
Э��'��� Б��$� Смерть
сердца / Перевод с англий'
ского Анастасии Завозовой —
М.: Фантом'пресс, 2019

Казалось бы, самое время рас'
кудахтаться, превознося ста'
рую литературу и сокрушаясь
над новой: вот умели же пи'
сать! И в самом деле, загляды'
вая под нарядные обложки со'
временных книг и уныло на'
блюдая за очередным присту'
пом плохо переведенных псев'
доинтеллектуальных потуг, не
можешь не обрадоваться сло'
весной изысканности текста
давно прошедшей эпохи, не мо'
жешь не увидеть между строк
принципиально иное автор'
ское отношение к литературно'
му творчеству. Возвращать к
жизни произведения, по тем
или иным причинам ускольз'
нувшие от читательского вни'
мания, — одна из самых благо'
родных переводческих задач.
Роман Элизабет Боуэн, англо'
ирландской писательницы пер'
вой половины прошлого века,
вхожей в Группу Блумсбери, —
произведение с точки зрения
сюжета незамысловатое. Это
хорошо нам знакомая история
непосредственного и яркого
героя, который не выдержива'
ет столкновения с миром сис'
тематического, для всех удоб'
ного лицемерия — с миром уза'
коненной нормальности. Про'
веренный способ развлечься:
загляните в личный дневник

ранимой, тонко чувствующей
девушки, ужаснитесь прочи'
танному, начните вести себя с
ней так, как она того заслужи'
ла, — и наслаждайтесь результа'
том. Ближе всего нас познако'
мил с этим сюжетом роман'
тизм, который был от него без
ума, — но Боуэн раскрывает его
как модернист, через болезнен'
ное столкновение бытового
психологизма и витиеватой
прозы, которая заполняет пус'
тоты между чеховскими разго'
ворами глухонемых вязкими
красивостями. Пока герои му'
чительно пытаются озвучить
собственные мысли и чувства,
детали говорят вместо них, да
не просто говорят: голосят, го'
монят, перебивают друг дру'
га — детали просто напичканы
всевозможными смыслами.
Для переводчика тут раздо'
лье — можно вытащить из'под
спуда редкие русские слова, вы'
шедшие из моды, но столь ми'
лые сердцу инверсии, гирлян'
ды насушенных впрок синони'
мов. Праздник! Но Анастасии
Завозовой на этом празднике
не больно'то весело. Ей с этими
поствикторианскими шарада'
ми приходится несладко; ей
прямо'таки тяжело, и она хо'
чет, чтобы читателю тоже бы'
ло тяжело: он у нее вдоволь на'
прыгается через швы между на'
рочитой несовременностью и
усложненностью лексики и
синтаксиса — и абсолютно про'
сторечными оборотами. Ска'
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зать, что перевод не удался со'
всем, нельзя — скорее, у Завозо'
вой не получилось до конца вы'
держать стиль и создать текст,
который воспринимался бы
как нечто целостное. Эта пере'
водческая неточность улавли'
вается в мелочах по всему тек'
сту, и поэтому — вроде бы книж'
ка читается себе и читается, а с
другой стороны — не поймешь,
что это перед тобой такое: то
ли поствикторианский роман,
то ли пародия на поствиктори'
анский роман, то ли сценарий
какого'то костюмированного
сериала. Словом, читателю
предстоит нешуточная стили'
стическая гимнастика. Может
быть, это даже как'то связано с
названием романа.

Ф����� Б����� Медве*
жий угол / Перевод со швед'
ского Ксении Коваленко и
Марии Людковской — М.:
Синдбад, 2019

И снова я решила написать о
Бакмане. Это вовсе не потому,
что у меня с ним какие'то лич'
ные счеты (как можно было бы
подумать), а потому что на этот
раз вышла книжка, что называ'
ется, не такая как все: Бакман
решил наконец'то отступить от
своего амплуа плюшевого мед'
ведя и попробовать силы в пси'
хологическом реализме, напи'
сать жесткую историю — и при'
том о подростках (чего уж бо'
лезненнее), чтобы все привык'
шие нежиться в уютных объяти'
ях его текстов уж точно с разма'
ху насажали себе шишек если не
на всю жизнь, то хотя бы до сле'
дующего романа. В конечном
счете это, конечно же, снова ис'
тория о надрывном, жадном по'
иске любви — и мощность тут
усилена вдесятеро, ведь речь,

повторюсь, о подростках. Не'
сколько главных героев, не'
сколько семей, общий на всех
маленький бакмановский горо'
док и общий центр притяже'
ния — предстоящий хоккейный
матч, от исхода которого будет
зависеть судьба всего города и
каждого из героев в отдельно'
сти. Трагическим эхом этой
внешней теме — воодушевляю'
щей и по большому счету празд'
ничной — вторит история внут'
ренняя, темная, страшная, но
такая же, в общем'то, понятная
и предсказуемая, как первая.
Поскольку речь у нас не о детек'
тиве, постольку можно, навер'
ное, сразу же всех предупре'
дить, что история эта об изнаси'
ловании. При этом автор все на'
гнетает, и нагнетает, и нагнета'
ет интригу — якобы мы все до
сих пор не поняли, что у них
там в этом медвежьем углу про'
изошло, — и довольно быстро
это начинает раздражать. Не
очень'то приятно чувствовать
себя идиотом, которого к тому
же нарочно запугивают добрых
триста страниц. Да, спору нет,
тема заявлена актуальная — а в
современном российском кон'
тексте это и вовсе тема'бомба —
но нельзя же при такой серьез'
ной теме строить повествова'
ние настолько наивно. Перево'
дчицы с их словесной неряшли'
востью, со всеми этими “усили'
ем воли подавив панику от гря'
зи на пальцах” и тому подобны'
ми оборотами — наносят еще
один (и самый серьезный) удар
по этому и без того шаткому
произведению, и ощущение ка'
чественного текста испаряется
окончательно. Психологиче'
ская драма, на которую мы по'
ставили в начале, превращается
в слабоватый чернушный ро'
манчик с дальней полки, и я уве'
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рена, что в данном случае Бак'
ман этого не заслуживает. Он
попытался сделать рывок, по'
ставить эксперимент над своим
писательским “я” — и поэтому
“Медвежий угол” стоит хотя бы
просмотреть. Кто знает — мо'
жет быть, однажды и допишет'
ся шведский симпатяга до чего'
то большего. Но лучше бы на
русский переводил это “боль'
шее” кто'нибудь другой.

К���� � Т��� Ланселот,
Ивейн / Перевод со старо'
французского В. Б. Микуше'
вича — М.: Ладомир, серия
“Памятники всемирной лите'
ратуры”, 2019

Думаю, добравшись до послед'
ней рецензии и увидев имя
Кретьена де Труа, вы удивитесь:
кажется, дальше в дремучие
списки филфака забредать
просто некуда. А между тем
“Лит. Памятники” (а точнее,
родственная серия “Памят'
ники всемирной литературы”,
которая появилась в издательс'
тве “Ладомир” не так давно) вы'
пустили настоящую новинку, и
у нее есть все шансы заинтере'
совать широкого читателя, для
которого атмосфера средневе'
ковой романтики по'прежнему
остается одной из самых со'
блазнительных. Все любят ры'
царей, но не все знают их по
именам, и уж тем более не каж'
дый имеет представление о
том, какие именно тексты по'
родили всю эту непролазную
массу теле', кино' и литератур'
ных “вариаций на тему”. Воз'
можно, полный и обновлен'
ный перевод двух культовых
рыцарских полусказок Сред'
них веков — отличный повод
наконец в это вникнуть — или
перечесть то, что уже давным'

давно отложено на полку обяза'
тельного и с триумфом преодо'
ленного чтения. Владимир Ми'
кушевич, который опублико'
вал сокращенный перевод
“Ивейна” еще в 70'х годах, взял'
ся перевести недостающие от'
рывки — и, как это всегда быва'
ет с писателями и переводчика'
ми, над нескончаемыми прав'
ками которых рыдают редакто'
ры, и с художниками, которых
в галереях не подпускают к соб'
ственным картинам, законно
опасаясь кистей за голени'
щем, — фактически создал но'
вый перевод. “Ланселот” же,
как мы помним, был переведен
на русский впервые совсем не'
давно — Ниной Забабуровой и
Александром Триантафилиди в
2012 году. У Микушевича он бо'
лее чистый, спокойный, гораз'
до менее витиеватый — что ку'
да вернее с точки зрения лите'
ратурной истории. И, что пер'
востепенно важно для понима'
ния обоих романов — более
ироничный. В этом издании
истории двух рыцарей стили'
стически и ритмически и
впрямь напоминают рифмо'
ванные сказки. И слова здесь те
самые, из детских книжек с
картинками: “девица” (которая
так замечательно рифмуется с
чем угодно), “мужлан”, “дес'
кать”, “вражьи”, “кичиться”,
“лиходей” и т. п. — мгновенный
эффект узнавания для русского
слуха! Если выбросить, нако'
нец, из головы страшную циф'
ру: оба романа были написаны
почти тысячу лет назад! — то
волей'неволей задумаешься: уж
не увлечься ли и мне этим по'
желтевшим и почерневшим от
времени бестселлером XII ве'
ка? Надо только не забыть фо'
нарик взять с собой под одея'
ло — все'таки тоже бодрит.
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