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Ни че го смеш но го

Кри сто фер Мор ли

Эс се, рас ска зы
Пе ре вод и всту п ле ние Ми хаи ла Мат вее ва

В 1921 го ду три дца ти лет не му пи са те лю Кри сто фе ру Мор ли по на стоя нию
из да те лей при шлось, с тру дом пре одо ле вая скром ность, гра ни чив шую с за -
стен чи во стью, про дик то вать не сколь ко строк, ко то рые мож но на звать ав -
то био гра фи че ски ми:

“Ро дил ся в Ха вер фор де (Пен силь ва ния) в 1890 го ду. Отец — про фес -
сор ма те ма ти ки и по эт, мать — му зы кант, по эт и за ме ча тель ный по вар. Ин -
тел лек ту аль ное ок ру же ние и хо ро шее пи та ние мне силь но ме ша ли. Ме ня
все гда слиш ком хо ро шо кор ми ли. Ве ли кая ли те ра ту ра зи ж дет ся на пус том
же луд ке. Мо им са мым боль шим дос ти же ни ем яв ля ет ся то, что пре зи дент
кол лед жа по про сил ме ня как-то про чи тать курс лек ций о Чо се ре.

Ко гда я окон чил гу ма ни тар ный кол ледж в Ха вер фор де в 1910 го ду, ко -
ми тет пре зи ден тов кол лед жей Мэ ри лен да про явил ве ли ко ду шие, на пра вив
ме ня в Окс форд и на зна чив мне сти пен дию Род са. В Окс фор де я нау чил ся
пить шан ди. Вер нув шись из Анг лии в 1913 го ду, я на чал ра бо тать в фир ме
“Даб лдей, Пейдж и Ко” в Гар ден-Си ти. <...> Мое лю би мое раз вле че ние —
блу ж дать по бу ки ни сти че ско му ма га зи ну Ли ри в Фи ла дель фии. Моя са мая
за вет ная меч та — об за вес тись ка кой-ни будь лод кой, на пи сать хо ро ший
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ро ман и око ло три дца ти пьес, ка ж дая из ко то рых про дер жит ся на Брод вее
в те че ние го да. Я пи сал ре цен зии на кни ги, пе ре до ви цы, за мет ки о те ат ре,
слу жил ре пор те ром, биб лио те ка рем, ра бо тал в книж ном ма га зи не и чи тал
лек ции”.

Не смот ря на то, что эта за мет ка поя ви лась в кни ге Мор ли “Сли во вый пу -
динг”, ко гда его ли те ра тур ный ба гаж на счи ты вал поч ти де ся ток книг, Мор -
ли дей ст ви тель но скро мен, не мно го сло вен и за стен чив на столь ко, что за бы -
ва ет или не счи та ет нуж ным упо мя нуть, что в Окс фор де он при стра стил ся не
толь ко к шан ди, но и к сти хо сло же нию и опуб ли ко вал свою пер вую книж -
ку — сбор ник сти хо тво ре ний “Вось мой грех”. На зва ни ем сбор ни ка Мор ли
от сы ла ет чи та те лей к вы ска зы ва нию Кит са в од ном из его пи сем: “Нет бо -
лее тяж ко го гре ха, не счи тая се ми смерт ных, чем мнить се бя ве ли ким по -
этом”. Мор ли впо след ст вии лю бил вспо ми нать сло ва сво его на став ни ка в
окс форд ском Нью-кол лед же, ска зан ные им при чте нии это го юно ше ско го
сбор ни ка: “Не со мнен ная поль за от со чи не ния сти хов в мо ло до сти за клю ча -
ет ся в том, что эти сти хи улуч ша ют стиль про зы в зре лые го ды”.

Мор ли не толь ко уда лось сча ст ли вым об ра зом из бе жать “вось мо го гре -
ха”, но и от то чить стиль сво ей про зы, да и сти хо сло же ния, не до жи да ясь
зре ло сти.

Мы не мо жем ска зать, об за вел ся ли Мор ли лод кой, но все ос таль ные
его меч ты сбы лись. За свою твор че скую карь е ру Мор ли на пи сал 64 кни ги.
Сре ди них не сколь ко ро ма нов, сбор ни ков сти хов, рас ска зов, эс се, пьес, пу -
те вых за ме ток. По след няя его кни га “Де ли ка тес для джент ль ме нов” вы шла
в 1955 го ду за два го да до его смер ти. Но, по жа луй, са мое из вест ное его
про из ве де ние — ро ман “Кит ти Фойл” (1939). Ро ман имел гран ди оз ный ус -
пех и го дом поз же был эк ра ни зи ро ван, а ис пол ни тель ни ца за глав ной ро ли
Джинд жер Род жерс по лу чи ла “Ос кар”.

Мор ли был ли те ра то ром (man of letters), че ло ве ком кни ги в са мом пол -
ном и бу к валь ном смыс ле это го сло ва. Он жил сре ди книг, он жил ра ди книг.

“Гос по ди! — вос кли ца ет Род жер Миф флин, пер со наж пер во го ро ма на
Мор ли ‘Пар нас на ко ле сах’, опуб ли ко ван но го в 1917 го ду. — Ко гда вы про -
дае те че ло ве ку кни гу, вы про дае те ему не толь ко две на дцать ун ций бу ма -
ги, чер нил и клея — вы про дае те ему со вер шен но но вую жизнь. Лю бовь,
друж бу, юмор, ко раб ли в ноч ном мо ре — и все это не бо, и всю эту зем лю.
Ко неч но, ес ли это на стоя щая кни га, я имею в ви ду”. И да лее в той же кни -
ге Мор ли пи шет: “Хо ро шая кни га, как Ева, долж на поя вить ся от ку да-то из
третье го реб ра: в ней долж но бить ся серд це”. “Это мож но на звать кре до
Мор ли, — ут вер жда ют его из да те ли и кол ле ги, — в ка ж дой его кни ге есть
серд це, и это — его серд це”. Сво ему по сту ла ту Мор ли не укос ни тель но сле -
до вал на про тя же нии всей сво ей твор че ской дея тель но сти. Серд це ав то ра,
его ду ша при сут ст ву ют не толь ко в ро ма нах, рас ска зах, но и в его ко ро тень -
ких эс се, ли те ра тур ных за мет ках, га зет ных ко лон ках и пу те вых очер ках.

Бри тан ская эн цик ло пе дия на зва ла его ра бо ты “жиз не ра до ст ным и
энер гич ным про яв ле ни ем анг лий ско го язы ка”. Воз мож но, Мор ли — один
из не мно гих пи са те лей, кто при ло жил не ма ло уси лий, что бы по ста рать ся
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оп ро верг нуть из вест ное вы ска зы ва ние Бер нар да Шоу: “Анг лия и Аме ри -
ка — две на ции, раз де лен ные об щим язы ком”.

Мор ли был яр ким, ес ли не ска зать вы даю щим ся пред ста ви те лем той
ухо дя щей в про шлое книж ной куль ту ры, ко то рая сей час дав но и без воз -
врат но ут ра че на. В эс се “О по се ще нии книж ных ма га зи нов” Мор ли за ме ча -
ет, и ед ва за мет ная тень нос таль гии ви та ет над этим вы ска зы ва ни ем:

“Есть ры цар ст вен ные ду ши, для ко то рых по се ще ние книж но го ма га зи -
на пре вра ща ет ся в сво его ро да ры цар ское стран ст вие. Они идут ту да не по -
то му, что им нуж на ка кая-то оп ре де лен ная кни га, а по то му, что, мо жет быть,
ка кая-то кни га ну ж да ет ся в них”.

Ве ли кое мно же ст во книг ну ж да лось в Мор ли. Его глав ный та лант —
это ред кий та лант чи та те ля. Не слу чай но в 1920—1930-е го ды его счи та -
ли од ним из ве ли чай ших ли те ра тур ных им пре са рио Аме ри ки.

Дей ст ви тель но, Мор ли во мно гом спо соб ст во вал рас цве ту ли те ра тур -
ной сце ны Аме ри ки. Он вел чрез вы чай но по пу ляр ную и влия тель ную ко -
лон ку в “Нью-Йорк Ив нинг Пост” под на зва ни ем “Бо улинг-Грин”, из ко то -
рой впо след ст вии воз ник ло “Суб бот нее книж ное обо зре ние”. Мор ли
от би рал кни ги и пи сал ре цен зии для клу ба “Кни га ме ся ца”, его та лант ли -
те ра тур но го кри ти ка по мог сфор ми ро вать ли те ра тур ные вку сы це ло го по -
ко ле ния аме ри кан ских чи та те лей — от ши ро кой пуб ли ки до са мых взы ска -
тель ных це ни те лей кни ги. Мор ли ос но вал зна ме ни тый клуб по клон ни ков
Шер ло ка Хол мса “Ко ман да с Бей кер-стрит”1.

Сре ди его дру зей и со ав то ров бы ли та кие пи са те ли, как Дон Мар киз и
Огден Нэш, с ко то ры ми он со труд ни чал на ни ве ли те ра ту ры сме ха. Он про -
па ган ди ро вал твор че ст во Джо зе фа Кон ра да и при ло жил не ма ло уси лий
для при зна ния Уол та Уит ме на ве ли ким аме ри кан ским по этом, он ре дак ти -
ро вал весь ма ав то ри тет ный сбор ник ци тат Барт лет та, и ци та ты из его соб -
ст вен ных про из ве де ний за ня ли дос той ное ме сто на стра ни цах по сле дую -
щих из да ний сбор ни ка. Его афо ри стич ные, яр кие и очень ем кие
вы ска зы ва ния ци ти ру ют до воль но час то.

Дон Мар киз как-то на пи сал о кни ге Мор ли “Шан ди”: “Это во об ще са мая
вос хи ти тель ная вещь, ко то рая по па да ла мне в ру ки за дол гое вре мя. Но я
ед ва ли ос ме лил ся бы ска зать об этом, по ка вел ко лон ку, по то му что од на
из глав кни ги по свя ще на мне. За ме ча тель ная гла ва... и все ос таль ные поч -
ти так же хо ро ши...”. Все гла вы дей ст ви тель но хо ро ши так же, как и в дру -
гих сбор ни ках Мор ли, имею щих “соч ные” на зва ния: “Пи рог с на чин кой”
или “Хо ро шо на би тая труб ка”, или уже упо мя ну тый “Сли во вый пу динг”.
Они не из мен но на ме ка ют на не обыч ное, но гар мо нич ное со дер жа ние. Рас -
ска зы из жиз ни оби та те лей при го ро дов со сед ст ву ют с очер ка ми о пи са те -
лях и кни гах и “фи ло соф ски ми” рас су ж де ния ми о ле ни или об Ис ти не.

1. Свое название клуб взял из повести Конан-Дойла “Знак четырех”.
Команда с Бейкер-стрит — это группа мальчишек, юных помощников
Холмса, возглавляемых Уиггинсом. В русском переводе их называют
“Нерегулярные полицейские части с Бейкер-стрит”.



При чем, про явив оп ре де лен ную сме лость в оцен ках, ка выч ки в сло ве “фи -
ло соф ски ми” мож но бы ло бы и опус тить.

Сей час мо жет по ка зать ся, что твор че ст во Мор ли ос та лось в про шлом и
па мять о нем ис чер пы ва ет ся лишь ци та та ми в спра воч ни ках и сло ва рях.
Но это не со всем так. Как ска зал Кен нет Мак кор мик, ре дак тор из да тель ст -
ва “Даб лдей”, хо ро шо знав ший и лю бив ший Кри сто фе ра Мор ли, он не мо -
жет со гла сить ся с тем, что Мор ли “ос но ва тель но за быт”, и спра вед ли во до -
бав ля ет: “Очень не мно гие ав то ры име ют та кое со об ще ст во пре дан ных
чи та те лей”.

Из сбор ни ка 
“Пи рог с на чин кой” (1919)

Син так сис для ци ни ков
Грам ма ти ка жен ско го язы ка

Жен ский язык со сто ит из слов, ко то рые сле ду ют од но за дру -
гим с не ве ро ят ной ско ро стью, с ред ки ми пау за ми на ут рен -
ние спек так ли. На зна че ние это го язы ка со сто ит в том, что бы
мысль: 1) скрыть и 2) сти му ли ро вать. До воль но час то в ре -
зуль та те про из не се ния оп ре де лен но го ко ли че ст ва слов в уме
го во ря ще го мо жет поя вить ся ка кая-то мысль. Та кой ва ри ант
пред поч ти те лен, но во все не обя за те лен.

МЫСЛЬ оп ре де лить не воз мож но, но она ин стинк тив но
рас по зна ет ся да же те ми, для ко го она ос та ет ся яв ле ни ем со -
вер шен но не при выч ным.

ЧАСТИ РЕЧИ: су ще ст ву ет пять час тей жен ской ре чи — су -
ще ст ви тель ное, ме сто име ние, при ла га тель ное, гла гол и меж -
до ме тие.

СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ — это что-то, что мож но на се бя
на деть, или кто-то, кто пре дос тав ля ет то, что мож но на се бя
на деть, или то ме сто, ку да это нуж но на се бя на деть. На при -
мер, шляп ка, муж, опе ра. Жен ские су ще ст ви тель ные име ют
толь ко един ст вен ное чис ло.

МЕСТОИМЕНИЕ — это Я.
ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: есть толь ко че ты ре жен ских при ла -

га тель ных — пре ле ст ный, сим па тич ный, ми лый, ужас ный.
Ино гда они уси ли ва ют ся на ре чи ем “со вер шен но”.

ГЛАГОЛЫ бы ва ют двух ви дов — ак тив ные и пас сив ные.
Ак тив ные гла го лы вы ра жа ют дей ст вие, пас сив ные — страсть.
Все гла го лы жен ско го ро да не пра виль ны и по ве ли тель ны.
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