
Хор ват ский пи са тель Ми лен -
ко Ер го вич — по эт, про за ик,
эс се ист, дра ма тург, — один из
наи бо лее ин те рес ных ра бо-
 таю щих се го дня ев ро пей ских
ав то ров. Из вест ный у нас по ка
толь ко со сво ей про заи че ской
сто ро ны, он яв но при над ле-
 жит к чис лу наи ме нее про чи-
 тан ных и оце нен ных в Рос сии.
И уж точ но не вы зы ва ет со -
мне ний то, что к пред ла гае мо-
 му им спо со бу мо де ли ро ва ния
ми ра, к его ти пу ви де ния сто -
ит от не стись вни ма тель нее,
чем мы это де ла ли до сих пор.

Во об щето Ер го вич, пе ре-
 во див ший ся на мно гие язы ки
ми ра, пе ре во дил ся и у нас —
хо тя не мно го (на пи сал — су ще-
 ст вен но боль ше) и очень из би-
 ра тель но. Пуб ли ко ва лись эти
пе ре во ды до не ко то рых пор
ис клю чи тель но в жур на ле
“Ино стран ная ли те ра ту ра”:
пер вым в 2000 го ду (№ 5) был
пе ре ве ден ный Ла ри сой Са -
вель е вой рас сказ “Мо ги ла”; в
2006-м (№ 10) — три рас ска за
из сбор ни ка “Са ра ев ское
Маль бо ро” о страш ной юго-
 слав ской вой не (“Биб лио те -
ка”, “Гео граф” и “Как тус”); в

2010-м (№ 7) — два рас ска за из
кни ги “Ма ма Ле о не”, чис тый
нонфикшн: о дет ст ве и взрос-
 ле нии ав то ра (р. 1966) и лю -
дей его по ко ле ния, “на все -
гда, — как на пи са ла пе ре во дчи-
 ца этих рас ска зов Еле на Со ло -
дов ни ко ва, — опа лен но го вой-
 ной”; в 2011-м (№ 6) — гла вы
из кни ги “Отец”, се мей ной ис -
то рии Ер го ви чей. То есть до
не дав них пор Ер го вич был яв -
лен рус ско му чи та те лю прак-
 ти че ски ис клю чи тель но как
сви де тель тра ги че ских бал кан-
 ских со бы тий 1990-х. Од на ко
по ле воз мож но го на ше го вос-
 при ятия это го ав то ра зна чи-
 тель но рас ши ри ли два тек ста:
вы шед ший кни гой в кон це
2018-го боль шой ро ман Ер го -
ви ча “Gloria in excelsis”1 и
опуб ли ко ван ный в про шло год-
 нем, “хор ват ском”, но ме ре
“Ино стран ки” (№ 10)2 ро ман
“Ви ли мов ски”, оба — в пе ре во-
 де Ла ри сы Са вель е вой.

Эти два ро ма на, ска зан ное
в ко то рых вы хо дит да ле ко за
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1. М.: Центр книги Рудомино,
2018. 
2. Ерговичу же принадлежит об -
щее введение к номеру: “Хор -
ватия — славянское слово на бере-
гах Адриатики”.

Воз вра ща ясь к на пе ча тан но му

Оль га Бал ла
Тех ни ки мно го жиз ния: 
ме та фи зи че ский ки не ма то граф 
Ми лен ко Ер го ви ча



пре де лы сви де тель ст ва о лич-
 ном ис то ри че ском опы те их
ав то ра (хо тя в ко неч ном сче те
свя за но с ним и то же слу жит
его про яс не нию), по бу ж да ют
су ще ст вен но пе ре ос мыс лить
тот об раз пи са те ля, ко то рый
ус пел сло жить ся у нас на ос но-
 ва нии про чи тан но го пре ж де.

Бос ни ец по мес ту ро ж де-
 ния, хор ват по эт ни че ской
при над леж но сти, язы ку и ны -
неш не му мес ту жи тель ст ва (уе -
хал из Бос нии в 1993-м, во вре -
мя вой ны), фи ло соф по об ра-
 зо ва нию и жур на лист по ро ду
мно го лет них за ня тий, Ер го вич
по сво ему су ще ст ву и куль тур-
 ным ко ор ди на там — че ло век
ев ро пей ско го по гра ни чья, бал-
 кан ско го — пло до твор но го и
кон фликт но го, ви таль но го и
тра ги че ско го взаи мо на ло же-
 ния, взаи мо про рас та ния куль-
 тур, мо де лей жиз ни, язы ков,
че ло ве че ских ти пов; че ло век
ок ра ин (то есть та кой об лас ти
све та, за вла де ние ко то рой
чуть ли не на всем про тя же нии
ев ро пей ской ис то рии со пер-
 ни ча ли мно гие цен тры, и ни
один в ко неч ном сче те не одер-
 жал верх), раз ло мов, ме няю-
 щих ся, зыб ких и про ни цае мых
(но от то го ни чуть не мень ше
раз де ляю щих лю дей и ка ле ча-
 щих судь бы) гра ниц, про ни зы-
 ваю щих и фа миль ную, и лич-
 ную его па мять. Че ло век из та -
ко го ре гио на, при раз го во ре о
ко то ром по сле все го пе ре жи-
 то го Ев ро пой в XX ве ке поч ти
пер вым и поч ти са мо со бой
при хо дит на ум сло во “трав ма”.

Ко неч но, все, что пи шет
Ер го вич, — ос мыс ле ние и про-
 ра бот ка ре гио наль но го, в
слиш ком боль шой ме ре трав-
 ма ти че ско го, опы та. Для это -
го он сде лал и де ла ет дей ст ви-

 тель но мно го, но те перь уже
яс но, что сво дить его к ра бо те
с трав мой, при всей ее важ но-
 сти, — зна чи ло бы силь но
обед нить его по ни ма ние. Он
так же дол жен быть про чи тан
по ми мо то го, что людь ми,
при над ле жа щи ми к дру гим
куль ту рам, вос при ни ма ет ся
(поч ти не ми нуе мо) как ре гио-
 наль ная эк зо ти ка.

Да, ма те риа ла для та ко го
вос при ятия — в из быт ке: тек с-
ты Ер го ви ча пе ре пол не ны
под роб но стя ми хо ро шо зна ко-
 мой ему бал кан ской жиз ни.
Чи та те лям, в эту жизнь не
вклю чен ным и ма ло что о ней
знаю щим, он со об ща ет о сво -
ем на ро де (ско рее, о на ро дах)
мно го но во го, раз но го и ин те-
 рес но го. В ро ман “Gloria in
excelsis” — при том, что фор-
 маль но он по свя щен со всем
не боль шо му от рез ку вре ме ни
кон ца Вто рой ми ро вой вой ны
(а так же не ко то рым со вер-
 шен но не за мет ным в ми ро вом
мас шта бе со бы ти ям в од ном
хор ват ском ка то ли че ском мо -
на сты ре XVIII ве ка, они та ин-
 ст вен ным об ра зом свя за ны с
про ис хо дя щим два сто ле тия
спус тя, и чи та тель толь ко под
са мый ко нец ро ма на пой мет —
ско рее, до га да ет ся, — как
имен но), — уме ща ет ся, плот но
упа ко ван ная, це лая эн цик ло-
 пе дия жиз ни на Бал ка нах — и
хор ват ской, и бос ний ской. Ро -
див ший ся в Са рае ве Ер го вич
яв но чув ст ву ет все, свя зан ное
с этим го ро дом и с Бос ни ей во -
об ще, ча стью соб ст вен ной
боль шой био гра фии — той, что
вклю ча ет в се бя и ис то рию, и
гео гра фию.

Но зна че ние де лае мо го им
вы хо дит да ле ко за рам ки эт но-
 гра фи че ско го опи са ния и зна-
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 ком ст ва ино зем цев с бал кан-
 ской эк зо ти кой — как, впро-
 чем, и ху до же ст вен но го из жи-
 ва ния лич ных про блем и
травм его по ко ле ния. Го раз до
важ нее все го это го — тип
взгля да, ин ст ру мен та рий по -
ни ма ния, ко то рый пи са тель
пред ла га ет для то го, что для
не го са мо го и его глав ной,
хор ват ской ау ди то рии во об -
щето ни ка кой эк зо ти ки со -
бою не пред став ля ет. Са мое
глав ное — как все гда, об ще че-
 ло ве че ское.

Ер го вич из тех со вре мен-
 ных ав то ров, кто не про сто
рас ши ря ет и ус лож ня ет ви де-
 ние ми ра и че ло ве ка, но соз да-
 ет для та ко го ви де ния но вые
дей ст вен ные ин ст ру мен ты.
Та кое ма ло кто де ла ет — не
толь ко се го дня, а во об ще.

Ес ли на чи нать раз го вор о
Ер го ви чепро заи ке с ка ко гото
од но го клю че во го сло ва
(обыч но это бы ва ет про дук-
 тив но, — но имен но на чи нать,
то есть от толк нуть ся и ид ти
даль ше), то это долж но быть
сло во “мно го мер ность”, “объ -
ем ность”, “сте рео ско пия”. Мо -
жет быть, еще “фрак таль -
ность”, ес ли иметь в ви ду та -
кое уст рой ст во изо бра же ния,
ко гда внут ри лю бо го про из -
воль но взя то го, сколь угод но
мел ко го его фраг мен та по ме-
 ща ет ся все изо бра же ние в це -
лом. У Ер го ви ча, прав да, еще
хит рее: внут ри изо бра же ния,
при ня то го, по ме ща ет ся дру гое
изо бра же ние, рез ко ме няю-
 щее пер спек ти вы “пер во го”,
вме щаю ще го. А то и не од но.

У здеш не го чи та те ля, по -
сколь ку из ро ма нов Ер го ви ча
(их поч ти де ся ток) пе ре ве де-
 ны до се ле толь ко два, об зор,
ко неч но, не ве лик. Од на ко на

ос но ве тех, ко то рые про чи-
 тать всета ки мож но, уже мож -
но от ва жить ся ска зать: и в хор-
 ват скую, и в об ще ев ро пей скую
куль тур ную ко пил ку Ер го вич
до бав ля ет осо бен ную струк ту-
 ру по ве ст во ва ния, соб ст вен-
 ную тех ни ку мно го жиз ния и
мно го вре ме нья, тре бую щую
от чи та те ля, ме ж ду про чим,
осо бен ной же оп ти че ской на -
строй ки — вы ра бот ки уме ния
удер жи вать все это “мат реш -
ко об раз ное” мно го жиз ние в
пре де лах од но го взгля да, не
те ряя ни ти по ве ст во ва ния;
уме ния мыс лить не ли ния ми,
но объ е ма ми. Это — та кой спо-
 соб рас пре де ле ния по ве ст во-
 ва тель но го вре ме ни, ко то рый
по зво ля ет раз мес тить ог ром-
 ные мас си вы био гра фи че ских
и ис то ри че ских со бы тий на
фи зи че ски ог ра ни чен ном (не -
ред ко — ог ра ни чен ном до воль-
 но же ст ко) тек сто вом про-
 стран ст вевре ме ни. Од на из
трех ос нов ных те ма ти че ских
ли ний “Гло рии...”, рас тя ги-
 ваю щих ся на весь ро ман, за ни-
 ма ет все го час с не боль шим —
рас пи сан ный по ми ну там.
Этот час про ве ли в бом бо убе-
 жи ще под Зем ле дель че ской
кас сой лю ди, ко то рым пред-
 стоя ло по гиб нуть от бом бы,
сбро шен ной на них ге ро ем
дру гой те ма ти че ской ли нии.
И в это сверх плот ное пред-
 смерт ное вре мя ус пе ва ют вме-
 стить ся не толь ко все их жиз -
ни, но и мно гие жиз ни тех,
кто был с ни ми свя зан.

Всё, что внеш не му, не слиш-
 ком вни ма тель но му взгля ду
мо жет пред стать как спу тан-
 ность сю жет ных тра ек то рий,
тор ча ние сю жет ных ни тей в
раз ные сто ро ны (они в са мом
де ле тес но и не пред ска зуе мо
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друг с дру гом пе ре пле те ны,
рас тут друг из дру га в не пред-
 ви ден ных точ ках), в этом са ду
рас хо дя щих ся тро пок тща-
 тель но про ду ма но, вы строе-
 но, здесь ни что не слу чай но
(что при та ком оби лии де та-
 лей ка жет ся прак ти че ски не -
воз мож ным, но Ер го вич умуд-
 ря ет ся както удер жи вать рав-
 но ве сие — при том ди на ми че-
 ское).

Он по ка зы ва ет жизнь на
раз ных ее уров нях сра зу — на -
чи ная от бы то во го, пред мет-
 но го, чув ст вен но го. И тут он
ис клю чи тель но под ро бен —
хоть эт но гра фи че ское ис сле-
 до ва ние про во ди на этом ма те-
 риа ле. У не го мед лен ный, вни-
 ма тель ный, не сколь ко да же
вяз кий взгляд, тща тель но ощу-
 пы ваю щий пред ме ты, от сле-
 жи ваю щий мель чай шие дви-
 же ния. Ни что не мел ко.

Да лее — че рез уро вень пси-
 хо ло ги че ский и ан тро по ло ги-
 че ский — он до би ра ет ся и до
ми фо ло ги че ско го, гус то на сы-
 щая текст ме ст ны ми ве ро ва-
 ния ми и суе ве рия ми, пло да ми
ло каль но го во об ра же ния. Они
со об ща ют реа лиз му Ер го ви ча
то са мое ма ги че ское из ме ре-
 ние, за ко то рое за нос чи вое
соз на ние оби та те лей куль тур-
 ных “цен тров” — то го, что
мнит се бя та ко вы ми, — це нит
эк зо ти че скую ли те ра ту ру ок -
ра ин. Хо тя на са мом де ле ма -
гия здесь го раз до глуб же.

Сто ит об ра тить вни ма ние
на то, что оба ро ма на, ко то-
 рые мы те перь по лу чи ли воз-
 мож ность про чи тать, име ют
от но ше ние к вой не, в дан ном
слу чае — Вто рой ми ро вой.
“Глав ное” вре мя “Гло рии...”,
со би раю щее в се бя, удер жи-
 ваю щее в се бе мно же ст во

иных вре мен — ап рель 1945-го,
ко гда ис ход вой ны уже фак ти-
 че ски пред ре шен, но она, ухо -
дя, еще ус пе ет за брать с со бой
мно же ст во жертв. В “Ви ли -
мов ском” она еще не на ча лась,
но ее при бли же ние уже раз ли-
 то в воз ду хе. “Фак ти че ское”
вре мя это го ро ма на за ни ма ет
не сколь ко июнь ских дней
1938 го да — ров но столь ко,
сколь ко про ве дет на Ад риа ти -
че ском по бе ре жье кра ков ский
про фес сор То маш Ме ро шев -
ский с без на деж но боль ным
сы ном Да ви дом, — а са мая его
серд це ви на — во об ще не сколь-
 ко ми нут, нет, да же се кунд. В
эти се кун ды ре ша лась судь ба
фут боль но го мат ча Поль ша —
Бра зи лия, ге рои ро ма на слу-
 ша ли его по ра дио. Этот
матч — сыг ран ный “на вто рой
день чем пио на та ми ра по фут-
 бо лу во Фран ции, от крыв ше-
 го ся 4 ию ня и, как ока за лось,
по след не го пе ред Вто рой ми -
ро вой вой ной”, — был дей ст -
ви ем ма ги че ским. В нем — это
бы ло яс но, ка жет ся, всем уча -
ст ни кам и сви де те лям со бы-
 тий — ре ша лась судь ба не толь-
 ко поль ской ко ман ды, не толь-
 ко ее стра ны — Ев ро пы, ми ра в
це лом, ка ж до го из при сут ст во-
 вав ших в от дель но сти. В один
бе зум ный миг по ка за лось, что
все мо жет обер нуть ся со всем
ина че. Поль ский фут бо лист
Эр нест Ви ли мов ски — че ло-
 век, ко то рый на два дцать
треть ей ми ну те мат ча мог раз-
 вер нуть ход со бы тий в поль зу
по ля ков, не сколь ко мгно ве-
 ний дер жал в сво их ру ках судь-
 бу ми ра. “...То, на что че ло ве-
 че ской жиз ни нуж ны го ды, а
ис то рии — ве ка, на фут боль-
 ном по ле про изош ло за не -
сколь ко мгно ве ний”. Спа се -
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ние со рва лось. Поль ша па ла
пер вой жерт вой вой ны, и по -
ра же ние по ля ков в мат че вы -
гля дит как пред вес тие это го
па де ния и все го, что за ним по -
сле до ва ло.

По это му ро ман на зван име-
 нем че ло ве ка, ко то ро го мы да -
же не ви дим: на не сколь ко
мгно ве ний его имя ста ло име-
 нем судь бы, ее фор му лой.

Ко неч но, вой на, че ло век
в ка та ст ро фе — ор га нич ная,
глу бо ко лич ная те ма Ер го ви -
ча: пе ре жив ший юго слав скую
бой ню де вя но стых, он не мо -
жет не по ни мать, что кор ни
ее — по мень шей ме ре в Пер -
вой ми ро вой вой не (это — ее
про дол же ние), но во об щето
го раз до глуб же и ухо дят в са -
мую тол щу ев ро пей ской ис то-
 рии, дос ти гая, по мень шей
ме ре, до ту рец ко го за вое -
вания.

Он за тем и пи шет о дру гих
вой нах, что бы по нять ту,
един ст вен ную, ко то рая сло ма-
 ла и унич то жи ла мно же ст во
жиз ней его со вре мен ни ков,
по сле ко то рой его мир на все-
 гда пе ре стал быть преж ним.
По это му од на из ве ду щих его
тем — фи зио ло гия, ан тро по ло-
 гия, пси хо ло гия ка та ст ро фы,
ее мис ти ка и ме ха ни ка; по это-
 му имен но в ка та ст ро фе — или
в при бли же нии к ней — че ло-
 век ви ден ему осо бен но яс но:
она — как под не сен ное к че ло-
 ве ку зло ве щее уве ли чи тель ное
стек ло.

Но это еще не всё. По -
строе ние обо их боль ших по ве-
 ст во ва ний во круг ка та ст ро-
 фы — еще и спо соб го во рить о
судь бе, о ее тай ных и не впол-
 не (ес ли во об ще) под вла ст ных
и внят ных че ло ве ку си лах. Ер -
го вич по ка зы ва ет, как ка та ст -

ро фа еще и к ним под но сит
уве ли чи тель ное стек ло: обык-
 но вен но скры тые в тол ще по -
все днев но сти, в ка та ст ро фи-
 че ские вре ме на эти си лы вы -
хо дят на по верх ность и на чи-
 на ют ощу щать ся бу к валь но
фи зи че ски.

Ер го вич — не бы то пи са-
 тель, не со цио лог, не пси хо-
 лог, не ан тро по лог (все это у
не го есть, но ра бо та ет на дру-
 гие за да чи). Он ме та фи зик.

Са мо на зва ние ро ма на
“Gloria in Excelsis” (Deo — Бо -
гу, ра зу ме ет ся) на во дит на
мысль о том, что, мо жет быть,
все рас ска зан ное здесь уви де-
 но и ус лы ша но гла за ми Бо га,
Ко то рый ви дит, слы шит и со -
хра ня ет всё. Это, по ми мо все -
го про че го, по пыт ка ре кон ст -
рук ции Его точ ки зре ния.
Мож но бы ло бы под дать ся со -
блаз ну ска зать, что Ер го вич с
его под роб ным вещ ным ви де-
 ни ем ки не ма то гра фи чен, — но
это осо бен ный ки не ма то граф:
внут рен ний. Ка ме ра, ус та нов-
 лен ная в ка ж дом из его пер со-
 на жей, по вер ну та внутрь.

Он за ни ма ет ся мик ро-
 струк ту ра ми боль шо го ис то-
 ри че ско го про цес са. Боль шой
Ис то ри ей — на уров не по все-
 днев но сти, ко то рая пре об ра-
 жа ет ся и раз ру ша ет ся ис то ри-
 ей, на уров не ее мел ких и
мель чай ших струк тур, кле ток
ее те ла, по ра жен ных раз лич-
 ны ми бо лез ня ми. Внят но ви -
дя щий доб ро и зло, Ер го вич,
од на ко, не су дья, не об ли чи-
 тель, не ди аг ност и уж тем бо -
лее не мо ра лист, — он ку да
слож нее. Он ви дит — и нам по -
ка зы ва ет, — как зло, до ра стаю-
 щее до да ле ко иду щих ис то ри-
 че ских по след ст вий, про рас-
 та ет в лю дях в об ли ке их лич-
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 ной внут рен ней прав ды. Не
по то му, что эти лю ди “пло -
хие”, а по то му, что они, сла-
 бые, сле пые, во вле че ны в свои
об стоя тель ст ва и ма ло что, ес -
ли во об ще чтото, ви дят за ни -
ми. Имен но так про ис хо дит с
пи ло том Бри тан ских Ко ро лев -
ских воз душ ных сил Жель ко
Чур ли ным, бос ний ским хор ва-
 том, ко то рый ус пе ва ет сбро-
 сить бом бу на свой род ной го -
род 2 ап ре ля 1945 го да, за ми -
ну ты до от ме ны за да ния, и од -
ним на жа ти ем кноп ки убить
мно же ст во лю дей в бом бо убе-
 жи ще, вклю чая, ка жет ся, соб -
ст вен но го обо жае мо го дя дю
Фра нё.

(Во об ще, в ка комто смыс-
 ле мож но ска зать, что на стоя-
 щий ге рой Ер го ви ча, на стоя-
 щий объ ект его вни ма ния —
вре мя, то, как оно те чет в его
ге ро ях. А те, в свою оче редь,
не ока зы ва ют ся ли толь ко сгу -
ст ка ми вре ме ни? Они спо соб-
 ны сгу стить ся и со всем в дру-
 гой точ ке ис то рии — как сгу-
 стил ся за два сто ле тия до сво е-
го ро ж де ния хор ват ский лет-
 чик Жель ко и про жил со всем
дру гую, дол гую и сча ст ли вую
жизнь в кре шев ском мо на сты-
 ре свя той Ека те ри ны; спо соб-
 ны и во все рас тво рить ся без
сле да — как ка нул не по нят но
ку да, не ос та вив по се бе ни ка-
 ких сви де тельств, яв но не пе -
ре жив ший Вто рой ми ро вой
маль чик Да вид из ро ма на “Ви -
ли мов ски”.)

Но с “Ви ли мов ским” все го -
раз до ин те рес нее.

Мы уже за ме ти ли, что этот
та ин ст вен ный ро ман в од ном
(но толь ко в од ном) из сво их
ас пек тов — ро манме та фо ра о
не осу ще ст вив ших ся воз мож-
 но стях ев ро пей ской ис то рии,

воз мож но стях не спол за ния в
ту са мую не от ме ни мую ка та ст -
ро фу — не то что бы о них как
та ко вых, но, ско рее, о тех точ-
 ках, в ко то рых они осо бен но
ост ро чув ст ву ют ся. Ро ман, не
пе ре во ди мый на ра цио наль-
 ный язык без ос тат ка.

Но, сре ди про че го, это еще
и ро ман взрос ле ния — боль но-
 го ко ст ным ту бер ку ле зом
маль чи ка Да ви да, ко то ро му не
су ж де но по взрос леть ни ко гда,
и он, вось ми лет ний, сам это
зна ет. В нем ус ко ря ет ся и уп -
лот ня ет ся вре мя. Жизнь тре-
 бу ет быть про жи той, и за свои
во семь лет Да вид ус пе ва ет
про жить и по нять все, что
нуж но, вклю чая лю бовь, стра-
 да ние, смерть и сво бо ду, — без
вся ких ски док на воз раст, ин -
ва лид ность, от сут ст вие бу ду-
 ще го. Со всем как буд то ма -
лень кий, он по ни ма ет то, о
чем до га ды ва ет ся да ле ко не
вся кий взрос лый: в не ко то ром
смыс ле бу ду щее и не нуж но.

“Ме ж ду соб ст вен ной жиз -
нью и смер тью он не ви дел ни -
ка ко го не со от вет ст вия или
при чи ны за тя ги вать чтото од -
но в поль зу дру го го. Со вся кой
бо лью он был зна ком не по на-
 слыш ке и при ни мал ее так же,
как при ни ма ют сме ну дня и
но чи. Его не вол но ва ло, что
ни ко гда ему боль ше не ви деть
кар тин, ко то рые вот сей час у
не го пе ред гла за ми. Он не му -
чил ся от ужа са, что за смер тью
не по сле ду ет ни че го. Сми рив -
ший ся с лю бой бо лью, он не
чув ст во вал ни ка ко го стра ха,
да и во об ще ни че го, что пу га-
 ло бы его и о чем сле до ва ло бы
за ду мать ся.

Боль бу дет, она при дет, так
же как при дет она и к лю дям,
ко то рые сей час уми ра ют от
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стра ха, в то вре мя как он, со -
сре до то чен ный и бо лее взрос-
 лый, чем они, смот рит на них
в ок но”.

И еще то го бо лее: это ро -
ман и о вне ис то рич но сти и,
мо жет быть, да же о вне вре мен-
 но сти. О жиз ни — глу бо кой,
ин тен сив ной, на стоя щей, —

ко то рая не за ви сит ни от боль-
 ших ис то ри че ских со бы тий,
ни да же от то го, сколь ко вре-
 ме ни ос та ет ся до ее кон ца.

От маль чи ка Да ви да не -
спро ста не ос та лось ни че го —
да же мо ги лы. Он про жил все
са мое важ ное — и ус кольз нул
из ис то рии.
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