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РЕФЕРАТ
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Михаила Идова «Кофемолка». -  
Челябинск : ЮУрГУ, СГ-409, 2018. -  
59 с., библиогр. список -  37 наим., 
презентация.
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образная система, композиция, хронотоп, язык, стиль.

Объект исследования -  поэтика романа Михаила Идова «Кофемолка».

Предмет исследования -  художественные особенности данного романа.

Цель работы -  охарактеризовать своеобразие художественного мира 

романа Михаила Идова «Кофемолка».

Задачи работы -  1. проанализировать литературоведческие исследования, 

посвященные творчеству М. Идова; 2. изучить образную систему романа; 3. 

проанализировать жанровые и сюжетно-композиционные особенности 

романа; 4. рассмотреть специфику построения системы пространственно

временных координат романа; 5. выявить черты индивидуально-авторского 

стиля писателя.

Новизна дипломной работы заключается в том, что специфика поэтики 

романа Михаила Идова «Кофемолка» изучается впервые

Результаты исследования -  работа ориентирована на решение актуальных 

проблем в области литературоведения.

Практическая значимость работы определяется тем, что материалы 

исследования и полученные результаты могут представлять интерес для 

студентов гуманитарных направлений в рамках курса современной 

отечественной литературы.



THE ESSAY

V. Akhryapina. The poetics of the novel 
M. Idov «Ground Up» -  Chelyabinsk : 
SUSU, SH-409, 2018. -  59 p., bibliogr. 
list -  37 names, presentation.

Key words: poetics, Michael Idov, themes, ideas, problems, genre, shaped 

system, composition, chronotope, language, style.

Object of study is the poetics of the novel M. Idov «Ground Up».

Subject of study is artistic features of this novel.

Goal of the work is to characterize the uniqueness of the artistic world of 

Mikhail Idov's novel «Ground Up».

Tasks of work are 1. to analyze literary studies devoted to the work of M. 

Idov; 2. study the figurative system of the novel; 3. Analyze the genre and plot- 

compositional features of the novel; 4. Consider the specifics of constructing a 

system of space-time coordinates of the novel; 5. Identify the features of the 

author's individual author's style.

The novelty of the thesis is that the specific character of the poetics of the 

novel by Mikhail Idov «Coffee grinder» is studied for the first time

Results of the study -  the work is focused on solving urgent problems in the 

field of literary criticism.

The practical significance of the work is determined by the fact that the 

materials of the research and the results obtained can be of interest to students of 

humanitarian directions within the framework of the course of modern Russian 

literature.
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ВВЕДЕНИЕ

В последние годы появились много исследований, в которых предме

том научной рефлексии являются уровни поэтики художественного произве

дения. Необходимость комплексного подхода к анализу художественного 

текста продиктована современным состоянием литературоведения, где за

метно повысился интерес к систематизации литературных явлений. На со

временном отечественном литературном небосклоне каждый год загорается 

множество звезд, не все из них сохраняют свою яркость даже через несколь

ко лет. Роман Михаила Идова «Кофемолка» -  тонкий, сложный, ироничный 

не зря называют «символом эпохи», «прекрасной, интересной и очень интел

лигентной книгой», «одним из лучших романов 2010 года». Автор демон

стрирует в нем современный «срез нью-йорской жизни», но в целом роман 

обращен и к российскому читателю, поскольку поднимает вопросы, касаю

щиеся актуальных проблем современного общества.

Исследуя степень изученности романа, мы пришли к выводу о том, что 

выбранное нами произведение ранее никем целостно не рассматривалось. 

Специфика поэтики романа Михаила Идова «Кофемолка» изучается впервые. 

Именно этим и обусловлена научная новизна нашего исследования.

Объект исследования: поэтика романа Михаила Идова «Кофемолка». 

Предмет исследования: художественные особенности данного романа. 

Цель нашего исследования: охарактеризовать своеобразие художе

ственного мира романа Михаила Идова «Кофемолка». Поставленная цель 

предполагает решение следующих задач:

1. проанализировать литературоведческие исследования, посвященные 

творчеству М. Идова;

2. изучить образную систему романа;

3. проанализировать жанровые и сюжетно-композиционные особенности 

романа;

4. рассмотреть специфику построения системы пространственно-
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временных координат романа;

5. выявить черты индивидуально-авторского стиля писателя.

В работе использованы историко-типологический, структурный мето

ды, а также метод мотивного анализа.

Теоретическую основу исследования составляют работы таких ученых 

литературоведов, как В. Е. Хализев, М. М. Бахтин, Б. В. Томашевский,

Э. Я. Фесенко М. Е. Крошнева и др.

При исследовании художественных особенностей романа мы обраща

лись к критическим статьям и рецензиям известных литературных критиков, 

журналистов и блогеров (Николай Александров, Антон Сазонов, Лада Мер

кулова и др.).

Апробация результатов работы. Исследование, посвященное художе

ственным особенностям романа «Кофемолка», было представлено в рамках 

третьего международного научно-образовательного форума «Коммуникаци

онный лидер XXI века» на конференции «Язык. Культура. Коммуникация».

Структура работы. Наша научно-исследовательская работа состоит из 

введения, двух глав, заключения и библиографического списка. Во введении 

мы обосновываем актуальность выбранной темы, раскрываем ее научную но

визну, определяем предмет, объект, цель, задачи и методы исследования, а 

также практическую ценность работы.

В первой главе мы проводим обзор творчества М. Идова, выявляем ин

дивидуальные черты писателя, исследуем проблематику, рассматриваем со

держание романа «Кофемолка». Во второй главе мы анализируем форму ро

мана: его жанровые признаки, композиционные особенности, образную си

стему, хронотоп, сюжет, язык и стиль).

В Заключении делаются общие выводы по исследованию. К работе 

прилагается библиографический список.

Результаты исследования. Наше исследование ориентировано на реше

ние актуальных проблем в области литературоведения. Практическая значи

мость работы определяется тем, что материалы исследования и полученные
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результаты могут представлять интерес для студентов гуманитарных направ

лений в рамках курса современной отечественной литературы.
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1. ПРОБЛЕМАТИКА РОМАНА МИХАИЛА ИДОВА «КОФЕ

МОЛКА»

1.1. Творческая биография Михаила Идова

Михаил Идов (настоящее имя Майкл Марк Зильберман, первоначально 

Михаил Маркович Зильберман) -  американский и русский прозаик, сцена

рист, журналист, продюсер и музыкант. Родился 9 июля 1976 года в Риге в 

семье физика и инженера Латвийского государственного университета Марка 

Борисовича Зильбермана. Идова -  девичья фамилия матери, Елены Г ригорь- 

евны Зильберман. С 1992 года его семья живет в США.

Идов окончил Мичиганский университет в 1998 году, где изучал тео

рию кино, сценарное мастерство и драматургию. После он переехал в Нью- 

Йорк. С 2006 года работал обозревателем New York Magazine. Публиковался 

в изданиях The New York Times, Time, The Village Voice, The New Republic, 

The Wall Street Journal, Foreign Policy и многих других. Стал трижды лауреа

том Nation Magazine Award, журнального эквивалента «Оскара». Также он 

был главным редактором «Russia!», американского журнала о России (суще

ствовавшего с 2007 по 2009 год), и колумнистом медиапроекта «Сноб».

Одновременно с журналистскими материалами Идов пишет прозу. Его 

дебютный роман Ground Up («Кофемолка») вышел в 2009 году и стал бест

селлером. В нем рассказывается о новобрачных (Марк Шарф и Нина Ляу), 

которые пытаются осуществить свою давнюю мечту, а именно -  открыть не

большую венскую кофейню в Нью-Йорке.

Роман Идова -  это пример интересного мультинационального произве

дения. Автор написал роман на английском, после перевел его на русский 

язык совместно с супругой (Лили Идовой) в июле 2009 года, и уже в октябре, 

благодаря издательству Corpus, роман появился в России.

В 2012 Идов переехал в Москву, чтобы приступить к работе главного 

редактора российского издания американского журнала GQ. Раннее стал 

«Писателем года» по версии этого журнала за 2010 год. В 2013 издается
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«Чес» -  сборник рассказов Идова разных лет и повесть, которая дала назва

ние книги. В мае 2014 года вступил в должность креативного директора ки

нокомпании Федора Бондарчука и Дмитрия Рудовского «Art Pictures». Рабо

тал над сценариями таких проектов, как «Духless2», «Лондонград. Знай 

наших» и др. Написал сценарий сериала «Оптимисты» и альбом песен к 

нему. Помимо этого, Михаил Идов играл в собственной музыкальной группе 

Spielerfrau, занимался съемкой видеоклипов и был хозяином кафе.

1.2. Тематическое своеобразие романа «Кофемолка»

В литературоведении термин «тема» (др.-гр. thema -  то, что положено 

в основу) используется в разных значениях. Кто-то считает, что это основная 

общественная проблема, которую автор ставит в своем произведении. Другие 

понимают под темой весь жизненный материал.

Наиболее убедительным является понятие темы как фундамента худо

жественного произведения. Тема -  это все то, что стало предметом автор

ского интереса, осмысления и оценки. «Данный феномен Борис Викторович 

Томашевский назвал главной темой произведения» [35, с. 85]. Он утверждал, 

что тема -  это «единство значений отдельных элементов произведения. Она 

объединяет компоненты художественной конструкции, обладает актуально

стью и вызывает интерес читателей» [31, с. 176-178].

В тематически сложном произведении можно выделить главную тему 

(она определяет единство всего произведения) и частные темы (они состав

ляют отдельные стороны главной темы). Совокупность всех этих тем орга

низует тематику произведения. Анализ тематики необходим при рассмотре

нии крупных жанровых форм (например, при анализе эпопей).

Г лавной темой романа «Кофемолка» является тема самореализации че

ловека. Читатель сможет определить ее даже исходя из аннотации к роману: 

«Супруги Марк и Нина, молодые нью-йоркские интеллектуалы, ищущие 

настоящего дела, открывают симпатичное кафе, надеясь таким образом со
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единить успешный бизнес с интересной светской жизнью. Однако предприя

тие неуклонно идет ко дну, увлекая за собой мечты Марка и Нины...» [14, с. 

4]. Аннотация дает нам понять, что главные герои стремились найти свое ме

сто в жизни, поэтому пошли на риск.

Интересно еще то, что автор намеренно не скрывает от читателя финал 

произведения. Дмитрий Бавильский в «Частном корреспонденте» пишет: 

«Прелесть романа Михаила Идова в точности этой самой “хроники объяв

ленной смерти ”: неудача заложена в условия задачи, и то, что кафе закроет

ся, становится ясно даже тому, кто ничего не слышал о сюжете» [3].

Частными в романе являются такие темы, как:

1) внутрисемейные отношения;

2) тема дружеских отношений в семейном мире;

3) отцы и дети и т. д.

Тема внутрисемейных отношений практически для любого писателя 

является одной из важных, и Михаил Идов в этом плане не исключение. Он 

показывает нам молодую семью (два года совместной жизни, год брака), ко

торая проживает в Нью-Йорке. И с первых же страниц мы понимаем, что их 

семейная жизнь не всегда наполнена радостью и благополучием («На самом 

же деле всего парой часов ранее мы с Ниной не на шутку поссорились» [14, 

с. 15]). Но в то же время становится ясно, что они взаимодополняют друг 

друга («Нас было двое; ее логика охлаждала мою порывистость, мой задор 

нивелировал ее робость» [14, с. 116], «Мы прожили последние полгода как 

один организм, каждым свободным нервом и сухожилием встроенный в ко

феварку и кассу. Наши отношения не то чтобы портились. Они... взрослели» 

[14, с. 297]). Автор это комментирует так: «Эти двое настроены на одну 

очень специфическую частоту -  они в одинаковой степени снобы. Это один 

из тезисов книги -  что можно построить прекрасную семью на общем пре

зрении к остальному миру» [3].

Дружеские отношения в романе описаны таким образом: «...круги об

щения напоминали олимпийские кольца: их было пять и они едва касались
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друг друга. В друзьях у меня ходили такие же, как я, аспиранты-неудачники, 

такие же журналисты на одну шестнадцатую ставки и Вик. Вокруг Нины 

крутилась ужасная смесь из обожателей-юристов, с которыми она общалась 

из профессионального noblesse oblige, и концептуальных художников, с ко

торыми она сдружилась за счет своих неуверенных попыток коллекциониро

вания и к чьим рядам втайне мечтала примкнуть» [14, с. 16]. Мы понимаем, 

что общих друзей у Марка и Нины практически нет, да и тех, кого с легко

стью можно назвать «настоящие» или «лучшие», нет тоже.

Тема отцов и детей в наибольшей мере раскрывается во взаимоотно

шениях Нины с матерью (Ки), которые наполнены противоречиями. Ки зача

стую не хотела принимать какой-либо выбор дочери: «Нинина настоящая 

страсть и призвание, фотография, с самого начала подверглась такому коли

честву материнских насмешек, что Нина так и не взялась за нее всерьез» [14, 

с. 37]. Мать пытается разрушить ее брак и планирует сделать все возможное, 

чтобы Нина пошла по ее стопам (стала высококвалифицированным юри

стом). Разногласия и недопонимание привели к тому, что в какой-то момент 

мать и дочь перестали общаться. Длилось это больше года.

Все частные темы составляют отдельные стороны главной. Читатель 

видит, как рушатся мечты супругов, рушится их семья из-за совместного ре

шения отказаться от «прошлой» жизни, которая им не особо нравилась («Ни

на стала просто обстоятельством в моей жизни -  условием игры, давно поте

рявшим контекст» [14, с. 331], «В то время как “Кольшицкий” скончался 

враз, на полчашке, наш брак таял постепенно -  исчезая частица за частицей, 

слой за слоем, как сон, который с точностью до мелочей помнишь утром и 

еле припоминаешь к полудню» [14, с. 367]).

Друзья перестают их поддерживать («Наши социальные круги, ранее 

едва соприкасавшиеся, теперь стали концентрическими -  разбегающимися во 

все стороны от тонущего камня» [14, с. 284]), а мать Нины добивается своего.
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1.3. Особенности проблематики романа «Кофемолка»

«Проблема (др.-греч. -  задача, задание) -  основной вопрос, выдвину

тый темой произведения» [33, с. 63]. И он не может иметь однозначного ре

шения. Проблема -  та сторона жизни, которая особенно интересует писа

теля. И чем сложнее интересующее его явление (тема), тем больше вопросов 

(проблем) оно будет вызывать.

Проблематика (совокупность основной проблемы и частных) бывает 

философской, социальной, идейно-политической, нравственной и т. д. Про

блематика литературного произведения всегда указывает на основные проти

воречия в жизни общества, на которые нужно обратить особое внимание.

В романе Михаила Идова поднимаются важные для писателя пробле

мы. Основными можно назвать проблему выбора жизненного пути и пробле

му столкновения мечты и реальности (бесплодная мечтательность). Они тес

но связаны друг с другом.

Проблема выбора жизненного пути проявляется в поиске главных ге

роев «настоящего дела», которое приносило бы им не только прибыль, но и 

удовольствие. Они решают изменить свою жизнь, хотя особо в этом и не 

нуждаются.

Марк и Нина вдохновляются венским кафе «Грабал», в котором (по их 

мнению) все было идеально. Владельцы кафе -  пожилая супружеская пара. 

Эти люди стали для Марка и Нины примером счастливой жизни. И они нача

ли представлять, что в старости будут такими же беззаботными и любящими 

друг друга.

Эти мечты привели их к решению связать свою жизнь с подобным биз

несом, тем более что друзья тоже подталкивали их к нему. И в некотором ро

де их мечта сбылась: «Так, представлял себе я, функционируют очень старые 

браки -  все эти трогательные и немножко старые пары, которые вечно сидят 

в дальнем углу хорошего французского ресторана, поглощая обед из трех 

блюд без единого слова. В некотором роде наше венское желание сбылось -  

мы превратились в Оскара и Маржету Г рабал, разве что без преданной кли-
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ентуры. Мы просто не думали, что достигнем этого так скоро» [14, с. 298].

Интересно, что эти проблемы не затронули Вика Фиоретти (друга 

Марка). Он стал успешным музыкантом. Однако ему не пришлось что-то 

кардинально менять в своей жизни. Вик всегда занимался любимым делом, 

которое многие герои романа считали чем-то несерьезным.

Автор противопоставляет Марка и Вика, показывая читателю два со

вершенно противоположных мировоззрения. Марк -  интеллигентный, обра

зованный молодой человек, сноб. Он ставит перед собой высокие цели, пыта

ется их осуществить, но постоянно сомневается в своем выборе. Вик -  про

стодушный и нелепый. Но он уверен в себе и своем будущем. Таким образом, 

автор показывает читателю рефлексирующего героя, который набирается 

горького опыта («Все это -  это место, эта жизнь -  да, наверное, это и состав

ляет мою жизнь -  все это безнадежно, так ведь?» [14, с. 347], «Мне нечего 

терять, кроме своей паршивой интеллигентности» [14, с. 352]), и героя, кото

рый просто плывет по течению и берет от жизни все.

Проблемы, поднятые автором в романе, для современного общества 

очень актуальны. Особенно для молодого поколения, так как именно в юном 

возрасте человек пытается найти свое дело, определиться с профессией и с 

жизненными позициями.

Роман Идова многое объяснит молодежи, воспитанной в заблуждении, 

что любое серьезное начинание обязано увенчаться успехом («Я испытал 

сильнейшее желание проснуться, выбраться из этого фантастического изме

рения, в которое мы себя ввинтили. Переродиться в пешку с четко обозна

ченным начальником, зарплатой два раза в месяц и прилагаемыми к ней 

Дилбертианскими дилеммами. Что угодно, кроме этой мыльной оперы банк

ротства, измен, сорванного шантажа и внутрисемейных растрат. Этой дурац

кой бури в чашке эспрессо» [14, с. 357]).

Михаил Идов посвящает роман «лишним людям», которые решаются 

на открытие бизнеса. Такой литературный тип, как «лишний человек», был 

характерен для русской прозы середины девятнадцатого века. Под «лишним»
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мы понимаем того, кто наделен значительными способностями. Но он не мо

жет реализовать свои таланы на официальном поприще. Идов изображает 

этот тип в своем произведении, вновь напоминая о его важности и актуаль

ности.

Роман «Кофемолка» первоначально написан на английском языке, так 

как автор считает, что «его коллизия совершенно чужда русскому складу 

ума...» [14, с. 12]. Он пишет: «В России “лишних людей” не гложет тяга к ма

лому предпринимательству. Равно как и к литературе об оном» [14, с. 11-12]. 

Можно предположить, что автор перевел роман на русский язык, рассчиты

вая на то, что его идея со временем станет понятна и близка русскому чита

телю.

«Кофемолка», собственно, представляет собой своеобразное послание 

«людям о людях» [20]. Этот роман задевает самые глубинные струны -  как 

культурные, так и эмоциональные. В нем мы найдем: живые и подробные 

образные портреты представителей той или иной прослойки сегодняшнего 

общества, едкие характеристики некоторых персонажей и явлений современ

ной культуры и искусства. Увидим, как герои сталкиваются с обреченностью 

идеалистических идей, сложностью взаимоотношений родителей и повзрос

левших детей. Рассмотрим, какая у главных героев мотивация дружбы и пси

хология внутрисемейных отношений.
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2. ХУДОЖЕСТВЕННОЕ СВОЕОБРАЗИЕ РОМАНА «КОФЕМОЛКА»

2.1. Жанровые признаки романа

Б. В. Томашевский утверждал, что жанровые признаки «не дают воз

можности логической классификации жанров по одному какому-нибудь ос

нованию» [31, с. 207]. Кроме того, многие авторы произвольно обозначают 

жанр своих произведений.

Признанным ведущим литературным жанром последних двух столетий 

является роман (фр. roman -  рассказ на романском языке). В эпоху класси

цизма этот жанр считался низким, в романтизме его уже высоко оценивали 

(Шеллинг, Гегель). Во второй половине 1840-х годов В. Г. Белинский утвер

ждал, что роман находится «во главе всех других родов» и является «эпосом 

частной жизни» [7, с. 34].

М. М. Бахтин в статье «Эпос и роман (О методологии исследования 

романа)» писал о том, что герой романа показывается как «становящийся, 

изменяющийся, воспитуемый жизнью» человек [4, с. 453]. Он сочетает в себе 

положительные и отрицательные качества, может быть и смешным и серьез

ным одновременно.

«Сверхтемой» романа является художественное постижение «самосто- 

янья» главного героя, «которому не свойственна “стадная” включенность в 

социум» [35, с. 320]. По мнению М. М. Бахтина «отчуждение от общества» 

является доминирующим в романе. Однако романные герои стремятся его 

преодолеть. В романе существуют и житийно-идиллические герои. Они об

ладают «родственным вниманием к миру» [24, с. 61].

М. М. Бахтин выделял три основные особенности, которые отличали 

роман от других жанров:

1) стилистическую трехмерность романа, связанную с многоязычным 

сознанием, реализующимся в нем;

2) коренное изменение временных координат литературного образа в 

романе;
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3) новую зону построения литературного образа в романе, именно зону 

максимального контакта с настоящим (современностью) в его незавершенно

сти [3].

«Жанровая сущность романа синтетична. Он может соединять в себе 

смысловые начала множества жанров» [35, с. 323]. Роман способен включить 

в свою сферу черты:

1) эпопеи (напр., «Война и мир» Л. Н. Толстого);

2) притчи;

3) сатирического нравоописания (напр., произведения О. де Бальзака) и 

др.

Роман сближает литературу с настоящей жизнью. Он такой же много

плановый, противоречивый и богатый. «Романная свобода освоения мира не 

знает границ. И писатели различных стран и эпох пользуются этой свободой 

самым разным образом» [35, с. 323].

В мировой литературе выделяются два типа романа:

1) произведения остро событийные, герои которых достигают какие-то 

локальные цели (авантюрные романы: плутовские, рыцарские, детективные);

2) произведения, направленные на рассмотрение духовного самосто- 

янья человека (герои таких романов осмысляют свое место в мире, реализуют 

свои ценностные ориентации).

Стоит отметить, что процесс становления романа еще не закончился. В 

наше время он вступает в новую фазу, так как для нашей эпохи характерны 

необычайное усложнение и углубление мира, необычайный рост человече

ской требовательности, трезвости и критицизма. Эти черты будут определять 

развитие романа.

Роман «Кофемолка» относится к современной прозе. Его главные герои 

являются типичными для этого жанра. Они не делятся на «положительных» и 

«отрицательных», они находятся в поисках собственной самоидентификации, 

своего места в мире и пытаются реализовать себя.

Это многоплановый роман, так как он сближается с настоящей жизнью,
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поэтому он и включает в себя несколько видов: автобиографический роман, 

социокультурный (страноведческий), социально-психологический, сатириче

ский и бытовой.

Антон Сазонов пишет: «Идов написал книгу в чем-то автобиографич

ную, но в целом выдуманную» [27]. Из биографии известно, что Михаил 

Идов в юном возрасте переезжает в Нью-Йорк (уехал в Штаты из Риги в 

начале 90-х, когда ему было шестнадцать), а события романа происходят 

именно там. Марк (главный герой романа) учился на филологическом фа

культете, а Идов окончил Мичиганский университет, где изучал теорию ки

но, сценарное мастерство и драматургию. Кстати, второе имя Идова -  Марк. 

И этот факт тоже указывает на автобиографичность романа.

У главного героя и автора действительно много общего, даже их деятель

ность непосредственно в самом Нью-Йорке тождественна, они зарабатывают 

писательством.

Только не стоит забывать, что все же настоящие события смешиваются 

с событиями выдуманными. Сам Михаил Идов утверждает, что пользовался 

только жизненными обстоятельствами, что «Кофемолка» мемуарами не явля

ется.

Роман непременно относится к социокультурному, так как в нем по

дробно описаны образные портреты разных представителей сегодняшнего 

общества и изображены явления культуры и искусства современности. В 

этом произведении «будто сливается в красочный калейдоскоп пестрый... 

национально-культурный мир Нью-Йорка» [2].

Для социально-психологического романа характерно повествование 

жизни главного героя в кризисный период, когда подробнее раскрываются 

его психологические характеристики. Марк Шарф и Нина Ляу такой период 

переживают. У них на глазах разрушается совместная мечта, а вместе с ней и 

брак. В четвертой главе главный герой переосмысливает свою жизнь: «Я ис

пытал сильнейшее желание проснуться, выбраться из этого фантастического 

измерения, в которое мы себя ввинтили. Переродиться в пешку с четко обо-
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значенным начальником, зарплатой два раза в месяц... Что угодно, кроме 

этой мыльной оперы банкротства, измен, сорванного шантажа и внутрисе

мейных растрат. Этой дурацкой бури в чашке эспрессо» [14, с. 357].

«Кофемолка» написана живо и иронично, насыщена обилием каламбу

ров и игрой слов. Именно поэтому роман можно причислить к юмористиче

скому, а к бытовому он относится, так как в его центре находятся взаимоот

ношения супружеской пары, их повседневная жизнь. Например, вот так она 

описывается в третьей главе: «Я принял символический душ, ... подобрал с 

пола какую-то одежду, поцеловал Н и н у .»  [14, с. 208].

Из этого многообразия видов романа мы не можем выделить какой-то 

конкретный доминирующий вид. Они представляют собой некое смешение, 

которое делает роман цельным, сложным и противоречивым.

2.2. Сюжетно-композиционные особенности романа

Сюжет (от фр. sujet) -  «цепь событий, воссоздания в литературном 

произведении (жизнь персонажей в ее пространственно-временных измене

ниях, в сменяющих друг друга положениях и обстоятельствах)» [35, с. 226].

Основная функция сюжета -  «обнаружение и воссоздание жизненных 

противоречий, конфликтов, развертывающихся и протекающих в простран

стве и времени» [35, с. 226].

Бывают такие сюжеты, как:

1) единого действия (концентрические);

2) хроникальные;

3) многолинейные.

Сюжет в произведении Михаила Идова «Кофемолка» является концен

трическим, т. к. в нем преобладают причинно-следственные связи между со

бытиями.

Сначала в романе описываются итоги запланированного ужина, а после 

автор постепенно знакомит своего читателя с главными героями. Завязка 

происходит в тот момент, когда друзья Марка и Нины предлагают им от
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крыть собственный бизнес. Этим (открытием кофейни) главные герои и за

нимаются на протяжении первой и второй главы.

Конфликт происходит в третьей главе, когда Марк узнает об открытии 

кафе по соседству, которое впоследствии становится их главным конкурен

том. Кульминация наступает в конце четвертой главы. В ней главный герой 

узнает о том, что на их заведение рецензию будет писать Джереми Фельдшер 

(автор, на произведение которого Марк когда-то написал отрицательную ре

цензию). Развязка дается в самом конце произведения. Марк закрывает кафе, 

но финал остается открытым.

Композиция литературного произведения (от лат. componere -  склады

вать, строить, оформлять) -  это «взаимная соотнесенность и расположение 

единиц изображаемого и художественно-речевых средств» [35, с. 263].

Благодаря композиции литературное произведение становится цель

ным и единым. Поэтому ее цель -  «расположить все куски так, чтобы они за

мыкались в полное выражение идеи» [1, с. 425]. Организованность изобража

емой писателем реальности является фундаментом композиции. Каждое 

произведение имеет свою неповторимую композицию, так как автор сам вы

бирает принципы компоновки элементов, их последовательности.

Восприятие литературного произведения зависит от совокупности 

композиционных приемов, которые может использовать автор. К ним отно

сятся:

1) повторы;

2) противопоставления;

3) усиление;

4) монтаж.

Р. О. Якобсон утверждал: «Существо поэтической ткани состоит в пе

риодических возвратах» [37, с. 124-125]. Повторы помогают «закруглить» 

произведение, придать ему композиционную стройность.

Писатели зачастую используют кольцевую композицию (перекличка 

между началом и концом произведения). С ее помощью он обращает внима
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ние читателей на особый художественный смысл. А те повторы, которые в 

произведении появляются часто, становятся лейтмотивом всего произведе

ния.

Сущность искусства состоит «в бесконечном лабиринте сцеплений» 

[30, с. 269]. Противопоставление -  композиционный прием, который основан 

на антитезе контрастных образов. А усиление -  прием, основанный на под

боре однородных образов и деталей. Контаминация -  это объединение при

емов повтора и противопоставления. Контаминация дает зеркальную компо

зицию (начальные и конечные образы повторяются с точностью до наобо

рот).

Монтаж (фр. montage -  сборка) -  это прием, при котором два образа, 

расположенные в произведении рядом, рождают новый смысл. Монтажное 

начало присутствует в произведениях, где есть вставные рассказы, внезапные 

переходы от одних моментов жизни персонажей к другим (также забегания 

вперед). Монтажный принцип ярко выражен и в произведениях с многоли

нейными сюжетами.

Все вышеперечисленные приемы «корректируют и углубляют те зна

чения и смыслы, которые отображаются в мире и словесной ткани произве

дения» [35, с. 283].

Виды композиционной организации произведения:

1) сюжетный вид -  то есть фабульный (событийный (эпос и драма) и 

описательный (лирика));

2) несюжетный вид -  бесфабульный (используется в лирике, эпосе и 

драме, созданных творческим методом модернизма и постмодернизма).

Нас интересует событийный тип сюжетной композиции. Он имеет три фор

мы:

1) хронологическую (прямая линия движения времени);

2) ретроспективную (нарушение линейного порядка прохождения со

бытий в жизни, перебивка воспоминаниями героев или автора, ознакомление 

читателя с предысторией событий и жизни персонажей);
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3) свободную (значительное нарушение пространственно-временных и 

причинно-следственных связей между событиями; связь между отдельными 

эпизодами -  ассоциативно-эмоциональная, а не логически-смысловая). Ком

позиция бывает внешняя и внутренняя. Во внешней композиции расположе

ние глав, частей, разделов, параграфов, книг, томов может быть различным в 

зависимости от способов создания сюжета, выбранных автором. Внутренняя 

композиция -  это композиция образов (персонажей, событий, обстановки 

действия, пейзажей, интерьеров и т. п.).

В романе Михаила Идова «Кофемолка» сюжетный вид и событийный 

тип композиции. Это произведение имеет ретроспективную форму. Автор 

нарушает линейный порядок событий, перебивая их воспоминаниями, меч

тами и размышлениями главного героя. Это помогает читателю лучше по

нять самого героя и его мотивацию.

Роману предпосланы эпиграфы из произведений Томаса Бернхарда: 

«Полно же, не будем больше беспокоиться о папе, -  сказала она. -  И немед

ленно поженимся». -  «Мы будем чудовищно бедны». -  «Не беднее, чем сей

час... По-моему, будет божественно. И мы будем чудовищно экономны. 

Майлз говорит, что нашел одно местечко около Тотнем-Корт-роуд, где по

дают устрицы по три шиллинга шесть пенсов за дюжину». -  «Они, полагаю, 

весьма тошнотворны?» -  «Майлз сказал, что единственная их странность в 

том, что они все чуть-чуть разные на вкус» и Ивлина Во: «По правде говоря, 

я всю жизнь ненавидел венские кафе, потому что в них я всегда сталкиваюсь 

с людьми, похожими на меня, -  а я, естественно, не желаю вечно сталкивать

ся с людьми, похожими на меня» [14, с. 9].

Роль этих эпиграфов очень важна. Г ерои из первой цитаты понимают, 

что женитьба приведет их к нищете («Мы будем чудовищно бедны»), но при 

этом они не желают избавляться от старых привычек, свойственных богатым 

людям. В романе «Кофемолка» гл. героиня произносит схожую фразу: «

Значит, будем бедными, -  прошептала Нина...» [14, с. 73]. Это сближает ге

роев Бернхарда с героями «Кофемолки».
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Во второй цитате мы сталкиваемся с ненавистью к кафе и определен

ному типу людей. Этот эпиграф дает читателю понять, что финал романа 

«Кофемолка» явно не будет счастливым.

Дальше следует «Предисловие к русскому изданию», в котором автор 

сообщает, что при автопереводе возникло много трудностей, поэтому в точ

ности роман передать не удалось.

В книге пять глав. Они разместились примерно на четырехстах страни

цах. Сама кофейня «Кольшицкий» становится ведущим структурообразую

щим элементом произведения. В первой главе (Ноябрь 2006 -  март 2007, 

«Лучше быть волом») читатели знакомятся с главными героями, у которых 

появляется идея открыть кофейню, осуществить свою давнюю мечту. Назва

ние этой главы явно отсылает нас к поговорке: «Работать как вол». Это же 

выражение встречается во второй главе (Апрель -  июнь 2007, «Связи с обще

ственностью») на странице сто двадцать. В ней Марк и Нина пытаются реа

лизовать свои планы, построить и наладить связи с общественностью (PR).

В третьей главе (Июль -  сентябрь 2007, «Пойдем повесимся») возни

кают трудности. Успех, на который рассчитывают герои, обходит их сторо

ной. Название главы говорит само за себя. В четвертой главе (Октябрь 2007, 

Kaffeehaussterben) показано то, как мечты сталкиваются с реальностью, как 

начинает угасать бизнес супругов, конкурируя с другими заведениями. 

Название этой главы с немецкого языка дословно переводится так: «Умира

ние кофе».

В пятой главе (Ноябрь 2007, «Промыв») происходит крах и в бизнесе, и 

в отношениях, но намек на светлое будущее еще остается. «Промыв» -  так 

называется последняя глава. Это прощание с прошлым, это начало жизни с 

чистого листа. В конце произведения автор оставляет нам открытый финал. 

Марк приходит в кофейню, чтобы распрощаться с ней раз и навсегда, но, 

уходя, понимает, что забыл в ней телефон.

Автор в романе использует различные композиционные приемы. 

Например, в нем есть повтор, который указывает на то, что главный герой не
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уверен в правильности своего выбора. Он несколько раз будет вспоминать об 

одном неудачном случае, и, опираясь на негативный опыт прошлого, начнет 

прогнозировать себе такое же будущее.

Прием противопоставления применяется в образах двух героев -  Марка 

и Вика. У них разный подход к жизни, поэтому в финале романа один полу

чает все, а другой остается ни с чем.

В произведении есть вставные конструкции в виде стихотворений, вне

запное переключение на биографию второстепенного персонажа (2 глава) и 

др. Это указывает на то, что в романе соблюден монтажный принцип.

Мы понимаем, что автору важно рассмотреть центральные образы с 

различных сторон, раскрыть их яркие черты и характеристики, поэтому он и 

использует такие приемы в своем романе.

2.3. Образная система романа

Художественный образ (от др.-гр. eydоs -  облик, вид) -  это «чувствен

но воспринимаемая данность» [16, с. 17].

Свойства, которыми обладает художественный образ:

1) имеет предметно-чувственный характер;

2) характеризуется целостностью отражения действительности;

3) эмоционален и индивидуализирован;

4) отличается жизненностью, актуальностью, многозначностью;

5) может появиться в результате творческого вымысла при активном 

участии воображения автора.

«В художественном произведении наличествует вымышленная пред

метность, которая не имеет полного соответствия себе в реальности» [16, с. 

17].
При работе с художественным образом деятельность писателя делится 

на два творческих этапа:

1) предыстория создания образа (период, в котором концентрируется 

накопленный жизненный материал, вырабатываются идеи, в общих чертах
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создаются образы героев);

2) история создания образа (период, в котором замысел реализуется в 

слове, образы продумываются до мелочей).

Художественные образы обладают типическим значением (typos -  от

печаток, оттиск), и они всегда яркие. Сюжеты литературных произведений 

часто основываются на реальных событиях, а герои в них могут иметь прото

типы. «По мысли Гегеля, писатель, работая над созданием образа, освобож

дает явления действительности от всего случайного и “идеализирует” его» 

[16, с. 18].

Образ должен выражать идейно-эмоциональное отношение автора к 

изображаемому предмету, быть экспрессивным. Авторскими оценками явля

ются эстетические категории. В них писатель изображает жизнь (героизиру

ет, показывает комические детали, трагизм и т. д.). Он выражает свое отно

шение к позиции, ценностной ориентации, установкам героя произведения.

Образ героя предстает как воплощение писательской идеи. Благодаря 

освоению персонажной сферы произведения читатель проникает в духовный 

мир автора. Первоосновой литературных произведений является соотнесен

ность ценностных ориентаций автора и героя.

При подобном равенстве обычно возникают диалогические отношения. 

По мнению М. М. Бахтина диалогическая позиция автора «утверждает само

стоятельность, внутреннюю свободу, незавершенность и нерешенность ге

роя» [5, с. 107].

Самосознание героя реализуется в рефлексии. Ее активизация «в Но

вое время связана с небывало обострившимся переживанием разлада челове

ка с самим собой и всем окружающим, а то и тотальным отчуждением от не

го» [35, с. 194]. Важнейшим стимулом рефлексии является пробудившаяся в 

героях совесть.

Форма поведения литературного героя -  это «совокупность движений и 

поз, жестов и мимики, произносимых слов с интонациями» [35, с. 200]. В их 

основе лежит поведенческая установка, которая составляет одно из необхо
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димых условий межличностного общения.

Иногда поведение предначертано традицией, иногда явственно обна

руживает черты конкретного человека. Люди могут доверчиво открывать се

бя окружающим, а могут контролировать эмоции, сдерживать свои чувства, 

скрываться под маской. В поведении может обнаруживаться игровая лег

кость, серьезность или озабоченность. Также поведение зависит от коммуни

кативной установки человека.

В отличие от портретных, поведенческие характеристики рассредото

чены по тексту, вариативны и многократны. «Они обнаруживают внутренние 

и внешние перемены в жизни человека» [35, с. 202]. А в совокупности порт

реты и формы поведения составляют существенную грань в художественном 

произведении.

Литературные герои проявляют себя и в словах (в речи диалогической 

и монологической). «Диалоги (от др.-гр. dialogos -  разговор, беседа) и моно

логи (от др.-гр. monos -  один и logos -  слово, речь) составляют наиболее спе

цифическое звено словесно-художественной образности» [35, с. 210]. Акты 

поведения, взятые со стороны словесной ткани, образуют феномен художе

ственной речи.

Диалоги и монологи подчеркивают свою субъективную принадлеж

ность. Они интонированы и запечатлевают человеческий голос. Диалог осу

ществляет взаимное общение людей, состоит из цепи реплик. «Посредством 

диалогов люди ориентируются в повседневной жизни, устанавливают и 

упрочивают контакты друг с другом, общаются как житейски, практически, 

так и интеллектуально и духовно» [35, с. 211]. Иногда изречение в составе 

диалога оказывается сбивчивым, аморфным и грамматически неправильным. 

Для того чтобы правильно вести диалог, необходимо быть чутким, обладать 

остротой ума и гибкостью мысли.

При анализе художественных образов также важен мир вещей. 

Ю. М. Лотман утверждал, что этот мир «составляет существенную грань че

ловеческой реальности, как первичной, так и художественно претворенной»
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[18, с. 89]. Вещь связана с поведением и сознанием людей. Она составляет 

необходимый компонент культуры. Вещи являют собой либо ценности (ста

новятся источником впечатлений, переживаний и раздумий), либо «ан

тиценности» (когда вещи утрачивают смысл).

В литературных произведениях вещь имеет множество содержатель

ных функций: иногда она вызывает тоску, иногда отчужденность, а иногда и 

радость.

Главные герои романа «Кофемолка» -  молодая пара интеллектуалов- 

эскапистов. Он -  сын эмигрантов из Ленинграда, а она родилась в семье ма

лайских китайцев, и судьба их сводит в столицу мира -  Нью-Йорк. Марк 

(внештатный критик в «Киркусе») и Нина (юрист в заведении «МДиаметр») 

описываются в романе так : «они были богемой, яппи... золотой молодежью и 

бедными художниками одновременно» [14, с. 67]. По задумке писателя 

Марк Шарф должен был стать поляком. И его совершенно безосновательная 

уверенность в том, что он знает русский язык, служила бы источником шу

ток. Но редактор Кортни Ходелл настояла на том, чтобы он все-таки был 

русским. При создании образа Нины автор воспользовался чертами трех де

вушек, «у одной из которых... не спросясь одолжил расу» [10].

В романе Марк выступает в роли рассказчика, и это сближает его с ав

тором. Идиостиль Михаила Идова проявляется в речи главного героя, кото

рая наполнена мудростью и озорством («Мы будем жить в чужой ностальгии, 

облагороженные задним числом, отполированные лаком памяти. Те, что по

умнее, используют наши вывески в качестве элементов декора. Фиаско со

здает мгновенные реликвии» [14, с. 382], «- Мэ-э-эн, -  промычал я голосом 

старого хиппана и тут же чуть не убил себя за глупость. Откуда ей знать, что 

я иронизирую?» [14, с. 54]).

С раннего детства Марку прививали любовь к художественной литера

туре, поэтому он и пошел на филологический факультет в Чикаго (специали

зация по русскому языку и литературе). Позже Марк переехал в Нью-Йорк. 

Там он и встретил свою будущую супругу, с которой они решили открыть
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совместный бизнес.

При анализе образов вещей в данном произведении, самым главным 

можно выделить образ кофемолки. Эта вещь заключена в названии романа, и 

она символизирует жизнь Марка и Нины, которая «перемололась», столк

нувшись с беспощадной реальностью.

В главе, посвященной анализу жанровых признаков романа, мы писали 

об автобиографических чертах в «Кофемолке». Но не упоминали о том, что 

Михаил Идов с его женой Лили тоже занимались подобным бизнесом. Автор 

комментирует это так: «...у нас все было не так трагично. Была какая-то сум

ма денег, которой было можно рискнуть, она закончилась -  правда, куда 

быстрее, чем мы предполагали, -  и мы просто закрылись. Вся история дли

лась пару месяцев, и в финале -  ни краха, ни развода. Ни на мемуары, ни тем 

более на роман не хватит. Я пытался для себя вывести какой-то допустимый 

в литературе лимит персонального опыта -  и придумал формулу, что можно 

брать из жизни обстоятельства, но никак не свои действия в этих обстоятель

ствах... У меня не больше автобиографии, чем в среднестатистическом пер

вом романе, может, даже меньше» [10].

Нина Ляу закончила юридический факультет «и стала на редкость рав

нодушным юристом» [14, с. 35]. Ее настоящая страсть и призвание -  это фо

тография. Марк говорил ей: «Ты очень талантлива... Ты отличный фотограф. 

Бездна потенциала» [14, с. 72]. Для создания образа Нины автор прибегает к 

портретному описанию. Она «была красива красотой узоров в калейдоскопе, 

центробежного разброса капель пролитого молока, лучиков солнца, прелом

ленных в гранях стеклянной пепельницы. Она одевалась, по ее собственным 

словам, как “из рекламной брошюры колледжа”, в крахмально-белые и мяг

кие бежевые тона, узкие юбки и кашемир, но при этом любила разбивать 

строгость своих ансамблей инфантильными причудами: здесь пластмассовое 

кольцо, выигранное в тире, там мультяшная заколка. Таким был и ее харак

тер -  безупречно строгий фасад с еле заметной трещинкой уязвимости» [14, 

с. 32]. Так ее описывает сам Марк в первой главе романа, прибегая к очень
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необычным сравнениям («узоры в калейдоскопе», «разброс капель пролитого 

молока» и т. д.) и подмечая интересные детали («узкие юбки и кашемир», 

«пластмассовое кольцо» и т. д.).

Но автор при создании образа Нины использует не только портретное 

описание. Он обращает внимание читателя и на особенности ее поведения, 

мимику и жесты («...пустое, отрешенное выражение на ее лице» [14, с. 24], 

«без первой утренней чашки (кофе) Нина была неспособна на какие-либо 

осмысленные действия» [14, с. 31], «...от Нины искрило той же ломаной 

энергией...» [14, с. 73], «Если бы я следил за выражением лица моей жены,... 

я бы заметил, как оно становится из воинственного разочарованным, а из 

разочарованного -  разъяренным. Не сказав ни слова, Нина вырвала листовку 

у меня из рук и направилась к двери» [14, с. 218]). Голос Нины Марк опи

сывал так: «У нее был тихий, низкий и ужасно милый голос. В нем улавлива

лись масляные мазки Голливуда 1940-х годов, щепотка Розалинды Рассел» 

[14, с. 54]. Нина обладает грамотной речью и чувством юмора, знает не

сколько иностранных языков. «Она любила фильмы Феллини и фотографии 

Дианы Арбюс, группу “Слитер-Кинни” у мультики Миядзяки» [14, с. 355].

Второстепенными героями романа являются: Вик Фиоретти, Ки Ляу, 

Ави Сосна, Рада, Кайл Свинтон и др. Портрет Фиоретти изображен иронич

но: «он музыкант, как вы можете догадаться по его потусторонней бледно

сти. А также по усилителю, который он за собой таскает... Вик Фиоретти, 

поющий в сабо и клоунских париках... в три часа ночи, во вторник, в нос» 

[14, с. 29]. В четвертой главе Марк описывает его так: «Вик был безупречно, 

хоть и несколько нордически, одет: кремовый кашемировый свитер под зам

шевой курткой медового цвета и необычного покроя. Я... взглянул вниз и 

увидел искусно драные дизайнерские джинсы и обычные грязные кеды без 

шнурков. Паршивая обувь. была необходимым условием избранного им 

жанра» [14, с. 287].

В своей речи Вик зачастую использует разговорную лексику и произ

носит ее со свойственными ему манерами: «- Вот вы, и вы, и вы, и вы, и все
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прочие добрые люди, -  прогнусавил он, не прикасаясь к струнам. Добр' 

люуууди. Это с равной вероятностью могла быть пародия на Боба Дилана 

или пародия на плохого имитатора Боба Дилана. Весь смысл Виковой музы

ки, внезапно дошло до меня, состоял в избежании ответственности...» [14, с. 

180], «- Привет, чувак, -  сказал Вик, лыбясь до ушей, и манерно прошепеля

вил: -  Двя сеевых лятте, позялюйста! Шучу, шучу...» [14, с. 288]. Его необ

думанные поступки в романе приводят к неловким ситуациям, которые до

ставляют многим окружающим дискомфорт (например, исполненная им пес

ня на открытие кофейни).

Ки (мать Нины) -  «была одним из ведущих юристов Калифорнии в об

ласти развода и наследственных прав...» [14, с. 32]. Она всегда во всем уве

рена, с легкостью может добиться чего угодно. Ей удается вернуть даже рас

положение «бунтующей» дочери (правда только в конце романа). Ки всегда 

выглядела так, будто совсем недавно находилась на официальном приеме: 

«На ней была юбка ее излюбленной длины -  на дюйм короче, чем пристало 

ее возрасту -  и жакет в слегка военизированном стиле» [14, с. 384], «ее моно

литное каре образовывало подобие съемного шлема на фигурке из “Лего”; 

тугие без пор щеки напоминали крашеную резину. Она выглядела потряса

юще для своих пятидесяти с чем-то лет, но также немного закостенело...» [14, 

с. 266], « .т у т  же задала вечеру радикально новую планку в области гарде

роба своим кремовым костюмом “Шанель” с черной каймой» [14, с. 276]. 

«Нонсенс» -  было одно из ее любимых слов.

Ави Сосна -  владелец того заведения, где находится кофейня «Коль- 

шицкий», двухметровый израильтянин со вставным глазом. Он «пришел в 

аренду недвижимости, как многие в Нижнем ИстСайде, через торговлю 

одеждой. С его осанкой -  он не то сутулился, не то готовился к прыжку, -  его 

аэродинамическим зачесом цвета и консистенции хлопка, его перекрахма

ленными воротничками и клоунскими подтяжками, Сосна сознательно куль

тивировал образ довоенного портного или, выражаясь по-местному, шмоточ

ника» [14, с. 98]. «Для тех, кого когда-либо встречал Сосна с его подтяжками
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и кругами пота под мышками, сама идея Ави как продвинутого трендсетте

ра... само упоминание слов “Ави Сосна” и “стиль” в одном предложении -  

звучала уморительно» [14, с. 317].

Его речь несколько груба («- Значит, не обидетесь. А обидетесь -  мне 

пофиг» [14, с. 111], «Значит, вы долбаная кафешка» [14, с. 283]), но, тем не 

менее, он обладает даром убеждения («Послушайте. Вы мне оба нравитесь, 

честное слово... Давайте вот что сделаем: положим ваш залог на отдельный 

счет, с которого вам будут проценты капать» [14, с. 108].) В романе автор 

также описывает его мимику и жесты («озорно уставился», «пригладил свою 

кефирного цвета гриву», «полуизвинительно осклабился», «.вытянул шею, 

недоверчиво таращась на меня левым глазом» [14, с. 283], «.втянул щеки и 

гулко чмокнул» [14, с. 283], «Это было не выражение лица, а скорее поза: 

плечи чуть просели, голова опустилась на дюйм-другой» [14, с. 381] и т. д.)

Рада -  бариста в кофейне Кольщицкий. Она «оказалась ниже и тоньше 

Нины..., носила приталенную полосатую рубашку и очки “кошачий глаз” в 

красной пластмассовой оправе» [14, с. 152]. С главными героями она сразу 

нашла общий язык, ей легко удалось с ними подружиться: «у Рады были до

стоинства и кроме ее необъяснимого и мгновенного взаимопонимания с Ни

ной. Она взбивала прекрасную пену. Она обожала иранское кино, средневе

ковую музыку, черепах, эсперанто, пейотль, Славоя Жижека, Судан, нэцке и 

Клайва Оуэна. У нее была своеобразная походка, свой способ передвижения 

в тесных помещениях, этакое перетекание с места на место, временами 

напоминавшее замедленный танец» [14, с. 153]. Такое портретное описание 

дает читателю понять, что Рада является разносторонней личностью, и это 

весьма характерно для жителей Нью-Йорка.

Кайл -  менеджер «Дерганого Джо». Автор описывает его так: «круп

ный розовощекий блондин с копной волос прямиком из воскресных комик

сов, он был смехотворно и в то же время непримечательно одет в бежевые 

брюки так называемого “свободного покроя” и красную трикотажную фу

файку с капюшоном» [14, с. 221], «Кайл далеко не так молод, как кажется.
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Глубокие морщины расходились к востоку и западу от его круглых глазок 

подобно наскальному рисунку двух комет, летящих друг на друга. Его при

ческа, беззаботная льняная копна в стили “первый парень на деревне”, при 

ближайшем рассмотрении выдавала некую продуманную структуру: там 

определенно имела место какая-то маскировка военных объектов. Камуфляж 

просек и военных дорог. Ему было как минимум тридцать семь» [14, с. 393]. 

Марку он напомнил Джорджа Пеппарда из «Завтрак у Тиффани», Майкла 

Йорка из «Кабаре» и Кэри Элвиса из «Принцессы-невесты». Его голос автор 

описывает так: «... чистая, звенящая нотка печали парила, как высокое “до”, 

над его долбящим басовым “ля-ля-ля”, обращая мажор в минор одним мяг

ким прикосновением» [14, с. 392]. В романе интересно представлено и эмо

циональное состояние Кайла, после прощания с Ниной: «Он грустил. Не 

страдал, не терзался, просто грустил легкой задумчивой грустью, для кото

рой в каждом языке имеется якобы непереводимое слово... Той разновидно

сти грусти, которой заражаешься, когда проходишь мимо только что выбро

шенной елки в день после Рождества. Или когда влюблен» [14, с. 393-394].

Остальные второстепенные герои (Лидия, Байрон, Алекс Блюц, Оли

вер, Фредерик Фукс, Арво, Томас, Эркюль, Карина, Орен, Кшиштоф, Влад, 

Диего, Пепе, Кельвин, Брент Дормаус и другие) изображены в романе так же 

ярко. Михаил Идов обращает внимание читателя на их речевые, портретные 

характеристики, на манеру их поведения. И именно Нью-Йорк вмещает в се

бя этих героев с их разнообразием профессий, увлечений и национальностей.

Автор отмечает, что «все герои “Кофемолки” в той или иной степени 

мелкие предприниматели (включая авангардного музыканта, торгующего 

собственным отказом торговать), и всех их мотает туда-сюда на этих волнах, 

но Нью-Йорк -  главный герой» [3].

2.4. Особенности пространственно-временной организации романа

Хронотоп (от др.-греч. %povo<; -  «время» и холо^ -  «место») -  «суще

ственная взаимосвязь временных и пространственных отношений, художе
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ственно освоенных в литературе» [4].

Категории пространства и времени «являются ключевыми в параметри

зации эстетической действительности, вымышленной автором и материали

зованной им в словесно художественной форме» [9, с. 173]. «Ни одно худо

жественное произведение не существует в пространственно-временном ваку

уме [21]».

Ведущим началом в хронотопе является время. Текстовая категория 

время определяется как такая категория, «с помощью которой содержание 

текста соотносится с осью времени: реальной исторической перспективой 

действительности или ее преломлением» [19, с. 536]. В литературном произ

ведении образ времени может быть:

1) биографическим (детство, юность, зрелость, старость);

2) историческим (смена эпох и поколений, крупные события в жизни 

общества);

3) космическим (представление о вечности и вселенской истории);

4) календарным (смена времен года, будней, праздников);

5) суточным (день и ночь, утро и вечер).

При анализе образа времени также необходимо обращать внимание на 

представление о движении и неподвижности, о соотнесенности прошлого, 

настоящего и будущего.

Существуют и различные приемы изображения времени (ретроспекция, 

длительность, протяжность, плотность, дискретность, ускоренность и калей- 

доскопичность).

Основные языковые средства, отражающие категорию времени, отме

чены в книге Н. А. Николиной: «Это прежде всего система видовременных 

форм глагола, их последовательность и противопоставления, транспозиция 

(переносное употребление) форм времени, лексические единицы с темпо

ральной семантикой, падежные формы со значением времени, хронологиче

ские пометы, синтаксические конструкции, которые создают определенный 

временной план (например, номинативные предложения представляют в тек
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сте план настоящего), имена исторических деятелей, мифологических героев, 

номинации исторических событий» [22, с. 125].

Образы пространства в литературном произведении делятся на:

1) замкнутое и открытое;

2) земное и космическое;

3) реально-видимое и изображаемое;

4) представления о предметности близкой и удаленной.

Маркерами (указателями) художественного пространства могут быть

названия стран и городов, географическое пространство (лес, горы, река) и 

т. д. Время и пространство составляют основу сюжетов.

Теперь, пользуясь теоретическими знаниями, рассмотрим и проанали

зируем хронотоп и сюжет романа «Кофемолка».

В начале каждой главы автор заранее указывает временные рамки опи

сываемых событий. С помощью этого можно проследить за их точной хроно

логией. Но иногда он будет выходить за эти рамки, устремляя свое внимание 

на далекое и недавнее прошлое, на прогнозирование будущего. Такие уклоны 

от настоящего времени помогают нам расширить в сознании представление о 

мире, который сотворил писатель.

Мы будем следить за тем, как в произведении соотносится настоящее, 

прошлое и будущее; обозначим календарное и суточное время некоторых со

бытий; рассмотрим такие пространства, как дом, кофейню, город и др.

Журналист Антон Сазонов (Сноб, Lenta.ru, «Афиша. Воздух», «Ком

мерсант Weekend», GQ и т. д.) отмечает, что «теоретически книгу можно ис

пользовать вместо путеводителя по современному Нью-Йорку: куда пойти, 

что посмотреть, на что обратить особое внимание. Соответственно большая 

часть страниц романа отводится... деталям, к основному сюжету имеющее 

косвенное отношение: истории целых кварталов, улиц, отдельных домов, ко

феен... И в этом плане роман Михаила Идова похож на фильмы Вуди Алле

на. В нем заключено признание любви к городу, разделить которое с автором 

читатель оказывается готов едва ли не с предисловия» [27].
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Рассмотрим первую главу романа. В ней показываются события, кото

рые происходят с ноября 2006 года по март 2007.

Повествование начинается с описания итогов запланированного на 

20:00 ужина («Вечер бесспорно удался» [14, с. 15]). После автор обращается 

к недавнему прошлому («На самом же деле всего парой часов ранее мы с 

Ниной не на шутку поссорились. Скандал вспыхнул на кухне за сорок минут 

до назначенного открытия кормушки...» [14, с. 15]). Из этого следует, что 

настоящее время -  21:20. Месяц и год автор указывает в самом начале (Но

ябрь 2006 г.). Исследуя главу дальше, мы узнаем конкретное число и день 

недели -  4-ое ноября, суббота.

Действие происходит в трехкомнатной квартире. Дом Марка и Нины 

находится на Западной 82-ой улице между Каламбус-авеню и Центральным 

парком. В сноске автор указывает, что это местоположение «с легким наме

ком на либеральный интеллект и космополитизм» [14, с. 35]. В доме нет лиф

та. Главные герои проживают на четвертом этаже. Комнаты (в квартире), в 

которых происходят действия -  гостиная, прихожая, кухня, спальня и ванная.

Чтобы ближе познакомить нас с главными героями, автор использует 

прием ретроспекции. Он показывает детство главного героя (биографическое 

время). Марк был родом из Бразилии, штат Индиана. Его родители «прибыли 

в США из Ленинграда в конце семидесятых» [14, с. 37]. Изначально их рас

пределили в Кливленд, а в 1982 году (в разгар рецессии) семья переехала в 

Индиану, когда Марку было четыре года.

В семь лет он «влился в образовательную систему штата Индиана» [14, 

с. 40]. После окончания 12-ого класса, пошел «на филологический в Чикаго 

со специализацией по русскому языку и литературе» [14, с. 41]. Потом, полу

чив образование, переехал в Нью-Йорк. Проживал с другом на крайнем во

стоке Нижнего Манхэттена, «на третьей букве Алфавитного города» [14, с.

42] . Этот район считался одним из самых опасных в Нью-Йорке. Их дом 

«был местом знаменитого и так и не разгаданного похищения ребенка» [14, с.

43] . На втором году нью-йоркской жизни Марк становится внештатным кри-
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тиком в «Киркусе».

Встреча с Ниной произошла в 2002 году в Центральном парке, около 

72-ой улицы (вокруг парковой скамейки в секции Мз-Ми). В течение следу

ющих пяти дней после встречи они провели вместе восемьдесят часов из до

ступных ста двадцати.

Нина жила в десяти кварталах от скамейки, на которой она познакоми

лась с Марком, в двухсотлетнем особняке. Она происходила из богатой се

мьи, училась в частной академии Крэншо (Детройт), потом на юридическом 

факультете в Нью-Йоркском университете. К моменту встречи с Марком она 

работала в заведении под названием «МДиаметр».

После двух лет совместной жизни Марк и Нина решают пожениться. 

Сразу после свадьбы они отправляются в путешествие по «Старой Европе». 

За пять дней они посещают все знаменитые венские кафе -  «Альт Виен», 

«Браунерхоф», «Веймар», «Гринштейндль», «Доммайер», «Захер», «Корб», 

«Ландманн», «Моцарт», «Нойбау», «Прюкель», «Раймунд», «Тиролерхоф», 

«Фрауенхубер», «Хавелка», «Цвейг», «Централь», «Эйнштейн». Любимым 

местом у них оказалось кафе «Грабал», которое находится в подвальном эта

же без окон.

Дальше Нина и Марк едут обратно в Нью-Йорк, где Нина продолжает 

заниматься фотоискусством, а Марк пишет роман в стихах про нью-йорские 

годы Льва Троцкого и критичекие статьи. Супруги начинают активно об

суждать свою будущую жизнь («Мы ловили себя на разговорах о мансарде в 

Париже, даче в Вермонте, бунгало на Файр-Айленд, как будто такие вещи 

были достижимы. Выходные в Токио, неделя в Москве, зима в Аризоне...» 

[14, с. 66]).

Автор снова возвращается к настоящему времени («Пятое ноября, утро 

после званого ужина, было своего рода нашей годовщиной» [14, с. 67]). Мы 

узнаем о том, что Нина и Ки не виделись примерно год. Ки (ее мать) -  была 

одним из ведущих юристов Калифорнии. Она родилась в семье малайских 

китайцев, переехавших в Сан-Франциско в 1930-х годах.
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После того, как Нина завершила телефонный разговор с Ки, она пред
лагает Марку открыть кафе. Он сразу же начинает примерять на себя роль 

Оливера Г рабала, представлять свое будущее («Я моргнул и -  в буквальном 

смысле в мгновение ока, то есть за время скольжения изнанки века по глаз
ному яблоку -  увидел. Настоящее венское кафе в стиле модерн, наше, 
здесь...» [14, с. 74]).

Идов использует ретроспекцию для того, чтобы показать неудачный 

опыт наших героев, а именно -  ступ-сэйл, который они устраивают на 

крыльце своего дома.

И вновь переход в настоящее время. Перед нами утро понедельника, 6
ое ноября. Главные герои начинают прогнозировать свой будущий бизнес 

(«Мы потеряем сто тысяч, рынок недвижимости перестанет расти, фонд пе

рестанет приносить деньги. Ну и пусть...» [14, с. 79]) В американизированном 

кафе «Буона Тацца», которое находится на углу Амстердам и 85-ой (Верхний 

Вест-Сайд), Нина и Марк обсуждают регламент своего кафе. Здесь же автор 

рассказывает нам о таких заведениях, как «Прачишная» на отрезке Хаустон

стрит и «Кафе-мороженое Трампа» на первом этаже «Трамп-тауэр».
Автор в этой главе показывает историческое время, ознакомляя читате

ля с недавними произошедшими событиями в городе («В начале десятилетия 

нью-йоркские едальни захлестнула и пока еще не отпустила волна ложной 

скромности. Теперь половина ресторанов назывались пресными букварными 

существительными типа х л е б  или поле ...»  [14, с. 83]), и с биографией Георга 

Франца Кольшицкого («...стал героем Австрии в 1683 году... Кольшицкий 

якобы незамедлительно открыл первое в Вене кафе на трофейных зернах...» 

[14, с. 85]).
Дальше Михаил Идов кратко пишет о событиях, которые происходили 

зимой 2007 года. Он использует прием ускоренности времени («С января по 

март. мы обходили такие районы, как Челси, Клинтон (бывший Хеллс- 

Китчен, “чертова кухня”), Грамерси, Флэтайрон, Вильямсбург, Бруклин- 
хайтс, Парк-Слоуп, Кэрролл-Гарденз, Мюррей-Хилл, Трайбека, Нолита, Со
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хо, Нохо, Соха, Дамбо» [14, с. 87]).

Главные герои занимались поиском места для будущего бизнеса, и 

«самым многообещающим выглядел Нижний Ист-Сайд, чья главная артерия 

Ладлоу-стрит недавно превратилась в центр ночной жизни Нью-Йорка» [14, 

с. 87]. Зона на этой улице «расходилась на юг и восток от столовой “Делика

тесы Каца” и кишела лавками нового поколения: гитарные магазины пере

межались с винтажными бутиками» [14, с. 87]. К югу от Деланси и к востоку 

от Ладлоу... Нижний Ист-Сайд держался за клочки латиноамериканского 

прошлого, но в целом «он был в своем роде самым европейским районом го

рода» [14, с. 88]. Марк даже предположил, что в районе, который синоними

чен иммиграции, в 1920-х годах его предки могли бы встретиться с предками 

его супруги, если бы им не мешали некоторые обстоятельства.

Марк обратился в бюро недвижимости «Самоцвет», специализирующе

еся на Нижнем Ист-Сайде. И на следующее утро они с Ниной отправились 

смотреть возможное место будущего кафе, которое находится на Фуллертон- 

стрит (менее крупная артерия Нижнего Ист-Сайда, чем Ладлоу или Орчард).

«Вымощенная ровным... булыжником, она шла с севера на юг и была 

запланирована на три полосы движения, но с припаркованными по обеим 

сторонам такси и зеленым контейнером для строительного мусора, высунув- 

тттимся почти до середины, едва пропускала одну. Северо-восточная часть 

квартала, упиравшаяся в улицу Ист-Хаустон, состояла из пяти ветхих пяти

этажек из закопченного кирпича, опиравшихся друг на друга... Самая южная 

из них, номер 154, ощутимо кренилась на север. Ее брандмауэр покрывали 

веселые граффити... Дальше к югу, в сторону Стэнтон-стрит, сторона Фул

лертон-стрит сходила на нет -  несколько двухэтажных деревянных домов, 

одноэтажный гараж и, наконец, пустырь» [14, с. 92].

Место, которое они пришли смотреть, находилось в пятиэтажном доме 

под номером 158 (средней из пяти). Автор неоднократно называет его «бу

дущим кафе». Это темное помещение в предыдущей жизни было сосисочной 

под названием «Будка». В нем нет настоящей кухни, только гриль и неболь
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ш ая  ниша (с раковиной и низким холодильником). Слева от «Будки», в доме 

156 находилась цветочная лавка «Сеньорита Флауэрс». В кренящемся на се

вер номере 154 был салон гадалки («ЯСНОВИДЕНИЕ, $5»), напротив распо
лагался магазин оптики (единственный «новый» в квартале). В доме под но

мером 160 находился бутик под названием «Элитные меха Зины». В угловом 

здании, 162, приютились китайский ресторан и массажный салон (также ки
тайский). Через дорогу было еще одно пустое помещение, принадлежавшее 

«Самоцвету». Оно занимало целый этаж дома. В конце главы мы понимаем, 
что бывшая сосисочная под названием «Будка» совсем скоро превратиться в 

венское кафе.
Обратимся ко второй главе романа. События в ней происходят с апреля 

по июнь 2007 года.

В начале этой главы мы знакомимся с биографией одного из героев ро

мана, со «сказочной» историей его богатства. Его зовут Авигдор Сосна (вла
делец здания будущего кафе Марка и Нины). Он «прибыл в Нью-Йорк в се
мидесятых годах и дослужился от приказчика до пайщика в лавке, торговав
шей кожей, джинсами и полиэстром по бросовым ценам» [14, с. 99]. Эта лав

ка, которая существовала с 1911-го года и называлась тогда «Моды Левента- 
лиса», находилась на Орчард-стрит. Там, «на раскладных столиках вдоль 

тротуаров лежали пирамидами... дрянные носки по три пары за доллар; с 

нижних ступенек пожарных лестниц свисали дождевики» [14, с. 99].
В 1982-ом году он вырвал «из рук хозяина лавки Берни Левенталиса 

семидесятипроцентную долю в предприятии» [14, с. 99]. После чего назвал 

эту лавку «Джинсы Левиса» и купил оставшуюся долю в магазине. Ави заме
тил, что клиенты из Г арлема интересуются спортивными костюмами, поэто

му отправился туда на поезде линии «А» (окна и сиденья которого испещря

ли нечитабельные надписи и подписи), чтобы своими глазами увидеть, как 

одевается молодое поколение. Некоторые из них, которые носят военные 

прикиды, а особенно платки на лицах, напомнили Ави террористов с Мюн
хенской олимпиады 1972-го (историческое время).

39



Когда «замызганный состав со скрежетом вошел в клоаку станции 

“Гранд-стрит”, Ави уже точно знал, что делать» [14, с. 102]. В 1984-ом он 

«владел четырьмя магазинами одежды на Нижнем Манхэттене, каждый под 

названием “Сосна”, а также магазином кроссовок и оптовым складом Ефи

ма».

Потом он поставил себе новую цель -  купить все шесть зданий, в кото

рых бы разместились его магазины. И уже в середине девяностых он «стал 

хозяином целых кварталов Нижнего Ист-Сайда». Автор подытоживает, что 

Ави «понадобилось пятнадцать лет, чтобы купить свои первые шесть зда

ний... и восемнадцать месяцев, чтобы купить еще двадцать два». И вместо 

магазина матрасов Шахтера, кошерной кулинарии Бернштейна, текстильного 

ателье Пенхина и молочной лавки «Гранд» появились магазины «игрушек 

для взрослых», рок-клубы и модные бутики.

Все шесть магазинов одежды Ави отдал в распоряжение Ефиму, но он 

«разорил все шесть в течение года, таким образом став его самым большим 

должником-арендатором» [14, с. 106].

«К 2006 году компания Сосны, “Самоцвет”, была де-факто синонимом 

Нижнего Ист-Сайда для людей, которые в таких вещах разбираются» [14, с. 

106].

Автор снова возвращает нас к настоящему времени. Мы видим, как 

Марк и Нина посещают офис «Самоцвет», чтобы обсудить некоторые нюан

сы в договоре. Ави Сосна рассказывает главным героям о том, что заведение 

«Будка» просуществовало всего восемь месяцев, а платить аренду владельцы 

перестали после четырех. Он просит у Марка и Нины шесть месяцев в залог 

и предлагает им бесплатную консультацию у родственника в кафе неподале

ку. И уже на следующий день они отправляются на «экспедицию» в кофейню 

«Каса кава».

Эта кофейня «занимала первый этаж бруталистского бетонного парал

лелепипеда неподалеку от Нью-Йоркского университета» [14, с. 110]. Она 

оказалась калькой со «Старбакс»... Именно там Ярон (кузен Ави) поведал
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Марку «Золотое правило». Вечером того же дня главный герой разбирался с 

этим правилом, читая собственный конспект. Он снова вспомнил день прова

лившейся распродажи Нининых платьев. Это указывает на его сомнения в 

успешности зарождающегося бизнеса, но опыт Ярона вселял в него надежду 

(«...если бородач-бормотун вроде Ярона мог с выгодой содержать гороховый 

пункт раздачи орехового сиропа в течение десяти лет и без малейших изме

нений, то мы уж точно сумеем удержать на плаву заведение в шестьсот квад

ратных футов» [14, с. 116].)

Двадцатого апреля 2007 года главные герои подписали договор аренды 

на десять лет. В первую декаду мая в сосисочной начались ремонтные рабо

ты. «Бывшая “Будка” имела необычный план -  при взгляде сверху он напо

минал змею, проглотившую сперва игральную кость, а затем кубик Рубика. 

Помещение начиналось с короткой, узкой прихожей, которую теснило па

радное по другую сторону хлипкой стенки, затем расширялось в квадратный 

обеденный зал, сужалось снова, чуть раздавалось в районе кухнетки и, нако

нец, заострялось до треугольного коридорчика, косо упирающегося в дверь 

туалета» [14, с. 112].

Изменить планировали фасад (открыть его с помощью застекленных 

створчатых дверей вместо витрины), стены основного помещения (обшить 

темным дубом от пола до цоколя на уровне глаз) и другие стены (планирова

лись рельефные обои с египетскими мотивами и винтажные плакаты до по

толка). Антикварную витрину для тортов заказали по интернету, ее доставля

ли из Брюсселя.

Через пару недель Марк и Нина выбирали кофе, они сошлись на двух 

финалистах: бостонский «Кофефан» и австрийский «Йозеф Цайдль».

Сначала их посетил представитель «Кофефана». И уже вечером того же 

дня к ним пришел Стерлинг, чтобы продемонстрировать фирменный сорт 

«Цайдля» -  «Штатгальтер». Больше недели ушло на то, чтобы принять реше

ние в пользу второго варианта.

Дальше нужно было определиться с выпечкой. Два месяца Марк и Ни
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на пытались готовить сами, но после неудачных попыток, решили ее заку

пать. Марк позвонил Блюцу, чтобы попросить номер телефона Оливера. 

Блюц рассказал, что они с «изрядным скандалом разошлись». Номер он дал с 

условием, что Марк напишет две рецензии к понедельнику (книги пришли по 

почте на той же неделе).

Оливер посоветовал Эркюля Бенуа, который работает в заведении 

«Шапокляк» в Дамбо. Понимая, что Марку придется говорить с ним на 

французском языке, он вспоминает о своей давней поездке в Париж на пару 

дней.

«Шапокляк» располагался в постиндустриальном районе на бруклин

ском берегу Ист-Ривер. «Когда-то здесь стояли, среди всего прочего, склады 

кофе, и по улицам все еще вилась атавистическая узкоколейка, проложенная 

для разгрузки корабельных трюмов, -  два рельса в никуда, стертые вровень с 

булыжником» [14, с. 135].

Десять лет назад Марк был в Дамбо на открытии нелегальной галереи в 

сквоттерском лофте с шеренгой портативных туалетов в коридоре. «Девело

пер Дэвид Валентас сделал тогда гениальный ход, практически бесплатно 

предоставив пустующие склады в полное распоряжение бедным художни

кам, пока усилиями тех район не вошел в моду; вслед за чем началась вторая 

стадия -  из лабиринта улиц теперь поднимались как минимум два сороко

этажных кондоминиума, и перед каждым вторым складом стоял швейцар» 

[14, с. 135]. «Самый завораживающий аспект Дамбо -  это изменчивая пано

рама моста, кусками возникающего и пропадающего в проемах между здани

ями, бесцеремонно калибрующего все вокруг под свой масштаб» [14, с. 135].

В воскресенье Марк и Нина отправились на поиски заведения. И уже в 

9:45 они нашли «Шапокляк». Это был «бывший гараж с цветочными горш

ками под каждым из двух окон и небольшой ажурной лестницей литого чу

гуна, ведущей к главному входу» [14, с. 136].

«Шапокляк» должны были открыть в 10:00. В период ожидания Марк 

снова начал фантазировать на тему будущего бизнеса: «Я щурился, сквозь
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свежевымытую витрину “Кольшицкого”, сквозь сияние мыльных подтеков, 

на толпу снаружи. Усмехаясь умоляющему надлому их бровей, я вытирал 

руки чистым кухонным полотенцем...» [14, с. 136]. Прервал эти фантазии 

Эркюль. Он вышел на улицу, чтобы выплеснуть содержимое помойного вед

ра на ступеньки.

В 10:10 Эркюль появился во второй раз и позвал Марка к себе. При

мерно за пять минут они договорились о приготовлении десяти пирожных 

Захер в день.

В кондитерской стулья были подняты, свежевымытый кафельный пол 

сох в лучах солнца, свет был полупритушен, а флуоресцентные трубки в 

охлажденных витринах выключены.

С другими поставщиками у главных героев отношения выстроились 

легко. Овощи они постановили брать на фермерском рынке, мясные продук

ты -  у «Д'Артаньяна», хлеб -  из «Бальтазара», а газировку -  у малоизвестной 

компании из Вермонта под названием «Унну».

Баристу они решили искать на сайте «Список Крейга». Марк написал 

сообщение, и час спустя в почтовом ящике было сорок сообщений от канди

датов. Он и Нина выбрали дюжину финалистов и пригласили их всех на со

беседование. Когда этот день наступил, Нина отправилась за пробной порци

ей пирожных в Шапокляк, а Марк остался проводить собеседования сам. 

«Тридцатиминутные интервалы оказались слишком короткими. Опоздавшие 

сталкивались с рано прибывшими. Задержки накапливались и умножались, 

как в перегруженном аэропорту. День телескопировал» [14, с. 149]. К шести 

вечера остался главный кандидат... Но внезапно позвонила Нина и предупре

дила, что через десять минут она придет не одна, а с новым баристой. Нина 

«приехала через десять минут, как обещала, с коробкой пирожных и свеже

нанятой работницей» [14, с. 151]. Эта девушка раньше работала в заведении 

Шапокляк.

Десятого июня интерьер кофейни был готов. «Орен закончил работу 

ровно на день раньше срока» [14, с. 154]. Почти весь фасад превратился в
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раздвижные французские двери. «На каждой из четырех панелей было напи

сано Mittel European Kaffee House” прозрачными буквами -  точнее, пробе

лами в форме букв -  на матовом стекле» [14, с. 154]. Грубо сбитые книжные 

полки вкривь и вкось опоясывали зал в четыре ряда, образуя спираль, дохо

дящую почти до потолка, стадо псевдотонетовских стульев разбрелось по 

два-три среди пяти мраморных столиков с тяжелыми чугунными подставка

ми. «Туго набитый красный кожаный диван, способный усадить четверых, 

делил зал надвое и придавал ему ощущение обжитой гостиной, усиленное 

заботливо нагнувшейся над ним лампой в послевоенном стиле. Вдоль задней 

стены зала стоял прилавок из крашеной сосны (дуба не хватило), примо

стившись впритык к витрине с пирожными» [14, с. 155].

«За прилавком возвышалась эспрессо-машина “Ранчилио класс 10”, 

моргающая кобальтово-синим, с армией греющихся чашек на крыше. Справа 

от “Ранчилио”, поскромнее габаритами, но не ценой, стояла кофеварка “Кло- 

вер”; слева -  термос “Фетко Лаксус” и, сосланные в угол в наказание за срав

нительно неказистый вид, две кофемолки “Малькениг” -  “Гватемала Ф” для 

простого кофе и “К60 Твин” для эспрессо. С тыла все эти машины подпирал 

высокий задник из того же матового стекла, что во французских дверях, обо

значающий границу публичного пространства. Далее спрятанный за занаве

сью из золотистых бусин коридорчик вел в туалет и в нелепый закоулок, где 

пряталась кухнетка» [14, с. 155-156].

Рада была натренирована, разрешения получены (кроме лицензии на 

продажу алкоголя), корпорация оформлена, контракты с оптовиками подпи

саны, «Кофефан» послан, холодильник набит скоропортящимися продукта

ми. Названия не было до сих пор.

10-го июня (вечром, в четверг) Марк пообещал сводить всю бригаду в 

бар. Орен назначил встречу в «Отделении № 151» на Ладлоу-стрит В заведе

нии, окруженным семью или восемью «хипстерскими» барами нового созы

ва, Марку пришлось ждать примерно сорок минут. Когда он заказывал тре

тий «Блэк лейбл», в бар ввалились трое из пятерых юношей: Орен первым, за
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ним поляки. Марк вышел из «Отделения № 151», когда часы на «Красной 

площади» (жилое здание неподалеку, так прозванное за цвет его кирпича и за 

статую Ленина) показывали без десяти час ночи. Нина в это время была до

ма.

Марк шел на юг, к Деланси-стрит, с намерением поймать такси на 

съезде с Вильямсбургского моста, по дороге зашел в заведение «Пол». Это 

был новый бар, «так прозванный в согласии с тенденцией нижнеистсайдов- 

ских арривистов делать в названии книксен заведению, которое вытесняешь. 

На месте клуба “Фортепиано” -  фаворита 2004 года, уже растворяющегося в 

тумане истории, -  когда-то был магазин настоящих фортепиано. Его наслед

ник на престоле главного инди-клуба района, гулкий подвал “Ротко”, был 

обязан именем не художнику Марку Ротко, а магазину “Ротковиц и сыновья”. 

“Пол” проделал то же самое. Старая вывеска “Пол и паркет Швейцера” все 

еще бледно проглядывала над фиолетовыми неоновыми трубками, состав

лявшими новую» [14, с. 164].

В этом заведении по стенам висели корабли и лошадки в тяжелых 

окладах; старомодные лампочки со спиральными волосками зрели на голых 

шнурах. Барная стойка была облицована шестиугольной белой плиткой.

Именно в этом баре Марк понял, как назвать свое кафе. Когда он вер

нулся домой, «имя “Кольшицкий” было fait accompli» [14, с. 168].

Дату открытия назначили на субботу, 23 июня. В семь вечера дверь 

кофейни «Кольшицкий» была открыта. «Поток приглашенных гостей и пла

тежеспособных покупателей начался в районе восьми и не иссякал в течение 

часа» [14, с. 176]. Вик Фиоретти заявился последним, виня в опоздании «ре

петицию». Он предлагает Марку посетить «Кондитерскую» во вторник (ин- 

ди-рок-клуб, в фойе которого оригинальности ради продавались сласти), ко

торая находится через два квартала. Г лава заканчивается песней Вика.

В третьей главе (июль -  сентябрь 2007) мы узнаем, что проходит неде

ля с открытия кафе (29 июня, суббота), и главные герои собираются это от

праздновать в ресторане под названием «Что бы сделал Будда» («ЧБСБ»).
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Находился он «в безымянном складском районе на кривом копчике Манхэт

тена, к западу от Coxo, недавно окрещенном алчными девелоперами Хадсон- 

сквер» [14, с. 187]. И вот, Марк и Нина запирают кафе и ловят такси. К 

«Будде» они подъезжают в 22:30. В полночь к ним подходит хозяин заведе

ния Брент Дормаус, чтобы задать несколько вопросов.

Дальше автор посвящает абзац раздумиям и воспоминаниям Марка о 

городе. Он упоминает зоопарк, стадион «Янкиз», Всемирный Торговый 

Центр, вагон метро новой модели «Бомбардир», гостиницу «Плаза» на юго

восточном углу Центрального Парка, «фарфоровую собаку с разбитой голо

вой в одном садике в Ист-Виллидж» и «граффити некоего г-на Некфейса, пе

риодически появляющиеся на разных муниципальных поверхностях» [14, с. 

195].

Автор использует прием ускоренности. Время в романе бежит стреми

тельно. И мы уже узнаем, что прошел месяц работы в «Кольшицком». За 

этот месяц Марку и Нине удалось изучить Нижний Ист-Сайд и его микро

районы. К западу от их кофейни «между Эссекс-стрит и Аллен-стрит, раски

нулись пастбища хипстеров, от Аллен до Форсайт-стрит шел лабиринт муни

ципального жилья для малоимущих со своей собственной, бедной топогра

фией, и щупальца неуклонно растущего Чайнатауна тянулись на север вдоль 

Кристи-стрит. К востоку пролегала единичная аномалия Клинтон-стрит, с ее 

латиноамериканскими парикмахерскими, стильными ресторанами... и облу

пившимися остатками психоделической раскраски, которой подвергла всю 

улицу режиссер Джули Тэймор... Рядом пряталась безликая Атторни-стрит, 

резко упирающаяся в тупик через полтора квартала. И наконец, дебри Ридж-, 

Питт- и Коламбия-стрит, где клубилась совсем иная жизнь, жизнь поднятых 

капотов и реггетона, под гудящим черным подбрюшьем Вильямсбургского 

моста» [14, с. 195-196].

Ближе к концу первого месяца работы в кафе заскочил попрошайка и 

попросил стакан горячей воды. Марк вспомнил о случае в магазине «зелено

го» дизайна на Элизабет-стрит, где ему довелось наблюдать за тем, как клерк
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опустошал баллончик освежителя воздуха в сторону незваного гостя.

Вообще, в кофейне обычно с восьми до восьми тридцати утра «офис

ные страдальцы» покупали кофе «с собой». Люди, относящиеся к «творче

ской интеллигенции» приходили к одиннадцати и завтракали за столиками. К 

полудню «кафе жужжало сплетнями, пары ворковали, одинокие мужчины 

атаковали кроссворды» [14, с. 199]. К часу дня заказы заканчивались, но по

сетители оставались -  и сидели часами, некоторые до трех или четырех дня. 

После пяти вечера приходили одинокие пожилые дамы. С семи до десяти ве

чера «кафе было мертво». После десяти иногда подходили «пары на свида

нии». Ни один гость, отмечавший открытие кафе в июне ни разу не заглянул 

в «Кольшицкий» в качестве клиента.

Единственным полупостоянным посетителем был Вик Фиоретти. Он 

все время выступал в Нижнем Ист-Сайде -  в маленьких клубах типа «Тол

стый карапуз», в более серьезном «Меркури-лаунж» за углом и даже в при

дирчивом «Тонике» через пару кварталов к югу.

Автор возвращает нас к настоящему времени. Мы узнаем, что Марк не 

ложился спать до двух часов, а проснулся в шесть утра. Он ехал на поезде 

линии «Б», на мосту над Ист-Ривер. В 7:15 вошел к Эркюлю за партией кон

дитерских изделий. В 7:40 он снова сидел в метро, в этот раз в поезде линии 

«Ф», в туннеле под Ист-Ривер. В 7:55 Марк был в «Кольшицком».

В 8:01 пришел первый посетитель, который работал неподалеку. Марк 

помог ему отнести кофе, и увидел, что в доме напротив скоро откроется ко

фейня под названием «Джезва Дерганого Джо». Вечером того же дня Нина 

начала рисовать листовки, направленные против этого заведения. Чуть позже 

в «Кольшицкий» заглянул Кайл Свинтон (менеджер «Дерганного Джо»).

На следующий день Нина сообщает Марку о потери обручального 

кольца. Он тут же вспоминает их свадебное путешествие, последняя фаза ко

торого планировалась в швейцарском городке Монтре. Но они не рассчитали 

время и «еле дотянули до Цюриха». Им пришлось остановиться в отеле под 

названием «Baur au Lac». Их «номер выходил окном на озеро и был пышно
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обставлен в стиле Регентства. Среди других старомодных штрихов в нем 

имелась прикроватная стойка для костюма, что-то вроде распятия в метр вы

сотой с подогреваемым прессом для брюк и выложенной фетром чашечкой 

для часов и запонок» [14, с. 277]. В эту чашечку Марк положил свое обру

чальное кольцо. И только когда он находился примерно в десяти милях от 

Монтре, он вспомнил, что оставил его там. Но кольцо удалось вернуть.

«Джезва Дерганого Джо» открылась в День Труда. «К полудню среды 

очередь к “Джо” торчала из дверей» [14, с. 232]. И Марк снова вспомнил про 

ступ-сэйл. В четверг один из самых верных постоянных посетителей «Коль- 

шицкого», украдкой заскочил в «Джо», закрыв лицо журналом. В пятницу 

«студенточка» попросила фундучный мокка с малиновым сиропом. Узнав, 

что ее заказ принять не смогут, она громко заявила: «А в кафе напротив 

небось есть фундучный кофе». В субботу в кафе забрел «обрюзгший обыва

тель с испещренным логотипами пластиковым стаканчиком Джоева пойла и 

попросился в туалет» [14, с. 232]. Поток посетителей стал истощаться.

За два месяца, прошедших с открытия «Кольшицкого», Марк и Нина не 

провели и десяти часов порознь. В сентябре Марк взял 2 книги на рецензии, а 

Нина продолжала раздавать листовки. Кайл Свинтон заглядывал в «Коль- 

шицкий» почти каждый день. Однажды он принес в кафе листовку с рекла

мой серией концертов в «Джезве Дерганного Джо», содержимое которого 

было следующим:

«28 сентября: “Лады и колки” задушевное многоголосье

5 октября: “Етись-колотись” спид-панк-скоморохи

12 октября: Джефф “Гитара” Эллиот редкое сольное выступление!

19 октября: “Все твое -  мое” кислотный гараж

26 октября: “Последний Галуаз Бельмондо” астрально

инструментальный ансамбль

2 ноября: Дженнифер Базилик (Лос-Анджелес) авторская песня 

9 ноября: Кен Зоан психоделикатес 

16 ноября: Эму Пола Уэйджмана джаз
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23 ноября: “Парниковый дефект” песни экологического протеста

30 ноября: Джошуа “Джа” Ветцлер расслабон в стиле реггетон» [14, с.

Все четверги вплоть до конца ноября -  включая День Благодарения -  

были уже забронированы без единого пробела. Марк понимает, что в «Коль- 

шицком» тоже нужно что-то организовать. И совместно с Ниной и Радой они 

решают устроить фотовыставку «Нижний Восток».

В конце сентября Нина искала рамки и ватман по Нолите и Челси. 

Марк же решил пригласить на выставку Ки. Он позвонил ей и сообщил, что 

открытие состоится в субботу.

Картины привезли в четверг. В тот же день Марк сообщил Нине о том, 

что пригласил Ки на фотовыставку. Супруги поссорились.

Ки Ляу прибыла в пятницу. Она остановилась в гостинице в Мидтауне. 

Нина и Марк приглашают ее на совместный ужин, выбрав ресторан «Амбар». 

В аэропорт «Ла Г вардиа» они приехали за двадцать минут до запланирован

ного прибытия самолета (в 19:00) Ки и застали ее в зале у багажной карусели. 

Как оказалось, Ки находилась в аэропорту с 16:20. Во время ужина она пред

ложила дочери работу в «Петронасе» (Куала-Лумпур, Малайзия). Марк 

вспоминает начало отношений с Ниной, а именно тот день, когда она позво

нила ему из поездки на похороны одной из двоюродных бабушек, чтобы рас

сказать о том, что увидела футболки с надписью: «Башни Петронас теперь 

единственные башни-близнецы в мире».

Супруги попрощались с Ки между каменных львов при входе в «Пе- 

нинсулу», а потом пошли в свою квартиру.

Дальше описывается открытие выставки, на которой «вечер вылетал 

коту под хвост» [14, с. 279]. В воскресенье Марк и Нина решили не откры

вать кафе. Они оставили у входа объявление: «Закрыто по семейным обстоя

тельствам. В течение 24 часов можете пользоваться услугами наших менее 

компетентных конкурентов» [14, с. 280]. Супруги отправили Ки в аэропорт, 

после поели в заведении «Сохо» и долго гуляли. К двум часам ночи они вер-

244].
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нулись в «Кольшицкий».

В четвертой главе действие происходит в октябре 2007 г. Автор в ней 

указывает такие виды образа времени, как:

1) суточное («вечер», «утро», «по вечерам», «с десяти до полудня», 

«после одиннадцати вечера», «утро», «к двум часам», «на следующее утро», 

«в ту ночь», «поздним утром», «с опозданием на двадцать пять минут», «ми

нут двадцать», «час назад», «минутой позже», «11 вечера», «к девяти ча

сам»);

2) календарное («прошлая неделя», «месяцем раньше», «в четверг», «в 

ноябре», «среда», «до понедельника», «до двадцатого числа», «через пару 

недель», «еще месяц», «в следующий понедельник», «в 11 вечера 31 октяб

ря», «с прошлой недели»);

3) историческое («11 сентября», «1950-е года», «В 1683 году...»).

А также он пользуется различными приемами изображения времени. 

Например, ретроспекцией («пропал из виду в середине августа», «еще в 

июле», «с позднего лета», «в сентябре», «три месяца управления микрохао

сом», «с сентября», «27 июня, 2007») и ускоренностью («Дни пролетали ми

мо, наполненные ступором особого сорта» [14, с. 298-299], «Самые неприят

ные три или четыре часа моей жизни пронеслись мимо с невероятной скоро

стью» [14, с. 349].).

Маркерами художественного пространства в этой главе являются горо

да («Нью-Йорк», «Париж»), штаты («Нью-Йорк», «Нью-Джерси», «Индиа

на», «Пенсильвания» (графство Делавер)), районы («Брайтон-Бич», 

«Бруклин», «Нижний Ист-Сайд»), улицы, скверы («Стэнтон-стрит», «82-я 

улица», «Юнион сквер», «Хаустон-стрит», «Орчард-стрит», «Деланси», «Ал

лен-стрит», «Фуллертон-стрит», «Сакс Пятая Авеню»), заведения Нью-Йорка 

(«Кольшицкий», банк «Чарльз Шваб», агенство «Будильник», кафе «Кози», 

«Самоцвет», «Гэп», «Олд нэйви», клуб «Тоник», «Массимо», кафе «Эспрес- 

соНет», юридическая фирма «Хатоши Фельдшер», кондитерская «Изобрете

ние вальса») и другое (квартира, аллея, метро).
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В пятой главе действие происходит в ноябре 2007 г. Автор снова ука

зывает суточное («утро», «6:45 утра», «девять вечера»), календарное («в де

сять», «после четырех месяцев», «до вторника», «в два часа дня») и истори

ческое время («11 сентября 2001 года»).

Маркерами художественного пространства в этой главе являются:

1) города («Нью-Йорк», «Фриско», «Сан-Франциско»);

2) районы и округи Нью-Йорка («Верхний Вест-Сайд», «Брайтон-Бич», 

«Западное Челси», «Эссекс»);

3) острова и полуострова Нью-Йорка («Кони-Айленд», «Лонг- 

Айленд»)

4) улицы Нью-Йорка («Фуллертон-стрит» (159, 154), «Хаустон»);

5) заведения Нью-Йорка («Кольшицкий», «Самоцвет», коктейль-бар, 

магазин оптики, гитарный бутик, «Гудзон», «Джезва Дерганого Джо», бар 

«Пол», бар «Волшебник»).

2.5. Особенности языка и стиля романа

В литературных произведениях художественная речь рассматривается 

как лингвистами, так и литературоведами. В лингвистике дисциплина, кото

рая изучает художественную речь, называется лингвистической поэтикой, а в 

литературоведении -  это стилистика.

Художественная речь включает в себя и такие пласты, которые обра

щены к внутреннему слуху читателя (фонетические интонационно

синтаксические, ритмические начала). «В области синтаксиса используются 

необычные сочетания слов и их порядок в предложении (так называемые 

“фигуры”) -  инверсия, оксюмороны, анафоры (единоначатия) или, наоборот, 

эпифоры; риторические вопросы и восклицания, синтаксический паралле

лизм, повторы с повышением или понижением (градации) и т. п.» [29, с. 124

125].

Роман Идова -  это пример интересного билингистского произведения. 

Автор написал роман на английском, после перевел его на русский язык сов
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местно с супругой (Лили Идовой) в июле 2009 года, и уже в октябре, благо

даря издательству Corpus, роман появился в России. Адаптацию названия 

своего произведения Идов комментирует так: «“Ground Up” (Пер. “перема

лывать”, “с нуля”) никакого отношения к России не имеет, а “Кофемолка”, 

конечно, способ приблизиться». В предисловии автор пишет: «Основная кол

лизия романа совершенно чужда русскому складу ума» [3]. Объясняя это тем, 

что в России «лишних людей» не гложет тяга к малому предприниматель

ству.

По подсчетам самого автора от оригинала произведения осталось про

центов семьдесят пять. Русский читатель не найдет в романе массу каламбу

ров, как и рэп во второй главе. Также трудности возникли с изображением 

иностранных акцентов и передачей сарказма.

В книге выдуманные места смешаны с настоящими. Не каждый рус

ский читатель это поймет. На Нижнем Ист-Сайде нет улицы Фуллертон- 

стрит, в Нью-Йорке нет молекулярного ресторана «ЧБСБ», но есть похожий 

на него. Интересно еще то, что десятки заведений, упомянутых в тексте, уже 

закрылись с момента написания книги.

В предисловии к роману Михаил Идов пишет и о роли поучительных 

сносок в тексте. Они написаны задиристым слогом и включают в себя автор

ское мнение. «Ключ к этим сноскам прост: имеет смысл представить, что они 

написаны не автором и не переводчиком, а рассказчиком. Не зря же Марк 

Шарф потратил четыре года на филологическом в Чикаго, изучая русский 

язык», -  поясняет автор.

Обратим внимание на лексический уровень романа «Кофемолка». 

Главные и второстепенные герои зачастую используют в речи неологизмы 

(«Недокухня. Кухнетка», «утренняя внутрия», «кофеисты»), разговорную 

лексику («Чувак», «пашешь», «че», «пофиг») и фразеологизмы («Вылететь 

пробкой», «ни на йоту», «с глаз долой»).

Неологизмы созданы автором путем сочетания уже существующих 

слов или каких-либо их частей. Основная функция неологизмов в романе -
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это передача комического эффекта. Разговорная лексика создает ощущение 

непринужденной беседы, как и большинство фразеологических единиц, а 

именно с -  пометой разговорное и просторечное.

В ходе исследования взятого для анализа романа было найдено 72 фра

зеологизма, подтверждённым Фразеологическим словарём русского литера

турного языка [34].

Еще Михаил Идов использует такие художественные тропы, как срав

нение («Наши круги общения напоминали олимпийские кольца...», 

«...зашипела, как кошка», «...красива красотой узоров в калейдоскопе...», 

«...имя “Марк Шарф” звучало как кашель и чих») и олицетворение («к безды

ханному “Кольшицому”», «пульс Нью-Йорка»). Они придают тексту романа 

особую выразительность. С помощью них ярче создается тот или иной худо

жественный образ.

Стоит отметить, что автор часто применяет разные степени и формы 

комического в романе, которые зачастую осуществляются при помощи алли

тераций («...за взаимопониманием возникает взаимное влечение», «галант

ный галерист галлопирует», «нищета фигачила как фугас», «Как внутренняя 

нутрия. Утренняя внутрия», «...фальсификация квалификаций...», «...в швы 

вшиты вши». «Фланировать по Фуллертону»), тавтологии («У меня есть 

съемка, я ее снимаю. У меня есть тавтология, я ее повторяю», «Ее “половину” 

располовинило...») и т. д. Такое многократное употребление степеней и форм 

комического указывает на особенности идиостиля Михаила Идова.

Рассмотрим визуальную организацию романа. Он соединяет в себе 

прозаические и стихотворные фрагменты. Некоторые части текста в нем вы

делены курсивом, который в каждом случае выполняет разные функции. Где- 

то текст, написанный курсивом, передает звуки шепота («- Ах да, -  встрепе

нулся Алекс, опустив крышку и перейдя на оглушительный театральный ше

пот. -  В ы  знает е, гд е  он  р а б о т а е т ?» [14, с. 20]), где-то указывает на мысли 

героя («- Интересная мысль. -  О, у б е й т е  м еня . М а р а ф о н ц ы , за т о п ч и т е  м е н я
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к о п ы т а м и » [14, с. 54].) и т. д. Также автор делает отступы после завершения 

смысловых блоков во всех пяти главах.

Интересна и одна очень яркая синтаксическая особенность романа. 

Практически на каждой странице есть дополнения, пояснения и добавочные 

замечания, которые заключены в скобки или выделены двойным тире. («Она 

была обстоятельна и требовательна в инструкциях по приготовлению капу

чино (сначала пена, почти без молока, потом двойной эспрессо, влитый в пе

ну, а не наоборот...» [14, с. 31], «Ки -  краткое, как удар рапиры, имя подхо

дило к ее остроплечей осанке настолько четко, что смотрелось практически 

логотипом -  была одним из ведущих юристов Калифорнии в области развода 

и наследственных прав» [14, с. 34].) Эта особенность также свойственна ин

дивидуальному стилю писателя.

Идиостиль Михаила Идова в романе «Кофемолка» проявляется во мно

гих аспектах. Писателя сравнивают с Сергеем Довлатовым и Владимиром 

Набоковым («в смысле заимствований и стиля» [17]). Антон Сазонов ком

ментирует эти сравнения так: «С первым у него действительно есть кое-что 

общее: как и Довлатов, Идов -  в первую очередь журналист и только потом 

писатель, написал книгу в чем-то автобиографичную, но в целом выдуман

ную. Впрочем, этим сходство и исчерпывается» [27].
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Изучение основных уровней поэтики романа Михаила Идова «Кофе

молка» позволяет говорить о данном произведении как о явлении оригиналь

ном и самобытном. Наблюдения над иерархически обусловленными элемен

тами поэтики, такими как жанр, композиция, художественное пространство и 

время, язык и стиль и др. указывает одно из перспективных направлений в 

изучении феномена творческой индивидуальности М. Идова.

Автобиографичность, социокультурная составляющая, социально

психологический аспект, сатирическо-бытовой уровень -  подобная много

плановость романа позволяет создать уникальные и по-своему привлекатель

ные образы, а также отразить разные стороны современной автору действи

тельности.

Масштабность проблематики, остро-актуальные темы романа, связан

ные, например, с открытием собственного бизнеса (производственный ас

пект), а также общечеловеческие и вневременные вопросы, касающиеся са

моидентификации и самореализации человека, внутрисемейные и дружеские 

отношения, проблемы выбора жизненного пути и столкновения мечты и ре

альности -  все это требуют от писателя создания особого типа романа, обла

дающего большой «вместимостью», способного представить бытие человека 

на разных уровнях (национальном, социальном, вневременном).

Обозначенные выше компоненты и составляют гармоничное единство 

романа М. Идова. Сочетание продуманности формы с обостренным внима

нием к человеку образует уникальный в художественный мир автора. Роман 

Михаила Идова высоко оценили и в Америке и в России. «Кофемолка» -  это 

пример интересного мультинационального романа, который следует изучать 

в контексте современного литературного процесса.
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