
Биб лио фИЛ

Кни ги враз нос. 
Что у нас пе ре во дят. И как
Экс пресс-ре цен зии Да ши Си ро тин ской

Кейт Эли за бет Рас селл Моя тем ная Ва нес са. Пе ре вод
с анг лий ско го Лю бо ви Кар ци вад зе. — М.: Син дбад, 2021

“Но вин ка” уже не мно го за ле-
 жа лась с вес ны, но уж боль но
мно го шу му она на де ла ла — и
ста ло ин те рес но, что же это за
та кая, как под ква ки ва ют друг
дру гу ан но та ции, “Ло ли та по -
ко ле ния #metoo”. Мы еще с той
Ло ли той не ра зо бра лись тол-
 ком, а тут на те вам, по лу чай те
еще од ну! Ожи да ла я, ко неч но,
че го-то вро де оче ред ных “От -
тен ков се ро го”: по че му-то на
та ких кни гах сра зу вспы хи ва ет
алая бу к ва — мол, книж ный
секс для ску чаю щих обы ва те-
 лей. Про счи та лась по всем
фрон там. Секс тут, ко неч но,
де ло де ся тое. Пер вое де ло — ге -
рои ня ро ма на, поч ти не ус ту-
 паю щая ув ле ка тель но стью сво -
его внут рен не го ми ра ге рои не
“Стек лян но го кол па ка”, с ко то-
 рым здесь яв но ве дет ся диа лог,
в том чис ле сти ли сти че ский.
Пе ре во дчи це яв но уда лось это
уло вить, под стро ить ся — и мы
с пер вой же стра ни цы уз на ем
яз ви тель ный тон, не пред ска-
 зуе мую оп ти ку то по ров ской Эс -
тер из ро ма на Силь вии Плат. У
ге рои ни Рас селл по ху же с чув-
 ст вом юмо ра, а сти хи Плат
она, ко кет ни чая, на зы ва ет “че -
рес чур эго цен трич ны ми” — и
все-та ки пе ред на ми кни ги-се -
ст ры, кни ги-со бе сед ни цы, и

мне эта пе ре клич ка очень по -
нра ви лась. И во об ще мне по ка-
 за лось, что хоть этот зло сча ст-
 ный ро ман и пы та ют ся пре вра-
 тить в эда кий ма ни фест, пы та -
ют ся пре по дать его как не что
ульт ра зло бо днев ное — и са ма
Рас селл, кста ти, то же, — все-та -
ки тек сту уда ет ся вы рвать ся из
этих сил ков и под нять ся мно -
го, мно го вы ше — поч ти до
уров ня уни вер саль но сти. А
обор вать нить по-на стоя ще му
и уле теть ку да гла за гля дят ей
чрез вы чай но ме ша ют “со вре -
мен ные” гла вы, в ко то рых три-
 дца тид вух лет няя ге рои ня, без-
 воз врат но и тра ги че ски по ста-
 рев шая ним фет ка, осоз на ет,
“что на са мом де ле про изош ло
с ней в пят на дцать лет”. В этих
гла вах — все то, что са мым пря-
 мо ли ней ным и уны лым об ра-
 зом впи сы ва ет ро ман в ри то ри-
 ку #metoo: гнев ные по сты в
фейс бу ке, пси хо те ра пев ты с
со чув ст вен ны ми взгля да ми, ка -
ри ка тур но от вра ти тель ные
“парт не ры на од ну ночь”, пе ре-
 ка ты ваю щие ся по квар ти ре
пус тые бу тыл ки, не на ви ст ная
ра бо та. Со кру ши тель ные по -
след ст вия страш но го, до кон ца
“не про ра бо тан но го” про шло-
 го. Мо жет, оно все и прав до по-
 доб но, де ло не в этом. Про сто
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Рас селл чуть бы ло не све ла весь
свой тон кий, виб ри рую щий
мир к ба наль ной ис то рии бо -
лез ни. Ме ж ду тем, с пси хо ло ги-
 че ской точ ки зре ния, са ма ис -
то рия от но ше ний юной де вуш-
 ки и учи те ля сред них лет про-
 пи са на на удив ле ние не ба наль-
 но и точ но — осо бен но учи ты-
 вая пред ва ри тель ную ого вор ку
Рас селл, что ро ман во все не ав -
то био гра фи че ский. Во вся ком
слу чае, про ис хо дя щее “на жен-
 ской по ло ви не” по ка за но по ис -
ти не вир ту оз но. Учи тель-то
как раз всю до ро гу тал ды чит
од но и то же: как он не хо чет в
тюрь му. К кон цу, ко гда диа ло ги
на чи на ют по вто рять ся, а из
тьмы ин три ги без кон ца вы хо-

 дят на свет но вые и но вые учи-
 те ле вы “жерт вы”, ста но вит ся
уже про ще про сто го за пи сать
его в при ми тив ные зло деи. И
вот здесь уже с прав до по до би-
 ем, на мой взгляд, яв ные про-
 бле мы. Ко неч но, фор мат ко -
рот кой ре цен зии не пред по ла-
 га ет ввя зы ва ния в од ну из са -
мых жи во тре пе щу щих дис кус-
 сий со вре мен но сти и мне во -
лей-не во лей при дет ся ос ту дить
ку ла ки, но все рав но при знаю,
что во про сов у ме ня мно го. На -
при мер, ка ким имен но об ра-
 зом свя за на мо раль сей бас ни с
воз рас том дей ст вую щих лиц, —
мне не по нят но, хоть убей. Бу ду
по ча ще чи тать фейс бук и учить
мат часть.

Но вая ли те ра тур ная ис то рия Аме ри ки. Под ре дак ци ей
Грей ла Мар ку са и Вер не ра Сол лор са. Пе ре вод с анг лий ско го
М. Да вы до вой, Н. За бо ри на, Л. Ку ди но ва, Е. Мак си мо вой,
В. Олей ни ка, И. По спе хи на, Т. Са ран це вой, М. Та бен ки на,
Н. Хре но вой, И. Шах му ра то вой. — М.: Весь Мир, 2021

У нас в этот раз не про сто аме-
 ри кан ская ко лон ка, а пря мо-та -
ки но во анг лий ская. Пус кай
Кинг, о чьем романе “Позже” мы
поговорим в следующий раз, в
этот раз не мно го за брал на за -
пад и уст ро ил се бе под мо ст ки в
Нью-Йор ке — мы-то зна ем, ка -
ко во его мно го лет нее при стра-
 стие к шта ту Мэн. В Мэ не же
раз во ра чи ва ет ся скан даль ный
ме заль янс “Тем ной Ва нес сы”.
Ну и как без упо ми на ния Но вой
Анг лии за во дить раз го вор об
ис то рии и в осо бен но сти о ли -
те ра ту ре США? Впро чем, на
этом пред ска зуе мость ог ром но-
 го то ма под на зва ни ем “Но вая
ли те ра тур ная ис то рия Аме ри -
ки” за кан чи ва ет ся. Вся ко го, ко -
му взбре дет в го ло ву поль зо-
 вать ся этой кни гой как учеб ни-

 ком, эда ким мо дер ни зи ро ван-
 ным по со би ем для юных аме ри-
 ка ни стов, ждут дол гие ча сы
сплош но го не до уме ния. На при -
мер, же лаю я, юный аме ри ка-
 нист, по чи тать что-ни будь о
Фолк не ре. От кры ваю со дер жа-
 ние. Пер вое, что ста но вит ся яс -
но: от ме ня тре бу ет ся спо соб-
 ность не дур ст вен но ори ен ти ро-
 вать ся в хро но ло гии, по то му
что “но вая ли те ра тур ная ис то-
 рия Аме ри ки” делится не по по -
нят ным мне со сту ден че ской
ска мьи ли те ра тур ным пе рио-
 дам и да же не по ав то рам — она
делится бу к валь но по го дам. Ох -
ват — с 1507го до 2008го. При
этом ка кие-то го ды про сто про-
 пу ще ны, на при мер, я ви жу две
за пи си про 1838й, од ну про
1841й, по том сра зу идет 1846й,
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а за ним — 1850й. Окей, как го -
во рят аме ри кан цы из анек до-
 тов, идем даль ше. Ищем 1929
год, ко гда вы шли “Шум и
ярость”. Его нет. За то в 1928 го -
ду име ет ся та ин ст вен ная за -
пись: “8 ап ре ля, Пас ха. ‘Шум и
ярость’”. Есть! На шла! От кры -
ваю стра ни цу 655. Ви жу еще бо -
лее сби ваю щий с тол ку эпи-
 граф: “Дил си Гиб сон идет в цер-
 ковь и слу ша ет про по ведь пре-
 по доб но го Ше го га о вос кре се-
 нии из мерт вых”. Ну а ес ли я
еще не чи та ла ро ман?! От ку да
мне знать, кто та кой этот Дил -
си? А мо жет, это она?..

Или вот, на при мер, 1850й.
Ищу про Мел вил ла, уж про не -
го-то я точ но все знаю. За пись
бо лее или ме нее про зрач ная:
“1850, 5 ав гу ста. На та ни эль Го -
торн и Гер ман Мел вилл”. От -
кры ваю. Эпи граф: “Ком па ния
ли те ра то ров со вер ша ет вос хо -
ж де ние на го ру Мо ну мент-ма ун -
тин”. Скрип нув влюб лен ной па -
мя тью, при по ми наю: вро де как
с это го-то пик ни ка и на ча лась
друж ба ме ж ду Мел вил лом и Го -
тор ном. На чи наю чи тать: “...мы
с же ной, с на ши ми боль ны ми
ко лен ка ми, со вер ши ли эту экс-
 кур сию вес ной 2007 го да. Ес ли
взять с со бой трость для ходь бы
и сред ст во от ко ма ров...” Или
вот оче ред ной пункт из ог лав ле-
 ния: “18 ап ре ля, 5.14 ут ра. Зем -
ле тря се ние в Сан-Фран ци ско”.
До га ды вае тесь, про ко го это?

Я все это к че му. В ос но ве
кни ги ле жит по ис ти не за ме ча-

 тель ная идея: вме сто то го,
что бы пред ста вить ли те ра тур-
 ный про цесс как жизнь внут ри
ак ва риу ма, сло жить из раз роз-
 нен ных фак тов — куль ту ры,
эко но ми ки, по ли ти ки и т. д. —
мо заи ку взаи мо свя зей. От сю -
да та кая пе ст ро та: ко мик сы,
вол шеб ник из Стра ны Оз, Се -
ст ра Кер ри, цвет ной барь ер,
Су пер мен, Па ро хо дик Вил -
ли — и все это бу к валь но на од -
ной стра ни це, чуть ли не в
один год. Все спле те но в безу -
преч ную пау ти ну: ни еди ной
ни ти не кос нешь ся, не по тре-
 во жив все ос таль ные. Эта по -
стмо дер ни ст ская ли хость по -
ро ж да ет сво его ро да ли те ра-
 тур ный квест, ко то рый по зу -
бам, увы, глав ным об ра зом
тем, кто уже зна ет (и зна ет
очень не пло хо) ли те ра тур ную
ис то рию Аме ри ки — и про сто
ее ис то рию. У та ко го че ло ве-
 ка, нет со мне ния, поя вил ся
шанс бла го да ря этой кни ге не
про сто уз нать, а пе ре жить все
это по-на стоя ще му. На мой
взгляд, это по ис ти не про рыв в
ми ре ака де ми че ско го пись ма.
Это имен но то, о чем мы, вы -
со ко ло бые фи ло ло ги, все это
вре мя за ду мы ва лись — но боя-
 лись взять ся са ми. Кста ти го -
во ря, в ори ги на ле из да ние
уви де ло свет аж в 2009 го ду.
Ма ши на вре ме ни изо бре те на
уже две на дцать лет как, а с это -
го го да и нам мож но раз жить-
 ся би ле ти ком — бла го да ря пе -
ре во дчи кам, ме ж ду про чим.
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