
Ин тер вью

Что чи та ют анг лий ские 
пи са те ли?
На во про сы Алек сан д ра Ли вер ган та от ве ча ют со вре мен -
ные анг лий ские пи са те ли Али стер Бон нетт и Кэт лин
Джей ми

Пе ре вод Да ши Сиротинской

Алек сандр Ли вер гант. Ка ко вы, на ваш взгляд, ос нов ные
тен ден ции в со вре мен ной бри тан ской ху до же ст вен ной ли те -
ра ту ре?

Али стер Бон нетт. Гра ни цы ме ж ду фан та сти кой и вы со -
кой ху до же ст вен ной ли те ра ту рой ста но вят ся все ме нее от чет -
ли вы ми, как мы ви дим на при ме ре па ра док саль ных ми ров,
соз дан ных Чай на Мье ви лем, а так же на при ме ре по след не го
ро ма на Кад зуо Иси гу ро “По гре бен ный ве ли кан”. В то же вре -
мя, как мне пред став ля ет ся, то, что сре ди круп ных бри тан -
ских ав то ров, при всей мно го люд но сти и раз но шер ст но сти
этой ком па нии, мно го жен щин и все боль ше и боль ше пи са те -
лей чер но ко жих и пи са те лей — пред ста ви те лей эт ни че ских
мень шинств, за став ля ет ме нять ся и ау ди то рию, и ее ожи да -
ния: Зэ ди Смит и Мэ ло ри Блэк мен прив нес ли в ро ман ный
жанр но вое ви де ние, муль ти ра со вое и за час тую по стра со вое.

Кэт лин Джей ми. Я по эт и пи са тельдо ку мен та лист, а по -
то му не мо гу ут вер ждать, что хо ро шо раз би ра юсь в ху до же ст -
вен ной ли те ра ту ре. Как шот ланд ка я мог ла бы ска зать, что
нет та ко го по ня тия, как “бри тан ская” ли те ра ту ра. В Шот лан -
дии и Анг лии су ще ст ву ют и под дер жи ва ют ся раз ные тра ди -
ции. В по след ние го ды в Шот лан дии мож но на блю дать уси ле -
ние со ци аль нореа ли сти че ской тен ден ции и уве ли че ние
ко ли че ст ва про из ве де ний, в ко то рых на хо дят свое вы ра же -
ние опыт и язык пред ста ви те лей ра бо че го клас са; эти про из -
ве де ния вы хо дят изпод пе ра та ких ав то ров, как Джеймс Кел -
ман и Ир вин Уэлш. Так же су ще ст ву ет на прав ле ние “тар тан
ну ар”, или шот ланд ский трил лер, и еще у нас хо ро шо раз ви та
со вре мен ная эко ло ги че ская про за.
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А. Л. Кто из бри тан ских пи са те лей XXI ве ка, по ва ше му
мне нию, ока зы ва ет наи боль шее влия ние на ли те ра тур ный
про цесс?

А. Б. Поч ти тель ная ос но ва тель ность в под хо де к пи са тель -
ско му мас тер ст ву, ко то рую мы на хо дим у Кад зуо Иси гу ро, де ла -
ет его кни ги вы даю щи ми ся и обес пе чит им по пу ляр ность сре -
ди чи та те лей в бу ду щем. “По гре бен ный ве ли кан” — до воль но
стран ная смесь из Дж. К. Ро улинг и Сэ мю эла Бек ке та, не про -
из вед шая на ме ня боль шо го впе чат ле ния, а вот “Без утеш -
ные” — очень за бав ное, знаю щее се бе це ну про из ве де ние, об ла -
даю щее ка който осо бой про хлад ной ин то на ци ей, ко то рой
ка кимто об ра зом уда ет ся не пе ре хо дить в над мен ность.

К. Д. Ваш во прос опе ре жа ет со бы тия!
А. Л. Мож но ли ска зать, что су ще ст ву ет за прос на пе ре вод

со вре мен ной рус ской ли те ра ту ры на анг лий ский язык? Ка ко -
ва по след няя про чи тан ная Ва ми кни га со вре мен но го рос сий -
ско го ав то ра?

А. Б. Мне при шлись очень по ду ше опуб ли ко ван ный из да -
тель ст вом “Penguin Books” сбор ник рас ска зов Люд ми лы Пет -
ру шев ской, ко то рый на зы ва ет ся “Жи лабы ла жен щи на, ко то -
рая пы та лась убить ре бен ка сво их со се дей”, а так же но вый
пе ре вод “За вис ти” Юрия Оле ши. Мне по ка за лось, что обе
кни ги на пи са ны очень хле ст ко, с боль шим юмо ром: впол не
ве ро ят но, это имен но то, что мно гие чи та те ли це нят в рус -
ской ли те ра ту ре боль ше все го.

К. Д. Нет, к сты ду сво ему, я долж на при знать ся, что не чи -
та ла ни од ной кни ги со вре мен но го рос сий ско го ав то ра.

А. Л. Лю би те ли вы сти хи? Ка кая по эзия вам бо лее близ -
ка — тра ди ци он ная или аван гард ная, склон ная к вер либ рам,
ко то рые в на ши дни так по пу ляр ны у по этов?

А. Б. Мне очень нра вит ся вер либр — на при мер, сти хи Бек -
ке та, ко то рые ни как не на зо вешь глад ки ми. Риф мо ван ные
сти хи ас со ции ру ют ся у ме ня с бес ко неч ны ми вик то ри ан ски -
ми по эма ми, ко то рые, бо юсь, все гда ме ня по дав ля ли. В шко ле
нам при хо ди лось мно го чи тать Те да Хью за — но я не пом ню,
что бы ктото из нас на это жа ло вал ся; он так не по сред ст ве -
нен — и я до сих пор люб лю те его ве щи, в ко то рых ему уда лось
об ра тить ся к при ро де, из бе жав при этом сен ти мен таль но сти.

К. Д. Я не про сто люб лю сти хи — я са ма ув ле чен ный по эт.
Как и боль шин ст во по этов, я мо гу пи сать — и пи шу — как тра -
ди ци он ные сти хи, так и вер либ ры. Мы не обя за ны вы би рать
чтото од но.

А. Л. Мож но ли ска зать, что вы — ув ле чен ный пу те ше ст -
вен ник? Пи ше те ли вы пу те вые очер ки? Со би рае тесь ли по
воз вра ще нии в Бри та нию опи сать свои впе чат ле ния от ви зи -
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та в Мо ск ву в де каб ре 2017 го да в эс се или той или иной по ве -
ст во ва тель ной фор ме?

А. Б. Я не боль шой лю би тель пи сать о пи са тель ст ве или о
со бы ти ях в ли те ра тур ном ми ре; са мо му мне ни ко гда не нра ви -
лось чи тать о по доб ных ве щах. Мо жет быть, это про зву чит
стран но и да же про во ка ци он но, но о чем я дей ст ви тель но с
удо воль ст ви ем рас ска зал бы в свя зи со сво им пре бы ва ни ем в
Мо ск ве — так это о том, что хо ро шо зна ко мо поч ти ка ж до му че -
ло ве ку — о “немес тах” го ро да, за ду шен но го транс пор том. Я
мно го пи сал о сво их пу те ше ст ви ях на раз но го ро да “ост ро ва в
мо ре до рож но го дви же ния” и об им по доб ных за бы тых, но все -
гда ос таю щих ся на ви ду го род ских ланд шаф тах. Они об ла да ют
для ме ня ка кимто пе чаль ным оча ро ва ни ем; это чтото за те -
рян ное и бес ко неч но от стра нен ное, но при этом все гда ос таю -
щее ся у нас пе ред гла за ми. Тот, кто по се ща ет та кие немес та,
слов но бы соз да ет их для че ло ве че ст ва за но во. Мне бы хо те -
лось за нять ся этим в Мо ск ве. Хо тя для это го и сле до ва ло бы
при знать, что еще один го род вотвот па дет жерт вой транс -
порт но го ро ка.

К. Д. Я — ав тор тра ве ло гов. В 1990х, до то го, как у ме ня
поя ви лись де ти, в свя зи с чем ко ли че ст во по ез док не сколь ко
со кра ти лось, я про ве ла мно го вре ме ни в се вер ном Па ки ста не
и на пи са ла кни гу “Сре ди му суль ман”, ко то рая до сих пор пе ре -
из да ет ся, по то му что не мно гие пу те ше ст вен ни ки по бы ва ли в
этих кра ях. Я пи са ла пу те вые очер ки о Грен лан дии, Аля ске —
но глав ным об ра зом — о мес тах, ко то рые на хо дят ся не да ле ко
от до ма, в осо бен но сти о наи бо лее труд но дос туп ных и наи ме -
нее за се лен ных из Шот ланд ских ост ро вов. Об ост ро вах
СентКил ды, на при мер, ку да слож нее до б рать ся, чем до То рон -
то. Мне ин те рес но опи сы вать то, что ме ня ок ру жа ет.

В Мо ск ве — в цен тре Мо ск вы — я про ве ла че ты ре дня. Не -
че го и меч тать на пи сать чтоли бо по сле столь не про дол жи -
тель но го зна ком ст ва!
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Публикация эссе Кэтлин Джейми
и Алистера Боннетта на русском
языке, а также интервью с авто-
рами подготовлены при поддерж-
ке Отдела образования и культу-
ры Посольства Великобритании
в Москве в рамках их визита в
Россию в 2017 году.


