
Джо ван ни Бок кач чо
Де ка ме рон / Пе ре вод с
италь ян ско го А. Н. Ве се лов -
ско го, ре кон ст рук ция пе ре -
во да Л. В. Бес смерт ных —
М.: Ла до мир, се рия “Ли те -
ра тур ные па мят ни ки”, 2019

Еще од на, на пер вый взгляд, со -
мни тель ная но вин ка от “Лит -
па мят ни ков”. Уж этотто мох-
 на тый ав тор, что он за был на
стра ни цах руб ри ки, по свя щен-
 ной но вин кам пе ре вод ной ли -
те ра ту ры? А ме ж ду тем “Лит па -
мят ни ки”, по иг рав мус ку ла ми,
сно ва по ка за ли всем, что та кое
на стоя щая “ли те ра тур ная но -
виз на”. На вер ня ка мно гие зна -
ют, что все это вре мя мы чи та-
 ли “Де ка ме рон”, мяг ко го во ря,
не це ли ком. А точ нее — от -
фильт ро ван ные мно го ярус ной
цен зу рой фраг мен ты италь ян-
 ско го opus magnum, пе ре ме-
 нив ше го, как нам не ус тан но по -
вто ря ли, ход ми ро вой ли те ра-
 ту ры. Это мы, и в са мом де ле,
за твер ди ли на зу бок — а вот в
чем, соб ст вен но, за клю ча ет ся
эта мис ти че ская ро до вая связь
ме ж ду но вел ла ми Бок кач чо и
ли те ра ту рой со вре мен ной, по -
ни ма ли весь ма ус лов но. И не -
муд ре но, ведь доб рой до ли это -
го сме ло го, па ра док саль но го,
уди ви тель но го по сво ей пе ст -
ро те тек ста мы и в гла за не ви -

де ли. Как это все гда бы ва ет с
цен зу рой, из тек ста уш ло все
са мое дерз кое и не ожи дан ное
(а во все не толь ко фри воль-
 ное, как мож но бы ло бы по ду-
 мать). И пол ная ре кон ст рук-
 ция пе ре во да Ве се лов ско го как
по вол шеб ст ву при бли зи ла и
те ма ти че ски, и сти ли сти че ски
текст к на шей эпо хе, к ма ни фе-
 сти ро ван ной от кро вен но сти
тек стов XX и XXI ве ков. Но вое
из да ние “Де ка ме ро на” сти ра ет
вре мен ные гра ни цы; мы ви дим
от чет ли во, как ни ко гда: сколь-
 ко бы сто ле тий ни раз де ля ло
нас, важ ным, смеш ным, от вра-
 ти тель ным и тро га тель ным
нам ка жет ся од но и то же. Ста -
рин ная кни га о юно шах и де -
вуш ках, ко то рые, за ли ва ясь ве -
се лым хо хо том, рас ска зы ва ют
друг дру гу лег ко мыс лен ные ис -
то рии и ды шат от рав лен ным
воз ду хом, — ска жи те на ми -
лость, что мо жет быть со вре-
 мен нее? А со про во ди тель ные
ма те риа лы — не из мен ная “фиш -
ка” “Лит па мят ни ков” — по су -
ти, пре вра ща ет ся во вто рой
ро ман, ни чуть не ме нее ув ле ка-
 тель ный и по учи тель ный: это
ис то рия пе ре во дче ских и ис -
сле до ва тель ских ме та ний в
жес то ком и бес ком про мисс-
 ном ми ре кни го из да ния — и
про сто в жес то ком и бес ком-
 про мисс ном ми ре. А уж ес ли
вклю чить все это в сю жет ную
рам ку ра бо ты над из да ни ем со -
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Кни ги враз нос. 
Что у нас пе ре во дят. И как
Экс прессре цен зии Да ши Си ро тин ской



вре мен ных ли те ра ту ро ве дов —
по лу ча ет ся на стоя щий ме та ро-
 ман! Итак, пе ред на ми ис тин-
 ный Бок кач чо — пе вец “сек са,
нар ко ти ков и рокнрол ла”, ко -
то рый все это вре мя си дел с на -
ми воз ле по ход но го ко ст ра и
гор ла нил под три ак кор да.
Про сто мы его рань ше не за ме -
ча ли.

Дёрдь Шпи ро Дья во ли на
Горь ко го / Пе ре вод с вен гер -
ско го В. Се ре ды — М.: Из да -
тель ст во АСТ : Corpus, 2019

Седь мой класс, за да ние по ис -
то рии: про чти те па ра граф и
пе ре ска жи те его от ли ца од но-
 го из ге ро ев. За да ние, спо ру
нет, ув ле ка тель ное — и Дёрдь
Шпи ро, быть мо жет, с ним и
справ ля ет ся, но раз ве что ров -
но на столь ко, чтоб от вя за лась
учи тель ни ца. За ду ма но все бы -
ло как ис по ведь ма лень ко го че -
ло ве ка, по пав ше го в кру го во-
 рот боль ших ис то ри че ских со -
бы тий, — слу жан ка, а за тем до -
маш няя мед се ст ра Горь ко го
Ли па рас ска зы ва ет о не сколь-
 ких де ся ти ле ти ях сво их на блю-
 де ний (для че ло ве ка про сто го
на ди во скеп ти че ских и под час
да же снис хо ди тель ных) за жиз -
нью это го пи са те ля и его се -
мьи. Бел лет ри сти че скую зав ле-
 ка тель ность здесь обес пе чи ва -
ют влюб лен ность Ли пы в Горь -
ко го с од ной сто ро ны и цве ти-
 стая эро тич ность био гра фии
это го ав то ра — с дру гой. Мог ло
бы по лу чить ся чтото вро де
“Су ме рек” про рус скую ре во лю-
 цию, но не по лу чи лось и это го,
по то му что, на пом ню, Шпи ро
нам пе ре ска зы ва ет па ра граф.
Бес чис лен ное мно же ст во ис то-
 ри че ских пер со на жей вхо дят в

текст, по лу ча ют от ав то ра оп -
ле уху то пор ной нев нят ной ха -
рак те ри сти ки и от прав ля ют ся
об рат но в не бы тие. Ха рак те ри -
сти ка эта соз да ет ся по сред ст -
вом не слиш ком уг луб лен но го
пе ре ос мыс ле ния пер вой же по -
пав шей ся ста тьи из Ин тер не -
та. Глянь те, как это де ла ет ся:
Му ра Буд берг бы ла аван тю ри-
 ст кой, шпи он кой и лю бов ни-
 цей все воз мож ных вы даю щих-
 ся муж чин? Зна чит, она оча ро-
 ва тель на, лу ка ва и при ку ри ва ет
од ну от дру гой. А вот не вест ка
Горь ко го Ти мо ша. По смот рим
на фо то и, по рас ки нув моз га ми
с пол ча са, на ко нец на пи шем:
бы ла она очень кра си ва, да же
че рес чур. А рас сказ чи ца? Рас -
сказ чи ца вы бра на ин те рес ная,
мы хо тим знать про нее по -
боль ше. Рас ска жи те нам про
эту Ли пу, да вай те! Но Ли па тут
са мая ли по вая из всех. Нам ни -
че го не по нят но ни про ее
жизнь, ни про ха рак тер. Об раз
не раз ви ва ет ся, по то му что его
нет. Мы долж ны все вы во ды
сде лать из то го толь ко, что она
с впол не по нят ной фа миль яр-
 но стью влюб лен ной жен щи ны
чес тит бед но го Горь ко го на
чем свет сто ит. Он у нее и
фаль ши вый, и както не так
усат, и шут за ис ки ваю щий. И
ви дит она его на сквозь, по то му
что кру гом сплош ные ин тел ли-
 ген ты с длин ны ми паль ца ми, а
они вдво ем кре сть я не в сши-
 баю щем с ног по то ке мо дер ни -
ст ско го хао са. И так да лее.

Глав ная бе да, од на ко, в
том, что в ху до же ст вен ном от -
но ше нии текст, что на зы ва ет-
 ся, ну ле вой. Со бы тия мерт вен-
 но бре дут (ино гда — ли хо ра-
 доч но ска чут) друг за дру гом, и
ни ав тор, ни Ли па не в со стоя-
 нии вдох нуть жизнь в их по -
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слуш ное хро но ло ги че ское ше -
ст вие. Пе ре вод по хва лить, в
прин ци пе, мож но, но пе ре во д-
чи ку, пря мо ска жем, осо бен но
труд ных за дач ре шать не при-
 шлось. Учи тель ни ца ис то рии
от вя за лась — да и учи тель ни ца
ли те ра ту ры до воль но ог лу ши-
 тель но хра пит.

Джеймз Сти венз Гор шок
зо ло та / Пе ре вод с анг лий -
ско го Ша ши Мар ты но вой —
М.: До допресс : Фан том-
пресс, 2019

Го ря чо все ми на ми лю би мая
фор му ла “луч све та в тем ной
цар ст ве” при чте нии этой кни -
ги про сто не мо жет не прий ти
на ум. По яв ле ние на рус ском
язы ке “Горш ка зо ло та” — ло гич-
 ное про дол же ние пуб ли ка ции
“Ир ланд ских чуд ных ска за ний”,
ко то рые уви де ли свет в 2018 го -
ду. Во об ще ир ланд ская те ма —
все эти ди ко ва тые ис то рии о
не по нят ных мис ти че ских су ще-
 ст вах, су ма сшед ших свя щен ни-
 ках, го во ря щих жи вот ных и на -
гло ва тых бро дя гах — обыч но
вос при ни ма ет ся как за кры тый
мир, сво его ро да клуб, в ко то-
 рый вхо жи чу да ко ва тые зна то-
 ки (и, что все гда сле ду ет од но
из дру го го, обо жа те ли) ир ланд-

 ской ми фо ло гии и ли те ра ту ры.
Они спо соб ны ча са ми го во рить
об Ир лан дии — и ока зав шие ся
по бли зо сти не по свя щен ные не
пой мут из этой бе се ды ни сло-
 веч ка. Так вот, кни ги Сти вен за
в пе ре во дах Ша ши Мар ты но -
вой, я уве ре на, спо соб ны ука-
 зать ши ро ко му чи та те лю на то,
что ир ланд ская ли те ра ту ра —
это не толь ко ка което мут ное
чер но книж ни че ст во: это ча -
рую щие тек сты, ко то рые на -
столь ко хо ро ши, что во все не
обя за тель но “быть в те ме”, что -
бы это по нять. Тут впол не дос -
та точ но язы ка кра со ты, не раз-
 бав лен ным во пло ще ни ем ко то-
 ро го яв ля ют ся эти кни ги. Ша -
ши Мар ты но ва ар хаи зи ро ва ла
язык и сде ла ла его под черк ну то
не обыч ным, а ме ж ду тем чи тать
сти вен зов ские вер сии на род-
 ных ска за ний и лег ко, и смеш-
 но, и ув ле ка тель но. Вот по че му
на стра ни цах ее пе ре во да мож -
но оты скать дав нымдав но ут ра-
 чен ное чув ст во вол шеб ст ва — и
ли те ра тур но го, и жиз нен но го.
Са ми по ду май те: в ма лень кой,
скром ной, не рас кру чен ной,
стослиш нимлет ней книж ке о
да ле кой и со вер шен но не по -
нят ной боль шин ст ву из нас
стра не под жи да ет нас чис тая
ра дость ли те ра ту ры. Ну раз ве
это не чу до?
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