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Силь вия Плат

Мэ ри Вен ту ра и 
Де вя тое ко ро лев ст во
Рассказ

Пе ре вод и всту п ле ние Ана ста сии Ма кее вой

“Мэ ри Вен ту ра и Де вя тое ко ро лев ст во” Силь вия Плат на пи са ла в 1952 го -
ду, ко гда еще учи лась в кол лед же Смит.

На стоя щая Мэ ри Вен ту ра бы ла школь ной под ру гой Плат, и ра нее, на
вто ром кур се кол лед жа, она уже сде ла ла ее ге рои ней рас ска за, вы пол няя
за да ние по твор че ско му пись му. Во мно гом ав то био гра фич ный, он был по -
свя щен двум дав ним школь ным под ру гам, встре тив шим ся на от ды хе, и с
“Де вя тым ко ро лев ст вом” свя зан толь ко фа ми ли ей Вен ту ра.

Эту, по соб ст вен но му опи са нию Плат, “ту ман ную и сим во лич ную ис то -
рию” она за кон чи ла в де каб ре 1952 го да и от пра ви ла для пуб ли ка ции в
жур нал “Ма де муа зель”, где не за дол го до то го вы иг ра ла пи са тель ский кон -
курс. Рас сказ от кло ни ли. Спус тя два го да Плат его пе ре ра бо та ла: из ме ни -
ла за гла вие на “Мар сия Вен ту ра и Де вя тое ко ро лев ст во”, сде ла ла текст ме -
нее мрач ным и со кра ти ла на столь ко, что он стал ка зать ся не за вер шен ным.

Мы пуб ли ку ем пер во на чаль ную, от кло нен ную ра бо ту, бо лее пол ную и,
по мне нию “Хар перс”, луч шую.
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