РИГА КАК СОВРЕМЕННЫЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ТЕКСТ
Н. И. Шром
Латвийский университет, Рига, Латвия
natalia.shrom@gmail.com
Статья посвящена исследованию одного из локальных городских текстов – рижского текста, чьё научное осмысление концептуально не завершено. Материалом исследования явились работы рижского творческого
объединения «Орбита» – альманах «Орбита № 3» (2001) и мультимедийный проект «Поэтическая карта Риги» (2012–2014). В качестве методологической базы использована концептуальная идея Мишеля Бютора («Город
как текст») об исторической соотнесённости архитектоники города с доминирующим в этот период литературным жанром. Рига 2001 года прочитывается авторами альманаха как становящийся, неготовый, незавершённый текст. Актуальная проблема самоидентификации потребовала
соответствующей эстетики – культурного промежутка – и поэтики – жанра фрагмента, легко вписываемого в другой городской текст. Рига 2014 года представляет собой арт-проект, утопически идеальный культурный
феномен, реализованный в жанре гезамткунстверка. «Поэтическая карта
Риги» как тотальное произведение искусства создаётся за счёт следующих
характеристик проекта: максимально широкий охват городских топосов
как в проектных работах, так и в их презентациях; максимальное разнообразие жанровых форм – видео- и аудио-поэзии, инсталляций и перфомансов, компьютерной графики и традиционной живописи, скульптуры,
музыки, танца, фотографий и граффити; синтез профессионального и непрофессионального искусства, синтез эмоционально-эстетического и рационально-логического подходов коллективного автора, творящего на
многих языках. «Поэтическая карта Риги» сохраняет город исторического
прошлого, существующего только в текстах, и продуцирует мифотекст
будущего города, разрушая оппозицию центр-периферия и, тем самым,
переформатируя традиционный, «туристический» взгляд на современную
Ригу.
Ключевые слова: городской текст, рижский текст, городской миф,
топос, локус, «Орбита», жанр, фрагмент, гезамткунстверк, культурный
проект, мультимедийные жанры.
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The idea of Michel Butor, expressed in the essay “The City as a Text”, about
the historical correlation of the architectonics of the city with the literary genre
dominating in this period allowed the author of the article to read the contemporary Riga text from the genre perspective. The choice of two texts of the Riga
group “Orbita” – the almanac “Orbita No. 3” (2001) and the multimedia project
“Poetic Map of Riga” (2012–2014) – is motivated by the history of the creative
group “Orbita” (Riga poets Sergey Timofeyev, Artūrs Punte, Semyon Khanin /
Alexander Zapol, Vladimir Svetlov and Zhorzh Uallik are in its core), their
special geo-poetics that turns the Riga locus into the genius loci, and, finally, by
their myth-creation that allows to view their texts as the Riga Text. The special
architectonics of the almanac “Orbita No. 3”, which is an editing table that
assumes the existence of more than three thousand variants of combination of
photographs and texts, offers the reader a fundamentally unfinished, unready,
developing text. The authors of the almanac assign the same characteristics to
a contemporary writer and a contemporary city – these are two correlating
motifs in “Orbita No. 3”. Defining Riga only in comparison (to Moscow, St.
Petersburg, New York, Shanghai, etc.), the authors of “Orbita” articulate the
problem of self-identification. The inability to answer the question of “who am
I” gives rise to the only possibility to read your city in the genre of a fragment
that fits easily into another – Moscow, St. Petersburg, provincial – in any city
text. An art-project “Poetic map of Riga” by “Orbita” was carried out from
September 2012 to December 2014 and was timed to the election of Riga as the
European Capital of Culture. The result of the creative efforts of the international team from Latvia (the curator of the project and the author of the concept
is Artūrs Punte), Estonia, Lithuania, Sweden, Finland, Russia and Great Britain
was the virtual map of Riga, which contained the city locuses, represented in
poetry (both already created by the time of the project began, and created
during its implementation). From the conceptual point of view, the created art
object represents the city-Gesamtkunstwerk. The idea of the city as a total work
of art has spread to all areas of project activity. It can be seen in the broadest
coverage of the city topoi both in the project works and their presentations, as
well as in the synthesis of the arts in a variety of genre forms – video and audio
poetry, installations and performances, computer graphics and traditional
painting, sculpture, music, dance, photography and graffiti. Moreover, in the
synthesis of professional and non-professional art, the synthesis of emotionalaesthetic and rational-logical approaches, and in the collective multilingual
author. Riga-Gesamtkunstwerk falls out of the present (including the social
present): it is endowed with the characteristics of an ideal past and gets its
realization only in an ideal, utopian future.
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Город как литературный жанр может
быть без труда уподоблен роману.
Мишель Бютор. Город как текст

«Новому романисту» Мишелю Бютору принадлежит идея об
исторической соотнесённости архитектоники города с доминирующим в этот период литературным жанром: так, большому классическому городу с его ярко выраженной оппозицией центра и периферии соответствует европейский классический роман, который
держится на субъектно-объектном (автор-персонаж) центризме.
Децентрализация городов в новейшее время (см. у Бютора: «Центры древних городов приходят в упадок. Богачи расселяются в зелёном поясе» [Бютор 2000, 163]) и «новый роман», манифестируемый
Мишелем Бютором, с его идеей «децентрации субъекта», манифестируемой Мишелем Фуко, – явления культурно однопорядковые.
Попробуем, следуя идее Бютора, определить жанр(-ы) современной Риги, какой она предстаёт в творческой практике текст-группы
«Орбита». Выбор материала не случаен: объединение возникло
в 1999 году в Риге (первый альманах «Орбита I» вышел в 2000 году),
его ядро составляет круг рижских поэтов – это Сергей Тимофеев, Артур Пунте, Семён Ханин (псевдоним Александра Заполя), Владимир
Светлов и Жорж Уаллик. Можно смело утверждать, что творческими
усилиями орбитовцев рижский локус трансформировался в genius
loci – «Орбита» всегда позиционировала себя в качестве особого геопоэтического продукта, так называемой «рижской модели существования русской литературы» [Лёвкин 1990, 105]. Сосредоточимся на
двух текстах, разделённых десятилетним временным промежутком, –
это третий альманах «Орбиты» (2001) и мультимедийный проект
«Поэтическая карта Риги» (2012–2014). Рассматривать эти тексты как
Текст города, рижский текст, позволяет особая авторская интенция,
направленная на мифотворчество: альманах «Орбита 3» – это «инъекция рижской мифологии в наше сознание» [Элсбергс 2001, В-1]1;
1

Тексты «Орбиты 3» цитируются по изданию: Орбита № 3. Альманах: поэзия, проза, эссе,
фотографии, компьютерная графика. Рига: Орбита, 2001. 234 с. В альманахе использована особая нумерация: каждый текст обознается буквой (А, В, С, D и так далее); страницы, на которых
размещается один текст, нумеруются следующим образом: А-1, А-2 или G-1, G-2, G-3 и т. д.
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концептуальной установкой проекта «Поэтическая карта Риги» явилось «производство новых городских мифов» (из описания Проекта)2.

1. «Чуть-чуть Петербург»
В третьем выпуске «Орбиты» коллективный авторский взгляд
сфокусирован на двух коррелятивных темах. Это «творческая стратегия современного художника» и «чтение города» (Из «Послесловия» к «Орбите 3»). Следует учесть и дизайнерское решение третьего журнала, который представляет собой, по определению его
создателей, «монтажный стол», предлагающий читателю две дорожки – визуальную (фотографии и рисунки 42 художников –
в верхней части журнала) (илл. 1, 2) и текстовую (стихи, художественная проза, эссеистика – в нижней). К поэтам «Орбиты» присоединились их коллеги из Латвии, Эстонии, России, Швеции
и Финляндии – всего 25 авторов.
Тема писателя ХХI века, т. е. писателя пока не состоявшегося,
раскрывается в колебании между двумя типами:
– сверхписатель – наше будущее «всё»: «Ты ориентируешься в том,
что происходит на биржах, ты разбираешься в генной инженерии,
ты знаешь историю, литературу, начиная с глиняных дощечек Междуречья3, ты в курсе глобальных проблем, психология – твой конёк,
ты видишь поля напряжения различных культур, ты полиглот, хиромант, визионер, реакционер, анархист, конъюнктурщик, аналитик,
провокатор, эксперт, баловень судьбы и миллионер. Миллионер на
пути к миллиардам. Ты отлично дерёшься, знаком с огнестрельным
оружием, ты водишь автомобиль, вертолёт, катер и истребитель.
С закрытыми глазами. Современная жизнь реализует себя в тебе
и через тебя. Ты – писатель» [Кендер 2001, А-2]. По мнению автора
романа «Ненормальный», эстонского писателя Каура Кендера, портрет успешного, т. е. хорошо продающегося писателя-супермена,
возможен только на фоне New York’а, города-биржы, города-рынка;
– недописатель – наше ничто: «я не владею английским языком»;
«у меня есть чёрное драповое пальто, которое я купил в “секондхенде” за гроши»; «узнав, что я заделался писателем, все мои знакомые реагировали по-разному. <...> с удивлением – нормален ли я,
выбрав себе такое неприбыльное, малопрестижное занятие» [Мель2

Тексты и иллюстрации «Поэтической карты Риги» располагаются на сайте http://www.
dzejaskarte.lv/lv/pasakumi.
3
Здесь и далее выделено мной – Н. Ш.
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ник 2001, Е-1, Е-3, Е-4]. Автор рассказа «Девушка Лена, чёрствый
хлеб литературы и полдюжины рождественских гномов» помещает
своего героя – циничного мечтателя о «чемоданах с деньгами» –
в интерьеры «продажной» рижской улицы Чака.
Важным оказывается то, что объединяет писателя-лидера и писателя-аутсайдера: это отсутствие книги, текста: «У тебя готова программа, как стать писателем. Осталась одна ничтожная мелочь.
У тебя нет книги. Ты веришь, что писателям ХХI века будет легче.
Им уж точно не придётся обременять себя писанием книги. Они
просто должны быть писателями» [Кендер 2001, А-3].

Илл. 1

Текст «Орбиты 3» (как и собирательный образ её писателя) – это
текст неготовый, становящийся, принципиально незавершённый.
«Монтажный стол» третьей «Орбиты» предполагает существование
«3 136 вариантов сочетания фотографий и текста. Единственного
сценария нет» (Из «Послесловия» к «Орбите 3»); см. также жанр
произведения Яниса Элсберга «Бульвар Даугавы» – «незавершимая поэма» [Элсбергс 2001, В-1]. Таким же становящимся, незавершённым оказывается и текст города. С этой точки зрения, наиболее
органичным на страницах альманаха «Орбита» выглядит стихотворение Жоржа Уаллика «Чуть-чуть Петербург», в котором восприятие города (какого? Петербурга? или «чуть-чуть Петербурга», т. е.
Риги?) дано в категориях «не-случившегося», «не-достаточного»:
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...обретая утраченный звук вдруг расстроенных труб,
незвучащих,
как некогда тот,
что когда-то написанный чтут,
весь я в скрипе твоем
как и все недостаточно,
малостатично не сведено с красной строки
не записано в главы альбомов девичьих рук
не касаясь глотком отпивая из чаши чуть-чуть
не успеть до НАЧАЛА,
к концу опоздать
[Уаллик 2001, Р-5].

Илл. 2

Текст города – топос Риги – колеблется между двумя образами.
Это
– супер-город, где «Даугава шире Темзы, Невы, Сены, Москвыреки» [Элсбергс 2001, В-1] и
– недо-город: «засыпем Даугаву напрочь» (лейтмотив «незавершимой поэмы» Я. Элсберга [Элсбергс 2001, В-2–В-7], рефренно повторяемый 20 (!) раз) и поймём, «чего не хватает Риге, чтобы быть
городом мира» [Тимофеев 2001, С-4].
Важным оказывается то, что и в первом, и во втором случае город не обладает собственным текстом (вопрос Я. Элсберга без во160

Н. И. Шром. Рига как современный литературный текст

просительного знака – «Этот город зовется Рига. Что это значит.
Никто мне не отвечает» – остаётся без ответа, так как ответа и не
предполагает).
Рига определяется только в сравнении:
– с Москвой: в эссе Katia Shanti «Москва – Рига. Перепады скорости» Рига – это «европеидный город с претензией на светскость»; «если московское время на кредитной карточке тратится
экономно и скупо – надо так много сделать и всё успеть, то здешние жители пользуются неограниченным кредитом»; «как просто
было бы раствориться в тихой меланхолии маленького города
маленькой страны, знаешь, но нет, нет... главное в Риге работа
и дело, а не бессмысленная РR-щина, как в Москве...» [Shanti 2001,
I-1, I-2, I-5];
– с New York’ом: в восприятии Эмиля Роде, «человека Риги», т. е.
«космополитического гражданина маленькой метрополии Риги»,
живущего в New York’е; New York – это «маленькая Латвия»:
«Ощущение почти такое же, как если бы, прибыв в город New York,
пришлось увидеть, скажем, магазин «Rīgas miesnieks», ресторан
«Kirsons» или книжный «J. Roze»4 [Роде 2001, R-1, R-2]. В то же время в эссе «Мой мнимый город» Рига – это маленький New York:
«доморощенные гамбургеры (обладающие вкусом фарша на хлебе,
а вовсе не гамбургера), ТВ программы в стиле американских realityshow, празднование Halloween’a на булыжной мостовой Старой Риги
закрывают для Риги возможность аутентичной современности» [Роде
2001, R-3];
– с Шанхаем: «А Рига... Город ли это скуки или внезапной любви и смерти? Что его отличает по крайней мере от Таллинна или
Вильнюса, или Берлина, или Праги, или Вены? ... И уже если Рига
на что-то похожа, то это – Шанхай» [Тиронс, Тимофеев 2001, С-3,
С-4]. Авторы «Монологов о городе, кораблях и равнодушии» отказывают Риге в индивидуальности не только по сравнению с европейскими городами – латвийская столица обнаруживает неожиданное и, как оказывается, гипотетическое, никак не комментируемое сходство с Шанхаем, которое тут же оборачивается несходством
этих двух городов – в отличие от Шанхая в Риге нет кораблей (минусхарактеристика).
– наконец, даже с Дагдой, по-настоящему маленьким латвийским городком:

4

Роде перечисляет знаковые топографические координаты Риги.
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МЫ В ДАГДЕ кричит он
МЫ В ПОЛНОЙ ДАГДЕ
СТО РАЗ ОБЪЯСНЯЛ ВАМ
В СТА КИЛОМЕТРАХ НА ВОСТОК
НАСТОЯЩАЯ БОЛЬШАЯ РИГА
В ТРИСТА РАЗ БОЛЬШЕ И ЛУЧШЕ
БАШНЯ СВ. ДУХА ЖЕЛТЕЕ
ТРИДЦАТЬ ЗВЁЗД У МИЛДЫ5 В РУКАХ
[Вердиньш 2001, S-2]
Эстетику рижской «Орбиты» 2001 года, представляющей собой
текст-автопортрет писателя на фоне города, можно определить как
эстетику культурного промежутка6, когда автор, читатель и текст
(жанр и город) идентифицируют себя в категориях «между»:
«Между чем выбирает Alexandroid, сменяя города? Кто-то из них
сказал: неспешная жизнь в Риге – залог хорошего вкуса, но только
в Петербурге можно услышать нас в эфире коммерческого радио... Петербург беднее Москвы, деньги помогают Москве меняться, динамика – там, а потом – снова Рига» [Пунте 2001, G-1], то есть артикулируют
проблему самоидентификации – невозможность ответить на вопрос
«кто я» порождает единственную возможность прочитать свой город
в жанре фрагмента, который легко вписывается в другой – московский, петербургский, провинциальный – в любой городской текст.

2. Мир начинается на улице Миера»
Арт-проект «Орбиты» «Поэтическая карта Риги»7 осуществлялся
с сентября 2012 по декабрь 2014 года и был приурочен к избранию
Риги Культурной столицей Европы. Итогом творческих усилий интернациональной команды из Латвии (куратор проекта и автор
концепции Артур Пунте), Эстонии, Литвы, Швеции, Финляндии,
России и Великобритании явилась виртуальная карта Риги, на которую были нанесены городские локусы, репрезентированные в поэзии – как уже созданной ко времени начала проекта, так и создаваемой во время его осуществления.
5

Милда – статуя, завершающая памятник Свободы в Риге; в её руках три звезды.
Совсем, как Мишель Бютор в «Автопортрете семидесятых»: «Где ты, Мишель Бютор / Я тут,
между двух стульев, но между берегов, / между двух вод / но между двух Земель, меж юностью и старостью / но между двух эпох, / Я тут в окрестностях сегодняшнего дня проездом»
[Бютор 2000, III).
7
В оригинале – Rīgas dzejas karte.
6
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С концептуальной точки зрения созданный арт-объект представляет собой город-гезамткунстверк. Идея города как тотального произведения искусства распространилась на все сферы проектной деятельности, о чём свидетельствует:
– максимально широкий охват городской топонимики. Во-первых, на карту были нанесены городские объекты во всём их многообразии – улицы, микрорайоны, дома, кафе, перекрёстки, дворы,
парки, маршруты общественного транспорта и «даже нематериальные рижские феномены – настроения, ценности, судьбы» (из Описания Проекта); во-вторых, проектные мероприятия также проводились в разнообразных городских пространствах – в 5-комнатной
квартире типичного для тихого центра Риги дома, в офисе, погребе,
гостинице, библиотеке, на фабрике, корабле, лестничной клетке;
– междисциплинарность проекта, нацеленная на «синтез искусств». Поставив во главу угла поэзию, вербальный текст, авторы
проекта работали в самых разнообразных синтетических жанрах –
это видео- и аудио-поэзия, инсталляции и перфомансы, компьютерная графика и традиционная живопись, скульптура, музыка, танец,
серии фотографий и граффити. Так, например, «ароматическая инсталляция» Сергея Тимофеева «Призрак булочной» включала в себя
звучащий из радио авторский поэтический текст, видеопроекцию
фотографии 1970-х годов с тогда ещё существовавшей булочной,
а также запах дрожжей и свежевыпеченного хлеба (в выставочном помещении располагалась печь, в которой этот хлеб тут же выпекался):
Жила-была булочная
На углу улицы Миера и Шарлотес.
В трёхэтажном жёлтом доме
С большими окнами на первом этаже
За которыми всегда был хлеб,
Постепенно булочную закрыли. <...>
Здание долго стояло выпотрошенное, заклеенное
Самодельными афишами рок-концертов.
В конце концов его снесли.
Отнесли на помойку истории,
Как это часто бывает со вчерашним хлебом
Или коркой, откуда выгрызли мякиш.
<...>
Но на этом углу я порой
Чувствую запах только что испечённой
Корочки белого каравая
[Тимофеев 2012];
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– взаимодействие профессионального и непрофессионального
искусства, в частности, литературы и постфольклора. Так, на первом этапе создания интерактивного конструктора стихотворений
«Поэма Чиекуркалнса» (2013) в своего рода «экспедицию» для сбора материала отправились профессиональные поэты: исследуя
улицу за улицей, они сфотографировали все встреченные надписи
на заборах, стенах домов, светофорах – частные и деловые объявления, коммерческие вывески, информационные надписи и предупреждения о злых собаках во дворе. В результате был собран «словарь» Чиекуркалнса. На втором этапе – во время выставки – уже
обычным посетителям (непрофессионалам) предлагалось превратить этот уличный «фольклор» в авторскую поэзию, подобрав
и разместив слова из «словаря» Чиекуркалнса на карте Чиекуркалнса – на двух основных и девяти поперечных линиях8, как на стихотворных строках. Получившееся в результате стихотворение можно было отправить на свой адрес электронной почты (илл. 3).

Илл. 3

– синтез эмоционально-эстетического (искусства) и рационально-логического (науки), что проявилось, в частности, в серии граффити финской художницы Хейди Ханнинен «I<3SarkandaugavISM»
[Hänninen 2013]. По собственному признанию, Ханнинен увлечена
разными идеологиями – «измами». В Риге для размещения трёх
граффити художница выбрала Саркандаугаву: «Изначально Сар8

Выбор Чиекуркалнса не случаен: «Чиекуркалнс – это один из рижских районов, организованных с редкой точностью, отвечающих идеальному представлению о городской инфраструктуре» (из Описания Проекта). Старейшие улицы Чиекуркалнса называются «линиями» – 2 продольных, или «длинных», и 9 поперечных.
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кандаугава была промышленным, рабочим районом. После распада Советского Союза здесь многие потеряли работу, жизнь стала
сложнее, и многие стали искать и нашли утешение, например, в алкоголе. Символом района стала знаменитая психоневрологическая
больница, которая занимает обширную территорию в самом сердце Саркандаугавы»9 [Hänninen 2013 b]. Граффити «Дальтонизм»
предлагает своего рода игру разума: слова «капитализм» и «коммунизм» нарисованы / написаны одно поверх другого, первое – зелёной краской, второе – красной (илл. 4). Рядом с «Дальтонизмом»
была размещена граффити «POINT ILL ISM» (илл. 5).

Илл. 4

– коллективный мультилингвальный творец. Помимо того, что
в проекте участвовали профессиональные художники из нескольких стран, создававшие свои работы на русском, латышском и английском языках, к творчеству были подключены и реципиенты –
посетители выставок, перфомансов, обычные рижане. В проекте
Хейди Ханнинен жителям района была предоставлена возможность
самим определить сущность своего района, понять, что такое саркандаугавизм сегодня – на заборе больницы художница закрасила
чёрным некоторое пространство, создала своего роду доску, на которой каждый мог написать свой «изм», понравившейся или, напротив, раздражающий.
9

Перевод с латышского – Н. Шром.
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Илл. 5

Одной из существеннейших характеристик гезамткунстверка является его выпадение из настоящего: своими истоками он уходит
в идеальное прошлое и получит реализацию только в идеальном,
утопическом будущем10. Такова Рига в варианте «поэтической карты». Это
– город, которого уже нет. Это не только «Призрак булочной»
С. Тимофеева, но и перекрёстки Александра Заполя и Владимира
Светлова в их серии фотографий «Пространство на время, или Топология времени. 1, Перекрёстки становятся центрами»11. В своей
работе поэты-орбитовцы иронизируют над градостроительной тенденцией застраивать рижские перекрёстки «центрами» – торговыми или офисными зданиями. Если пространство бывшей Риги обеспечивало непрерывность общения людей, встречавшихся на перекрёстках, то пространство новой Риги обеспечивает непрерывность
прогулок по безликим зданиям-стеллажам (М. Уэльбек). История
уничтожения целого квартала в центре Риги, на месте которого
была построена гостиница «Латвия» (теперь “Radisson Blu Hotel
Latvia”) рассказана в видеопоэзии «Гостиница Латвия: Палимпсест»12 (2013): сквозь кадры исторической хроники «просвечивает»
силуэт типовой советской многоэтажки и текст стихотворения-оды
10
Ср. с позицией Х. Ханнинен: «Мне кажется, очень важно говорить о прошлом, чтобы вместе искать лучшие решения для будущего» [Hänninen 2013 a].
11
В оригинале: «Telpa uz laiku jeb Laiku topoloģija. 1. Stūri top par centriem».
12
В оригинале – «Viesnīca Latvija. Palimpsests».
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Монты Кромы 1974 года, посвящённого ударной советской стройке
гостиничного здания. Обратим внимание на то, что все ностальгические мотивы оказываются вторичными, опосредованными – жанром страшной сказки у Тимофеева, ироническим модусом у Заполя и Светлова, обратной, палиндромической логикой палимпсеста
в работе «Гостиница Латвия», где сквозь старый текст просвечивает
новый.
– и город, которого ещё нет: «Чаще всего мы включали в свои
работы такие рижские феномены, которым (пока) не присвоена
ценность туристического объекта. Благодаря этому появилась карта
альтернативной Риги с другими акцентами и точками зрения – возможно, это карта будущего города» (из Описания Проекта). С этой
точки зрения проект можно рассматривать как процесс жизнетворчества – творение прекрасного будущего является одновременно
фактом городского сегодня.
Город, который есть – туристическая, «открыточная» [Лёвкин
2014] Рига – из проекта сознательно исключён. В какой-то (но минимальной) степени это объясняется скрытой полемикой с советским
взглядом на «поэтическую Ригу»: «Русским литераторам в Латвии
отводилась роль воспевателей штампованных прелестей «домских
соборов, фонарей и побережий» [Тимофеев 2008, 18–19]. В большей
степени сегодняшняя позиционируемая орбитовцами альтернативность самодостаточна – замещающие центр (Старой Риги, Риги
арт-деко) маргиналии (рабочие или спальные районы) уже не нуждаются в существовании самого центра – «римчик» (разговорное
название для торговых центров «Rimi») не нуждается в Риме (см.
интерактивную инсталляцию «В Римчике»13 Даниила Черкасского
и Александра Заполя: «я? а я в римчке да. в римчке? нув старушкее.
каж ца цэнтрас14? да»), как и улица Миера15 (сравнительно небольшая и находящаяся за пределами исторического центра) способна
стать точкой пространственного отсчёта для целого мира:
Мир, как я его знаю, начинается на улице Миера. Пятиэтажный
дом постройки 1901 года. Дом 19, квартира 19. Влажный воздух двора (подвал давно и безнадёжно залит водой) [Тимофеев 2013].
В заключение отметим, что путь от рецепции Риги как маленького фрагмента чего-то большего до самодостаточного целого не
равнозначен обретению её авторами идентичности. Рига 2001 года
была ускользающим от понимания и не поддающимся описанию,
13

В оригинале – «Ŗimčikā».
«Старушка» – разговорное название Старой Риги; в тексте речь идёт о торговом центре
Rimi, который находится в центре Старой Риги.
15
Miers – по-латышски «мир».
14
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но современным социокультурным феноменом. Рига 2014 года –
утопически идеальный культурный феномен, в котором социальные проблемы при помощи пера и кисти легко маскируется новой
городской мифологией.
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