
Джойс Кэ рол Оутс

Са га о Бельф лё рах
Фраг мен т кни ги

Пе ре вод с анг лий ско го и всту п ле ние
Алек сан д ры Фи но ге но вой

Джойс Кэ рол Оутс (р. 1938) — аме ри кан ская пи са тель ни ца, про за ик, дра ма -
тург, кри тик. На чи ная с 1963 го да у нее вы шло бо лее пя ти де ся ти ро ма нов,
боль шое ко ли че ст во рас ска зов, сти хов и до ку мен таль ной про зы. Она яв ля ет -
ся од ним из многолетних пре тен ден тов на Но бе лев скую пре мию по ли те ра -
ту ре, а так же лау реа том мно же ст ва ли те ра тур ных пре мий, в ча ст но сти На -
цио наль ной книж ной премии США и Пу лит це ров ской. Дж. К. Оутс по пра ву
на зы ва ют пев цом се ве ра Аме ри ки. И дей ст вие ро ма на “Бельф лё ры” — се -
мей ной са ги с не ожи дан ны ми жан ро вы ми вкра п ле ния ми — про ис хо дит
имен но в этой час ти США, в вы мыш лен ном гор ном краю на бе ре гу озе ра
Лейк-Ну ар. Со бы тия раз во ра чи ва ют ся в по ра жаю щем во об ра же ние зам ке,
вы стро ен ном в па мять о фа миль ном гнез де во Фран ции, от ку да прие хал в мо -
ло дую стра ну ро до на чаль ник се мей ст ва, Жан-Пьер Бельф лёр, в кон це XVIII
ве ка. В цен тре по ве ст во ва ния — по след нее по ко ле ние ро да, Ги де он Бельф -
лёр и его вла ст ная, стра ст ная и ос ле пи тель но кра си вая же на Лея.

Ро ман ох ва ты ва ет судь бы не сколь ких по ко ле ний ро да Бельф лё ров.
Род этот то ли про клят, то ли не обык но вен но удач лив — его пред ста ви те -
ли от ве ча ют для се бя на этот во прос по-раз но му. Од но бес спор но: жизнь
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