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Три судь бы, три го ло са
Три швед ских ав то ра, но вел лы ко то рых во шли в эту под бор ку, при над ле жат
раз ным по ко ле ни ям и раз ным тра ди ци ям. И жиз нен ный, и пи са тель ский
опыт у них, ра зу ме ет ся, очень раз ный, да же про сто не со пос та ви мый.

Ан на Ве лин дер и Да вид Мох се ни — де бю тан ты. Они еще очень мо ло ды,
и да же у них са мих нет уве рен но сти в том, что про бы пе ра при ве дут их на сте -
зю про фес сио наль ных пи са те лей. Тре тий ав тор — Ули не Стиг, на про тив, уже
из вест ная пи са тель ни ца, ав тор сбор ни ков но велл, пьес и од но го ро ма на, лау -
ре ат мно гих ли те ра тур ных пре мий, ее зна ют и в Шве ции, и за ее пре де ла ми.

Ко неч но, ка ж дый из этих трех го ло сов ис пол ня ет соль ную пар тию, пи шет
о са мом вол ную щем и глав ном, о судь бо нос ной встре че или о смер тель ной
опас но сти. Но есть что-то, что их объ е ди ня ет, — ис по ве даль ность, от сут ст -
вие па фо са и фаль ши. Ка ж до му из ге ро ев пред сто ит сде лать вы бор: ос тать -
ся са мим со бой или пой ти на ком про мисс, сле до вать сво ему пред на зна че -
нию или стать та ким, как все, по бе дить или сми рить ся. А мо жет, и по гиб нуть.
Не за вид ная судь ба вы па да ет на до лю юно го бе жен ца — ге роя ав то био гра -
фи че ской но вел лы Да ви да Мох се ни, на чи наю ще го пи са те ля, ко то рый че ты ре
го да ски тал ся в по ис ках стра ны обе то ван ной и на ко нец по пал в Шве цию. 

Ге рои ням Ан ны Ве лин дер и Ули не Стиг, жи ву щим вро де бы во впол не бла -
го по луч ных ус ло ви ях, ни ка кие опас но сти не уг ро жа ют, но они — не та кие, как
все, — вы би ра ют не лег кую судь бу оди но чек, со про тив ляю щих ся не умо ли мым
за ко нам сре ды, чу жим пред став ле ни ям о ком фор те и бла го сос тоя нии.

“Я ус пе ла ощу тить оди но че ст во, бо лее тя го ст ное, чем ко гда-ли бо в
жиз ни”, — при зна ет ся ге рои ня но вел лы Ули не Стиг “Пти цы в Рейм се”.

“Ме ня зо вут Ма лин, мне 16 лет, и я са мая оди но кая на све те”, — вто рит
ей ге рои ня но вел лы Ан ны Ве лин дер “Ци ко рий. Изум руд”.

Ге рою но вел лы Да ви да Мох се ни “За хлеб нись сре ди волн, уто ни...”, аф -
ган ско му бе жен цу, ко то рый еще под ро ст ком стал оче вид цем и уча ст ни ком
тра ге дии, — в го рах Аф га ни ста на та ли бы ра зо ри ли и со жгли фер му его ро -
ди те лей, — не до реф лек сий. По ка. “В от кры том мо ре бли жай шая зем ля —
мор ское дно”, — мрач но фи ло соф ст ву ет он, пе ре жив страш ный опыт го ло -
да, хо ло да и ски та ний, ко гда раз ни ца ме ж ду жиз нью и смер тью ста но вит ся
поч ти не уло ви мой. Ко гда вы жить мож но толь ко це ной не ве ро ят ных уси -
лий — фи зи че ских и ду шев ных.

Ге ро ям со вре мен ных швед ских но велл при хо дит ся пе ре жить и тре во ги, и
тра ге дии, и свои и чу жие, нау чить ся со пе ре жи вать — и все-та ки они на хо -
дят в се бе си лы вы рвать ся из го ло во кру жи тель ных эк зи стен ци аль ных ло -
ву шек, ко гда стрел ка мо раль но го ком па са бе ше но виб ри ру ет и в кон це
кон цов за сты ва ет на опас ном ви ра же.
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