
Ста тьи, эс се

Джон Ап дайк
Эс се и ре цен зии
Пе ре вод с анг лий ско го Тать я ны Го лов ко
Всту п ле ние Алек сан д ра Ли вер ган та

Ап дайк�кри тик
Клас си ку аме ри кан ской ли те ра ту ры ХХ ве ка Джо ну Ап дай ку под вла ст ны
бы ли мно гие ли те ра тур ные жан ры. Ап дайк — ав тор двух де сят ков ро ма -
нов (мно гие пер во на чаль но пе ча та лись в “ИЛ”), рас ска зов, фель е то нов,
сти хов, эс се, ста тей. В том чис ле и об изо бра зи тель ном ис кус ст ве: по сле
окон ча ния Гар вар да Ап дайк в се ре ди не пя ти де ся тых обу чал ся жи во пи си в
Окс фор де, по воз вра ще нии в Аме ри ку ри со вал ка ри ка ту ры в “Нью- Йор ке -
ре”, где ре гу ляр но пе ча тал ся на про тя же нии де сят ков лет.

В США нет ни од ной пре стиж ной ли те ра тур ной пре мии, ко то рая бы
“обош ла” ав то ра “Кен тав ра” и тет ра ло гии о Гар ри Энг ст ре ме; в об шир ной
пре ми аль ной кол лек ции пи са те ля и Аме ри кан ская книж ная пре мия, и Пу -
лит це ров ская, и Выс шая пре мия На цио наль но го объ е ди не ния ли те ра тур -
ных кри ти ков. По лу чая оче ред ную на гра ду, Ап дайк за ме тил: “В на ше вре -
мя, ко гда зна чи тель но лег че жа ло вать ся на жизнь, чем под дер жи вать мир
и по ря док, я рас тро ган тем, что бла го да ря этой пре мии при об ре та ет все об -
щее при зна ние обыч ное, нор маль ное су ще ст во ва ние мое го ге роя — че ло -
ве ка сред них лет, обык но вен но го и “по сред ст вен но го” в той ме ре, в ка кой
по ня тия эти мож но рас про стра нить на всю Аме ри ку”.

Удо стаи вал ся по хва лы Ап дайк у мно гих вла сти те лей дум на ше го вре ме -
ни, да же у та ко го стро го го и ка приз но го “ли те ра тур но го эк за ме на то ра”, как
Вла ди мир На бо ков, ко то рый к “обык но вен но му, по сред ст вен но му” ге рою,
как из вест но, боль шо го ин те ре са не ис пы ты вал. Ли те ра тур ные сим па тии
этих двух пи са те лей бы ли, впро чем, обо юд ны, Ап дайк не из мен но от да вал
долж ное ав то ру “Ло ли ты” и “Пни на”, в осо бен но сти же фи ли гран ной фор -
ме его со чи не ний. “Его фра зы вне кон тек ста пре крас ны, вдвой не пре крас -
ны внут ри не го. Он со чи ня ет про зу имен но так, как она и долж на со чи нять -
ся, — с упое ни ем”, — пи шет Ап дайк в ре цен зии на “За щи ту Лу жи на”1.

Сам Ап дайк так же пи сал свою про зу — и ху до же ст вен ную, и кри ти че -
скую — с упое ни ем, осо бое вни ма ние, как и На бо ков, уде ляя фор ме. Как
кри тик был со свои ми со брать я ми по пе ру строг; строг и в сво их оцен ках
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не из мен но ори ги на лен. Вы ве рен ность сло га, взы ска тель ность со че та ют ся в
его стать ях и ре цен зи ях с са мо быт ным взгля дом на твор че ст во пи са те лей, о
ко то рых, ка за лось бы, все уже ска за но. В “Ста ри ке и мо ре” Ап дайк уви дел
“ред кий при мер взаи мо дей ст вия средств мас со вой ин фор ма ции с серь ез -
ной ли те ра ту рой”. “Кро во жад ность ме та фор” Ба бе ля, по мне нию аме ри кан -
ско го пи са те ля, со звуч на твор че ст ву рус ских сим во ли стов, Бло ка и Бе ло го,
рас ска зы из “Кон ар мии” “очень по хо жи на пуб ли ци сти че ские ста тьи”, а в
“Одес ских рас ска зах” “про сле жи ва ет ся раз оча ро ва ние в боль ше ви ст ской
ре во лю ции”. По эзия Че сло ва Ми ло ша, по Ап дай ку, “го во рит о вой не ос то -
рож ным, сдер жан ным го ло сом сколь зя щей па мя ти и скры тых на ме ков”.

Ап дайк — кри тик -кос мо по лит. Ли те ра ту ра для не го, о чем сви де тель ст -
ву ет и эта под бор ка, — еди ное це лое, она не де ли ма на фран цуз скую, аме ри -
кан скую или рус скую. Кри ти че ский диа па зон Ап дай ка не объ я тен: Хе мин гу эй,
Са ра ма га, Ба бель, Ми лош, Гюн тер Грасс — все мир ная от зыв чи вость, ска зал
бы Дос то ев ский. Пред став лен на этих стра ни цах и Ап дайк-ху до же ст вен ный
кри тик: “Вещь в се бе”. И Ап дайк- ме муа рист: “11 сен тяб ря 2001 го да”.

Что бы Ап дайк ни пи сал — ре цен зию, ис кус ст во вед че скую ста тью или
фель е тон, — пер вое, что бро са ет ся в гла за, это его со при ча ст ность; со при -
ча ст ность в рав ной ме ре и то му, о чем, и то му, о ком он пи шет. Без че го, за -
ме тил од на ж ды пи са тель, нет де мо кра тии. И, уж точ но, — ли те ра ту ры.

Эр нест Хе мин гу эй
Речь на це ре мо нии вру че ния еже год ной ли те ра тур ной пре мии

име ни Эр не ста Хе мин гу эя на Ме ж ду на род ном ли те ра тур ном фес -
ти ва ле име ни Эр не ста Хе мин гу эя на ост ро ве Са ни бел в 1999 го ду

Для ме ня по лу че ние этой пре мии, без ус лов но, яв ля ет ся пре -
крас ным ито гом ухо дя ще го ве ка. Из клас си ков аме ри кан ской
ли те ра ту ры ве ка два дца то го Хе мин гу эй — един ст вен ный, с кем
у ме ня сло жи лись са мые дли тель ные и ди на мич но раз ви вав -
шие ся от но ше ния. По зна ко ми лись мы в мо ем глу бо ком дет ст -
ве, ко гда мне взбре ло в го ло ву за пи сать ся в ме ст ную биб лио те -
ку, что бы про чи тать его “Смерть по сле по луд ня” — не со всем
обыч ное ме сто для зна ком ст ва с твор че ст вом Хе мин гу эя. Но
фо то гра фии ма та до ров и иг ри вые бе се ды ав то ра с за га доч ной
ста руш кой, пе ре ме жав шие по ве ст во ва ние, втя ги ва ли ме ня в
жес то кий, но ин три гую щий мир, опи сы вае мый сдер жан но и
бес при стра ст но. Как ни стран но, пер вым про чи тан ным мной
ро ма ном был “Иметь и не иметь” с его не ти пич ны ми пе ре хо да -
ми по ве ст во ва ния от ав то ра к жен щи не: в ро ма не опи сы ва ют ся
ощу ще ния от за ня тий лю бо вью с од но ру ким муж чи ной (с ам пу -
ти ро ван ной по пле чо ру кой или куль тей) и мыс ли жен щи ны во
вре мя са мо удов ле тво ре ния. Мно го поз же я по зна ко мил ся с бо -
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