь к ним 
равнодушен? Да вряд ли. Если подвернется возможность, я не специально, конечно, но схожу на их концерт — коллектив 
до сих пор в отличной форме и играет слаженно как часы. Я ценю СПЛИН за то, что с 1998 по 2009 год он формировал 
мою внутреннюю мифологию, был для меня одновременно БИТЛЗ, Кастанедой, Есениным и Достоевским. Этого бо-
лее чем достаточно. 

Статья посвящается некогда лучшему, главному и самому безбашенному сообществу о СПЛИНЕ в интернете — 
ru-splean-2.livejournal.com
Приветы Синверчику! Свекла-матушка — хозяйка грядки! 

Человек среди ночи начал ходить по квартире, 
Бормотать стихи, напевать что-то в странном стиле, 
Измерять шагами длину своего ночлега, 
Словно он ни за что ударил в лицо человека. 
И пролилась кровь на ковер, на рукав, на стены 
Тетива гудела, повсюду летали стрелы 
Хорошо, что ребенок в соседней комнате спал в постели. 
Человек не спал, он метался как зверь по клетке 
(Уже звонили в полицию его соседи, соседки) 
Он начал петь очень громко, протяжно, грустно, 
Над головой в темноте закачалась люстра 
Он закричал, что не видит света 
В конце тоннеля, что скоро лето. 
Что он не здесь, он остался где-то 
Что он дошел, что стоит на грани, 
Что этой ноты нет в этой гамме, 
И что скорее всего он — Гамлет 
И ненавидит людские толпы. 
И тут в квартиру вбежали копы, 
Он получил сапогом под дыхло, 
И свет погас и в квартире стихло, 
И свет погас и в квартире стихло. 

 7 1




