Людмила
Улицкая

Писателю Людмиле Улицкой — 69 лет. Литературоведы называют ее
прозу «прозой нюансов», отмечая, что «тончайшие проявления

человеческой природы и детали быта выписаны у нее с особой
тщательностью. Ее повести и рассказы проникнуты совершенно
особым мироощущением, которое, тем не менее, оказывается близким
очень многим». Сама же Улицкая так характеризует свое творчество: «Я
отношусь к породе писателей, которые главным образом
отталкиваются от жизни. Я писатель не конструирующий, а
живущий. Не выстраиваю себе жёсткую схему, которую потом
прописываю, а проживаю произведения. Иногда не получается, потому
что выхожу совсем не туда, куда хотелось бы. Такой у меня способ
жизни». При этом Людмила Евгеньевна – человек сомневающийся, она не
скрывает, что до сих пор испытывает «ощущение дилетантизма»: «Я как бы
временный писатель, вот напишу все и
пойду делать что-то другое».
Ее

прозу

можно

смело
назвать
«энциклопедией русской семьи»: все ее книги,
в сущности, об одном — о том, как люди умеют
не любить друг друга.
Мы живем в эпоху общей утраты смыслов.
За 10 лет написаны тысячи романов, которых
можно было бы и не писать. У нас долго ругали
литературу за идеологичность, и справедливо,
Л.Улицкая
но идеология и идея — не одно и то же. Без
наличия смысла, цели литература существует,
но не живет. А вот с Улицкой - все просто: и идеи, и смыслы у нее есть, все на
поверхности.
Ее герои почти всегда — узкий человеческий круг, круг родственников;ее
сюжеты — отношения внутри семьи. Ее главная тема — о том, как мы умеем,
увы, портить друг другу жизнь.
Зачем пишет Людмила Улицкая? Она пишет для того, чтобы мы были
осторожнее в отношениях с близкими. Улицкая листает книгу человеческой
жизни, всякий раз словно оставляя закладки, помечая человеческую историю
галочками: вот, словно говорит она, вот в этом месте, в детстве, одно слово
было зря сказано, один жест или поступок неверный, от которого пошла
трещина, она разрасталась и разрасталась, пока не поглотила человека целиком.
Живи и думай над каждым своим словом, действием, потому что жизнь и так
полна случайностей, и неприятных, поэтому не умножай количество несчастий
собственными глупостями. И тут же Улицкая над собой смеется: как не
старайся все предусмотреть — все равно все выйдет не так, как задумал.
«Счастливо закончившееся несчастье» - так могла написать только
Улицкая. Вот и пойми ее.
Русские писательницы много размышляли о любви, гармонии, о счастье
двоих, но в реальной жизни оказывались абсолютно антисемейны, антибытовы

— сразу на ум приходят Ахматова, Цветаева... А вот Улицкая, напротив,
практик, а не теоретик семейной жизни: всю жизнь пишет о том, что хорошо
знает.
Творчество Л. Улицкой сложно отнести к определенному направлению,
хотя по проблематике она близка к «женской» прозе. К литературе Л. Улицкая
обратилась не сразу. Она родилась в семье научных работников в городе
Давлоканово Башкирской АССР. После окончания школы поступила на биофак
МГУ, затем работала в Институте генетики,
занималась наукой. Но после закрытия
лаборатории ей пришлось уйти с работы. В
течении некоторого времени она вела
домашнее хозяйство, когда дети подросли,
начала работать завлитом Еврейского театра.
Затем попробовала себя в прозе. Первые
рассказы Улицкой были опубликованы в
московских журналах. Постепенно ее
мастерство признается профессионалами.
Она начинает входить в списки
Л.Улицкая на встрече с
номинантов Букеровской премии, которой
читателями
удостоится в 2001 году за роман «Казус
Кукоцкого». Роман «Медея и ее дети» был также отмечен французской
международной премией .Сегодня она признанный автор многих рассказов,
повестей, романов, пьес. Произведения писательницы переведены на 25 языков.
Талант писательницы — рассказать о неинтересных вещах интересно.
Слушая Людмилу Улицкую, невозможно не обратить внимания на ее
правильный, чистый, удивительно красивый русский язык. Таков и стиль ее
письма. Наверное, в этом — половина успеха. Очень уж мы истосковались по
«музыке русской речи».
Улицкая несомненно умная и честная, нервная и чуткая писательница,
такая свойская, которой дорого то же, что и тебе, - ум, талант, человеческая
чистота, неприятие отвратительной власти. Она —
яркая противница любых межчеловеческих распрей,
что бы в основе их не лежало. Она добра и
сострадательна
к
отверженным,
больным,
страдающим.
О чем же еще думать и писать нормальному,
настоящему писателю? Содержание ее прозы очень
теплое, близкое.
Ее «Сонечку», первую вещь, по-настоящему
автора прославившую, забыть просто невозможно,
таким веяло от нее нескончаемым уютом женской
души, милым и нежным., способным подняться над
элементарной ревностью, завистью, тщетой и
прочими мелкими, в сравнении с настоящей
любовью,
вещами.
Повесть
«Сонечка»

развивается как рассказ о счастливой любви. «Ей страстно хотелось

нормального человеческого дома, с водопроводным краном на кухне, с
отдельной комнатой для дочери, с мастерской для мужа, с
котлетами, компотами, с белыми крахмальными простынями, не
сшитыми из трех неравных кусков». Так описывает автор «великую цель»
своей героини.
Повествование разворачивается как последовательный рассказ о жизни
героини. О превращении возвышенной девицы в довольно практичную хозяйку
и затем в толстую усатую старуху. За частной историей всегда видна общая,
трагическая история всей страны.
Ее Сонечка, немолодая и некрасивая, семейное счастье нашедшая поздно,
так горячо и бесконечно любила своего талантливого мужа-художника, что для
молоденькой его любовницы стала после его смерти — кем бы вы думали? матерью. «Сонечка,- тепло, чуть-чуть снисходительно, написано было в
повести, - нежно ухаживала за Ясей, испытывая благоговейную

благодарность к провидению, пославшему ее дорогому мужу Роберту
такое украшение, такое утешение на старости лет».
Литература была истинной Сонечкиной alma mater, и, все в жизни
потеряв, расставшись с любимой и единственной дочерью, похоронив мужа,
она, как и прежде, как и всегда, по вечерам «уходит с головой в сладкие
глубины, в темные аллеи, в вешние воды». Что и говорить - «Сонечка»
пропитана была литературными токами буквально со всех сторон. Она
литературой дышала.
Улицкая постоянно описывает повседневную реальность, где люди
сходятся и расходятся, живут и умирают. Проходя через любовь, измену,
предательство, они открывают для себя мир чувств и страстей.
Центральными для Улицкой становятся проблемы жизни и смерти,
предназначения человека. Они лейтмотивом проходят через все ее творчество.
Критики иногда даже называют произведения Улицкой слишком мрачными и
печальными. Подобная характеристика обуславливается повествовательным
настроем книг.
Писательница
сконцентрировала
свое
внимание на героях, которые видят смысл своей
жизни не в служении обществу, а в обретении
личного счастья и семейного благополучия.
Мотив дома, семьи является центральным в
романе Л. Улицкой «Медея и ее дети». Действие
романа происходит в Крыму, в доме пожилой Медеи
Синопли. Бездетная Медея собирает вокруг себя
огромное количество людей. И тянутся к этому
дому люди из Сибири, из Средней Азии, из
Прибалтики, из Грузии... Об этих людях с той или
иной степенью подробности и рассказывается в
романе. Медеин дом обладает большой силой

притяжения, хотя в его внешнем облике и во внутреннем убранстве нет ничего
особенного.
Что же тянет многочисленных ближних, дальних и очень дальних
родственников к этому вечному дому? Что делает его вечным? Разгадка тайны
дома — в его хозяйке. Медея предстает в романе носительницей вечных истин,
которые дались ей нелегким жизненным опытом. Медея имеет особый дар
общения. Улицкая называет свою героиню праведницей и придает ее чертам
иконописность: это отражение внутреннего света, душевной стойкости и покоя.
Самуил Яковлевич говорит Медее: «Я почувствовал, что рядом с вами нет
страха». Страха не было, а было глубочайшее наслаждение жизнью во всех ее
проявлениях.
Сегодня очень много авторов женской прозы пишут о любви. Но любовь
счастливая из современной литературы ушла. Ушла вместе со счастливым
мироощущением. Влюбленные герои либо оказываются в разлуке в силу
неодолимых обстоятельств, либо вообще физически умирают. То, что дело не
кончится добром, всегда ясно с самого начала, и у читателя не успевает
зародиться даже призрачная надежда на условный марш Мендельсона.
За «счастливой любовью» действительно нужно обращаться в
коммерческий ларек. Тиражи и общий объем любовных романов очень велики,
просто громадны. Любовь во всех этих книгах примерно одинаковая, и
держится она по-прежнему на двух «романтических» сюжетах. Первый «Золушка» или «Даже если вам немного за тридцать, есть надежда выйти
замуж за принца», как в сериале с Анастасией Заворотнюк, второй - «Гадкий
утенок», как в теленовелле «Не родись красивой». В любом случае
произведения данного типа содержат призыв: «Давайте помечтаем!». О том, как
разом решить все свои проблемы за счет богатого жениха. Вот и герою
следующего романа Людмилы Улицкой «Искренне ваш, Шурик» чувство любви
неведомо.
Шурик мил, привлекателен и полон добрых
побуждений. Воспитанный без отца мамой и бабушкой,
он с детства был неосознанно посвящен в тайны
женского мира. И женщины, чувствуя это, бросались на
него, как ночные бабочки на свет настольной лампы. Все
они его жалели, все они на него охотились. И он каждой
из них уступал. В него влюблялись все дамы,
встреченные им на жизненном пути. Дамы любого
возраста, любой комплекции и любых пристрастий,
судеб и вкусов. Любопытно: считая его при этом
трогательно старомодным, совершенно, говорит одна из
них, «асексуальным» и даже немного «святым». Такое
вот он производил впечатление, что поделать. Видимо,
тут-то и крылся секрет его обаяния, поражавшего беззащитные женские сердца.
Такой «обаяшка» - образованный, воспитанный, любезный и трогательно при
этом неловкий, какой-то смешной, чистый, милый.
А он, в свою очередь, не мог равнодушно, безлюбовно пройти мимо

подлинного моря окружавших его женщин, как правило — несчастных,
неудачливых, больных, а то и брошенных. Его пассии переплетались,
перетекали одна в другую, исчезали, умирали, улетали в другие страны,
походили сквозь него, как Хоттабыч сквозь стену, - а он их всех жалел, всячески
ублажал, все жил с мамой в ее квартире, потихоньку старел и толстел... Да так в
конечном счете и остался одиноким -вздохнула писательница в конце романа.
Трудно даже сказать, действительно ли он всех своих Матильд, Светлан,
Лиль, Валерий, Аль и Лен жалел. Мог жалеть, а мог попросту и взыграть при
виде их прелестей всей своей мужской буйной плотью, мы про то можем только
догадываться. Мог оказаться невинной жертвой всяческих хитрых женских
происков — такое тоже, как известно, встречается, а мог и искренне всех своих
дам привечать. Ничего определенного сказать тут невозможно. Шурик был,
существовал, во всяком случае отражение его мы видели то в одной, то в другой
женской судьбе, к каковым он припадал, как Антей к родной земле, - и в то же
время был странно лишен человеческой своей сущности. Как призрак, мираж:
то ли есть он на самом деле, то ли нам все это кажется... Ничего не менялось в
таинственном Шурике при встрече с очередной его любовницей, романный
набор которых был исключительно количественным и больше никаким.
Шурик, всей душой жалея женщин и, так сказать, всей душой и телом
отдаваясь им, незаметно для себя и для них приносит и себе и им горе. Как-то
подспудно, косвенно. Он- не ангел, а демон сострадания. Шурик совершенно
безвольный человек. Вернее, волевой в мелочах и полностью ведомый «по
жизни». У него изумительная мужская потенция, но «вечно бабье», выражаясь
бердяевской фразой, - в душе. Он никому не отказывает, не может сказать «нет».
В душе у Шурика незаживающий комплекс вины перед всеми. И, желая
подавить его, он все охотнее и активнее сострадает и жалеет.
Но дело, в конечном счете, не в закрутке-раскрутке сюжета, а, как
говорили в школе, в идейном содержании произведения. О чем же этот роман
Людмилы Улицкой? О многом. Можно сказать обо всем сразу. О евреях,
казахах, кубинцах, кошках, сексе, советской жизни... Но в том числе и в первую
очередь — о том, что мужик измельчал. Что не мужское это дело — быть
сострадательной тряпкой. О драме российского
сиротства-безотцовщины. О том, что женщина, хотя
ее и жалко, - «это звучит гордо». О том, что хотя
мужики и «делают это» и говорят «про это», но «это»
- совсем не то и не так... Нету здесь любви, Истинного
Эроса. «Это» есть, а Любви нету.
Героини Петрушевской часто не удовлетворены
своим настоящим, быт, сложившийся несчастливо не
по их вине, тянет из женщин все соки. Судьба
маленького человека представляется безрадостной, а
поэтому, руководствуясь существующей реальностью,
Петрушевская разрушает все мифы о любви между
мужчиной и женщиной, о семье, о счастье.
Такова тема одного из рассказов Петрушевской

«Как ангел», вошедшего в цикл «Непогибшая жизнь». Сюжет его таков: два
немолодых, одиноких и некрасивых человека, обычные работники агрохима,
нашли друг друга в одной экспедиции и через 9 месяцев родили своего ангела.
Девочке дали имя Ангелина, «как бы в насмешку», так как она родилась
больной. Ангел был любим и балован всей огромной семьей: бабушками,
тетями и т.д. Маленькая Ангелина привыкла получать подарки, чей бы день
рождения не выдался. И к пятнадцати годам она стала открыто требовать свою
долю «на празднике жизни»: «А где мои подарки? А мне?» - постоянно
раздавался ее крик. Ее бедная головка никак не могла понять, что нельзя
подойти и съесть все, что хочешь или подойти и взять все, что хочешь, все, что
понравилось. Она не понимала, что в этом ужасном мире давно расставлены
преграды, все разделено на «твое» и «мое». Вся семья сделала из нее нечто
уродливое, потакая ее капризам. Ангел-злодей перенял все негативное от
родственников и окружающих людей. Сверстники просто били Ангелину по
голове сразу, без обиняков, что и привело к тому, что без обиняков и Ангелина
била людей кулаком (например, семидесятилетняя мать уводила дочь из дома,
чтобы та не била семидесятилетнего, больного, после инфаркта отца). Она —
это отражение пороков всех людей, ее окружающих. А любили ли ее родные
по-настоящему? Скорее всего, нет. Даже мать Ангелины «в глубине своей

кроткой души надеется когда-нибудь отдохнуть, скинув ее на руки
двоюродной родне». Эту ложь всеобщей якобы любви чувствовала больная
душа Ангелины и стремилась на улицу, где ей никто не врал, а все открыто
глазели и смеялись ей в лицо. Это было правдой, и Ангелине не надо было
притворяться. «И родители все реже и реже ходили по гостям, боясь

чужих взглядов, опасаясь окружающего несправедливого мира,
который издевается над самым обездоленным человеком, над
инвалидом, над дурочкой, а она же творение Божье и имеет все права
на место на земле»,- эти слова автора подчеркивают трагизм существования
больной Ангелины в больном обществе.
В рассказе «Как ангел» все подвержено омертвлению: нежность, страсть,
душевная близость, родственные связи, чувство долга, интеллигентность. И все
же Петрушевская произносит: «Человек светит только одному человеку

только один раз, и это все».
Одной из основных проблем в произведениях Людмилы Петрушевской
является проблема «отцов» и «детей», вечная проблема преемственности
поколений. В ее прозе разрушается извечный миф о том, что «Мой дом — моя
крепость»; дом, напротив становится полем битвы, как это происходит в другом
ее произведении «Время ночь». Сюжет этой повести выстроен как цепь
необратимых утрат. Мать теряет контакт с дочерью и сыном, от жен уходят
мужья, бабушку отвозят в интернат для хроников, дочь рвет все отношения с
матерью, отнимает внуков у бабушки. За все жизненные неудачи мать требует у
своих детей компенсации любовью, признанием своей неограниченной власти.
По сути это простая тривиальная история о страшной материнской ревности,
так часто уродующей молодые семьи.

Центральными персонажами почти всех произведений, за исключением
«Казуса Кукоцкого», писательница делает женщину или молоденькую девушку.
Она восстанавливает традицию изображения «маленького человека» как
носителя гуманитарных идеалов.
А кто, собственно, такие «маленькие люди»? В классическом
позапрошлом веке «маленький человек» оставался категорией социальной.
«Маленький человек» получал скромное жалованье, снимал убогую квартирку,
хуже одевался и не мог похвастаться университетским образованием.
ХХ век изменил все. Сословия отменили, Россия превратилась в страну
бараков и времянок, а сами бараки, подвалы и коммуналки населял народ
причудливого происхождения и социального положения. Не стало ни дворян, ни
казаков, ни крестьян в подлинном смысле слова. Матросы командовали флотом,
философы и ученые валили лес. Социальные роли переменились.
Кто же сейчас «маленький человек»? Образование уже мало что значит.
Диплом девальвировался, превратившись в формальный пропуск к работе, не
обязательно «интеллектуальной». Остались деньги, они, собственно, и
определяют место человека в обществе. Сословный статус подменен дресскодом и фейс-контролем.
Но и деньги в конечном счете решают не все. Миллионер, умирающий в
тюремной камере, почти так же беззащитен и одинок перед своей болезнью и
совестью, как бедный учитель и пенсионер. Да хоть бы и не в тюремной камере,
а в лучшей лечебнице мира или в собственной роскошной постели. В сущности,
все мы «маленькие люди» перед лицом судьбы, природы или Господа Бога, уж
кто во что верит.
«Маленький человек» прошел полный цикл развития еще в ХIХ веке.
Сегодня отстраненное. прохладное отношение к человеку, в особенности к
человеку «простому» - бедному, необразованному и просто чужому,
принадлежащему к другому социальному слою, стало нормой. Ценность
человеческой жизни в дегуманизированном мире современной литературы
стремится к нулю. «Слишком человеческое» кажется слезливым, банальным и
пошлым.
Жизнь и литература идут одной дорожкой. «Сегодня мало кто из

«элиты» (включая и культурную) готов и хочет, как раньше,
идентифицировать себя с защитой бедных и обиженных, нести
просвещение, выполнять функции представительства народа перед
властью, говорить о своей совестливости, сочувствии, о «добром
сердце»и прочем. Эти игры кончились», - отмечает социолог Лев Гудков.
Новое время не знает жалости к «маленьким людям». «Маленький
человек» либо деградировал, превратившись в бомжеватых героев «новой
драмы», либо морально устарел, стал воспоминанием, сюжетом из истории
литературы, сохраненным лишь на страницах школьных учебников.
Презрение богатых к бедным, начальников — к подчиненным,
работодателей — к трудящимся. «Маленький человек» бесправен и беззащитен
перед любым власть имущим.

Новая концепция человека, появившаяся в
постгуманистическую эпоху, пожалуй, наиболее
последовательно выражена в книге Л. Улицкой «Казус
Кукоцкого».
В ее романе встречаются герои «подлые» в
старинном значении этого слова, т.е. люди низкого
происхождения, обделенные природой, неумные и не
талантливые. А встречаются «благородные» господа.
Павел Алексеевич Кукоцкий — потомственный
интеллигент, из старинной докторской семьи, наделен
хорошей наследственностью. В его доме живет
Василиса, прислуга.
Плебей не может быть умным, образованным.
Плебей должен прислуживать господину. Нет, ему не
закрыт путь наверх, он он попросту не способен этот

«Василиса,
несомненно,
являла
собой
верх
невосприимчивости, чтобы не сказать тупости. Игуменье,
наблюдавшей медлительность и неповоротливость ее мозгов, иногда
даже казалось, что имеет дело с некоторой умственной
неполноценностью». Призвание Василисы — быть прислугой, смысл жизни
путь

одолеть:

она обретает в служении господину или госпоже. Ее лучшие годы прошли в
Каргополье, где смиренная Василиса ухаживала за престарелой игуменьей.
После ее смерти Василиса обретает если не счастье, то, по крайней мере,
утраченный было смысл жизни на службе у Павла Алексеевича.
Но более всего противопоставление человека «благородного» человеку
«подлому» проявилось в истории Тани и Томы. Таня — дочь аристократа из
старинного рода фон Флотов, с рождения воспитывалась в профессорской семье
Кукоцкого. Тома — дочь пьющей и распутной дворничихи, в семью Кукоцкого
попала слишком поздно, а потому она обречена на отсталость,
неполноценность. Таня — отличница, Тома — троечница. Таня — красавица,
Тома — невзрачная и не обаятельная. Таня — умная и тонкая, Тома — черствая,
душевно грубая. Таня — сложная, Тома — простая. Переживания Тани, сам
уровень ее духовной жизни для Томы недоступны. В компании Тома только
приложение, нагрузка к Тане, не более: «Мальчики и не думали скрывать

перед Томой, что она представляет собой принудительный
ассортимент в празднике похода с Таней куда бы то ни было».
Мир романа Улицкой не предполагает ни классовой борьбы, ни самой
обыкновенной зависти, неприязни к богатым, счастливым, талантливым.
«Подлые» люди осознают справедливость существующего миропорядка. Тома
относится к Кукоцкому и Тане как к существам более высоким: «Павла
Алексеевича она боготворила, Танечкой искренне восхищалась...», зато в
домработнице Василисе узнает «своего» человека, не господскую породу».
Герои Улицкой если и «свободны», то уж никак не «равны в правах». Тому
в глаза называют «дурой», она не возражает. За Томой в семье Кукоцких

ухаживают, ее воспитывают, обувают, одевают, но в глазах «благородных»
Кукоцких и фон Флотов она остается существом низшего порядка. В
профессорской семье Павла Алексеевича она занимает особое место, «скорее
напоминающее место домашнего животного». Для Тани — она что-то
вроде говорящей собачки.
Собачку кормят-поят, но никому не придет в голову считаться с волей
такой «собачки», с ее вкусами, взглядами, занятиями: «Вечером, когда Тома

пришла с работы, половина ее цветов была роздана по соседям,
половина выброшена». Бесцеремонность и самоуправство Тани в порядке
вещей. Кто-то станет считаться с «домашними животными»?
История Томы отчасти напоминает историю Шарикова в доме профессора
Преображенского, с той лишь существенной разницей, что Тома умеет ценить
великодушие и доброту своих «хозяев». Как Шариков в глазах Преображенского
и Борменталя остается существом низкого порядка, так и Тома, даже
выучившись, выйдя замуж, сделав карьеру, все-таки остается плебейкой.
Такой взгляд на человека можно назвать постпрсвещенческим, а можно —
средневековым. Людмила Улицкая возрождает
старое, средневековое представление о человеке,
подкрепляя сословные предрассудки ссылками на
популяционную генетику.
Роман Улицкой «Зеленый шатер» помогает
глубже осознать нашу недавнюю жизнь во всей ее
противоречивости, сверхъестественной сложности и
вместе с тем обаянии, от которого никуда не деться.
Эта ушедшая жизнь, вместе с канувшей в вечность
страной, ее пионерлагерями,
комсомольскими
стройотрядами,
неизбывной
радостью
при
получении какой-нибудь дефицитной книги либо
просто импортных зимних сапог, с молодостью,
наконец, которая хороша всегда, особенно в
воспоминаниях — наша, тем она нам всем и
интересна, вне зависимости от того, кто из людей сегодняшних в каком возрасте
тогда пребывал и пребывал ли вообще.
Жизнь нескольких московских семей, как мы раньше сказали бы о них —
типично интеллигентных, хотя советская интеллигенция, увы, уже совсем не та,
что составила славу России в былые времена,- вместе с судьбой трех
московских мальчишек, Сани, Михи и Ильи, талантливых и неординарных, вот что стало содержанием романа. На долю героев повествования выпало так
много тяжелого, порой невыносимого, гибельного, страшного, что рассказ о них
иным, кроме как трагическим, быть и не может.
Миха — покончил с собой, попав в железные объятия КГБ. Саня,
самый из всех талантливый, искусствовед, поэт, переводчик, - эмигрировал в
Штаты, отнюдь не от хорошей жизни в родных палестинах, и жизнь его сладкой
тоже никак не назовешь. Третий — метался всю жизнь, диссидентствовал,

искал в жизни пристанища, влюблялся, любил по-настоящему, страдал от
пустоты вокруг себя и всего, что видел кругом, - и умер тоже от родины далеко,
так себя и не найдя. Чему родина очень помогала, пресекая все его начинания,
добрые и разумные.
Каких только историй нет в этой книге, историй тягостных, узнаваемых,
трагических, - хотя кто может сказать, что в нашей родной истории самое
тяжкое и нет ли чего-то что было бы еще горше, еще тяжелей...
Следующий роман Улицкой «Даниэль
Штайн, переводчик» - вырос из темы семьи.
Просто здесь речь о семье по имени человечество:
семья эта уже давно разделена религиозными
перегородками, как обычные семьи разделены
предрассудками. И в этом мире все, как в обычной
семье : бывает поссорятся из-за пустяка, но со
временем — то ли от скуки, то ли от злобы —
пустяшная ссора из-за чашки или ложки
перерастает в смертельную борьбу между своими.
И, напротив, всякого рода чужаки-чиновники — что
фашистский, что советский, что израильский - «все
на одно лицо!» - восклицает герой «Штайна», и в
этом есть зловещая правда: ЭТИ в случае чего
всегда между собой договорятся. Так почему же
МЫ никак не можем?
В романе «Даниэль Штайн, переводчик» Людмила Улицкая устами
своего героя говорит:

«... всю жизнь я об этом думаю: почему мир полон непонимания?
На всех уровнях! Старики не понимают молодежь, а молодежь —
стариков, друг друга не понимают соседи, учителя и ученики,
начальники и подчиненные, государства не понимают свои народы, а
народы — своих правителей. Нет понимания между классами — это
Карл Маркс придумал, что одни классы непременно должны
ненавидеть другие. А на самом деле не понимают. Все это даже в тех
случаях, когда люди говорят на одном языке! А когда на разных? Как
один народ может понять другой? Вот и ненавидят друг друга от
непонимания!.. Не знаю, почему так. Может быть, от того, что для
современного человека важнее не «понимать», а «побеждать»,
«овладевать», «потреблять». В конце концов, смешение языков, по
преданию, произошло в те времена, когда люди собрались построить
башню до небес — то есть явно не понимали, что задачу поставили
перед собой ложную, недостижимую и бессмысленную...»
Даниэль Штайн - католический священник, еврей по национальности и
великий утешитель, понимальщик по человеческому призванию. Он добряк,
великая душа, он горячо бросается на помощь любому, кому плохо, он утешает
и подбадривает несчастных, малых и сирых, будучи сам старым и больным; он

дарит все подаренное ему знакомым и незнакомым; для детей он — лучший
друг, веселый, добрый и мило-серьезный; он, сострадая женщине, близкой
своей помощнице, отпускает ей грех прелюбодеяния - многолетней преступной
любви к женатому человеку; он благословляет брачный союз женившихся
поначалу фиктивно людей, и у них рождается долгожданный малыш; он
разрешает похоронить по католическому обряду несчастную самоубийцу; он —
и это в нем, пожалуй, главное — призывает людей любых вероисповеданий к
взаимопониманию, любви и взаимопомощи, он любит, наконец, даже своих
врагов, - хотя какие могут быть у такого человека враги... Он не признает
никаких преград, искусственно возведенных между людьми, а хочет видеть
вокруг себя одну только любовь, любовь и любовь.
«Буква убивает, а Дух животворит» - вот с такой заповедью апостола
Павла живет этот праведник, делом доказывая подлинность своей прекрасной
человеческой сущности.
Да что там говорить о добрых делах Даниэля во времена относительно
мирные. В годы войны он сумел организовать массовый побег из гетто, ходя
буквально по краю пропасти. Да и раньше, служа в гестапо переводчиком, не
раз спасал от смерти и мирных белорусских жителей, и партизан. Как, скажите,
к такому человеку, существовавшему в действительности и носившему имя
Освальда Руфайзена, можно относиться иначе, нежели с благоговением и
благодарностью? Неужто какая-то буква — закона ли, религиозного ли
предписания — дороже нам таких вот великих порывов изумительной его
души?..
Эти светлые чувства, безусловно, руководили и комитетом по
присуждению премии «Большая книга», безоговорочно вручившим роману в
2007 году первое место. Создать образ «положительно прекрасного человека»,
который светится со страниц книги,- достижение именно художественного
порядка. Уж очень мы все, и в России и на Западе, соскучились по торжеству в
литературе доброты!
Роман вобрал в себя массу сложнейших мировоззренческих и
религиозных проблем, исторических реалий.
Проблема толерантности, терпимости, понимания в нашем обществе
стоит очень остро. В 2006 году Институт толерантности при ВГБИЛ им. М.И.
Рудомино, издательство «Рудомино» и издательство «Эксмо» приступили к
осуществлению проекта Людмилы Улицкой «Другой, другие, о других». Проект
направлен на воспитание в детях толерантного сознания, пробуждение
любознательности, расширение кругозора. Он знакомит с обычаями, образом
жизни и представлениями людей, принадлежащих к разным культурам. Автор
проекта говорит: «Хорошо бы, чтобы читатель — юный или средних

лет — вдруг удивился бы иному, отличному от его собственного ,
взгляду на вещи. Это шаг к пониманию другого. Хорошо бы, чтобы
пришло в голову, что на один и тот же предмет может быть не одна,
а восемь точек зрения... или шестнадцать».

Писательница Л.Улицкая завоевала признание читателей и на родине, и за
рубежом. Проза ее, исповедальная и пронзительная, передает тончайшие
нюансы человеческих характеров и отношений, поэтому и интерес к ее
творчеству не угасает. По ее сценарию были сняты фильмы «Сестрички
Либерти» (1990, режиссер – Владимир Грамматиков) и «Женщина для всех»
(1991, режиссер – Анатолий Матешко). Заинтересовавшихся книгами Людмилы
Улицкой, ждем в отделе художественной литературы библиотеки УлГТУ. В
нашем фонде широко представлено ее творчество: романы, повести, рассказы
разных лет, в том числе адресованные юным читателям, а так же
многочисленные публикации ее произведений в литературно-художественных
журналах.

