
Мэтт Хейг Соб ст вен ность
мис те ра Кей ва / Пе ре вод с
анг лий ско го Да рьи Иванов -
ской. — М.: Livebook, 2020

Сре ди книг то же бы ва ют свои
“ма лень кие лю ди”. И это, как
ни стран но, не все гда кни ги
соб ст вен но о ма лень ких лю -
дях. Про сто та кие кни ги са ми
по се бе — не за мет ные, не за мы-
 сло ва тые, не осо бен но вы ра-
 зи тель ные су ще ст ва, и ли те ра-
 ту ра, стран ст вую щая по ми ру в
по ис ках но вых от кры тий, не
гля дя на сту па ет на них, как на
по рос шие мхом кам ни, ко то-
 ры ми вы ло же на тро пин ка. Ря -
дом с ве ли ки ми смель ча ка ми,
без рас суд ны ми но ва то ра ми —
име ни ты ми, уве шан ны ми ме -
да ля ми Па мят ни ка ми Ли те ра -
ту ры — они поч ти не за мет ны.
В этомто и есть их смысл: в
них спря та ны, за кон сер ви ро-
 ва ны про стей шие сю же ты,
про стей шие раз мыш ле ния и
пе ре жи ва ния, ко то рые ле жат
в ос но ве все го ос таль но го.
Имен но по это му та кие кни -
ги — пред ска зуе мые, да же ба -
наль ные, чуть ли не скуч ные —
все гда тро га ют нас боль ше,
чем мы рас счи ты ва ем. Вспом -
ни те, ка кой эф фект про из вел
в чи таю щем ми ре се рень кий,
не взрач ный ро ман “Сто унер”!

Нет ни че го про ще, чем пе -
ре ска зать сю жет ис то рии,
при ду ман ной Мэт том Хей гом.

Мис тер Кейв те ря ет же ну и
сы на и при ни ма ет ся сло мя го -
ло ву за щи щать взрос лею щую
доч ку от все го на све те — по то-
 му что, и в са мом де ле, бу к-
 валь но что угод но мо жет ис -
пор тить и да же во все унич то-
 жить это не ре аль ное, “эль -
фий ское” су ще ст во, до не дав-
 не го вре ме ни жив шее в ми ре
клас си че ской му зы ки, ан тик-
 вар ных иг ру шек и ари сто кра-
 ти че ских ув ле че ний вро де
вер хо вой ез ды. Отец хо чет
знать о до че ри все — ку да она
по шла, с кем и о чем го во ри-
 ла — и не за ме ча ет, как на чи на-
 ет схо дить с ума. Наш ге рой с
про зрач ной фа ми ли ей пря мо
го во рит, что си дит в пла то-
 нов ской пе ще ре и пы та ет ся
раз га дать зна че ние те ней на
сте не. Пы та ясь опи сать соб ст-
 вен ное со стоя ние, рас сказ чик
под ни ма ет ся до не ожи дан-
 ных, прон зи тель ных вы сот ис -
по ве даль но сти, и в ко неч ном
сче те не вы ду ман ная тос ка его
бо лез нен ных и пу та ных раз ду-
 мий о люб ви за став ля ет нас за -
крыть гла за на то, что ро ман в
це лом — оче ред ной уны лый
ша лаш из трех па ло чек, па даю-
 щий при пер вом по ры ве вет -
ра. За будь те про по шлое про-
 ти во пос тав ле ние ан тик вар но-
 го ма га зи на и ре аль но го ми ра,
про де ше вую на пи хан ность
тек ста вся че ски ми Брам са ми,
Ми ке ланд же ло и Кит са ми,
про не уме лое ме си во из мис -
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Кни ги враз нос. 
Что у нас пе ре во дят. И как
Экс пресс-ре цен зии Да ши Си ро тин ской



ти ки и су ма сше ст вия — луч ше
на сла ж дай тесь вра ка ми и по -
мут нен ным соз на ни ем не дос -
то вер но го рас сказ чи ка. В этой
на глу хо за ку по рен ной книж ке
нет ни еди ной ще лоч ки, ку да
мог бы про со чить ся све жий
воз дух объ ек тив но сти. И это,
помо ему, очень здо ро во.

О люб ви мож но рас ска зать
вы ве рен но и за мы сло ва то, а
мож но — на од ном вы до хе, как
буд то вдруг по му ти лось в го ло-
 ве и не ос та лось сил мол чать.
Как ни кру ти, а вто ро му по ве-
 ст во ва те лю мы все гда бу дем
ве рить боль ше — по то му что
имен но он го во рит от на ше го
име ни.

Бен Эл тон Кри зис са мо оп -
ре де ле ния / Пе ре вод с анг лий-
 ско го Ша ши Мар ты но вой. —
М.: Фан томпресс, 2020

Ря дом с ро ма ном о веч ных и
от час ти да же из би тых во про-
 сах у нас по яв ля ет ся не что
пол но стью ему про ти во по-
 лож ное: эда кий 500-стра нич -
ный пам флет, стра ши ли ще,
сле п лен ное це ли ком и пол но -
стью из вся ких “ак ту аль ных
про блем”. Сле пи ли его та ким
спе ци аль но — что бы мы со сто-
 ро ны взгля ну ли на со вре мен-
 ное об ще ст во, в ко то ром лю ди
все рь ез ча са ми и го да ми по ли-
 ва ют друг дру га гря зью изза
обу ви в фор ме коз ли ных ног
или фе мин ных суф фик сов, и
ужас ну лись. Об ще ст во, где все
на столь ко по ме ша лись на соб -
ст вен ной уни каль но сти, не по-
 ня то сти и трав ми ро ван но сти,
в ко то рых, ра зу ме ет ся, кро ет-
 ся тай на всех на ших не удач, —
бед ным ро ман ти кам с их ду ты-
 ми ро ман ти че ски ми ге роя ми

и не сни лось. У нас те перь ка -
ж дый за де лал ся ро ман ти че-
 ским ге ро ем и, за ныр нув по -
глуб же в во рот никстой ку,
ждет, ко гда его не по сти жи-
 мую ино пла нет ность оце нят
по дос то ин ст ву. Но са ми по ду-
 май те: по ка все ми по вос хи ща-
 ешь ся — до са мо го кон ца све та
при дет ся ко ря чить ся. Как вид -
но, Бе на Эл то на пер спек ти ва
та ко го не по силь но го тру да,
как и мно гих, ужас ну ла, и он
по пы тал ся изо бра зить этот
мир как мож но аб сурд нее и,
са мое глав ное, ни ко го не за -
быть — ни фе ми ни сток, ни
пат ри ар ха лов, ни мил ле ниа-
 лов, ни ЛГБТ, ни экоак ти ви -
стов, ни кон сер ва то ров, ни ли -
бе ра лов, ни, ни, ни... И не ко-
 то рые вот кри ти ки да же счи-
 та ют, что по лу чи лось очень
смеш но.

Все это на мо та но на кри-
 ми наль ную ин три гу, но, ко гда
из ка ж дой ро зет ки виз жит ка -
каяни будь “ост рая те ма”, чи -
та те лю ста но вит ся не до по -
гру же ния в сю жет. От бен галь-
 ско го трес ка и бле ска “ост рых
тем” сна ча ла на чи на ет ря бить
в гла зах, а в кон це кон цов де -
ла ет ся не вы но си мо скуч но.
По жа луй, в точ но сти, как это
про ис хо дит и в ре аль ном ми -
ре, пре ду пре ж де ние ко то ро му
так ста рал ся вы дать наш стре-
 ми тель ней ший Бен Эл тон в
этой кни ге. Уди ви тель но да -
же, как это в ро ма не не ос ве-
 ще на те ма пан де мии, не у же ли
труд но бы ло под на жать и коп-
 нуть на па ру ме ся цев впе ред?
Впро чем, свой до мо ро щен-
 ный апо ка лип сис там то же
име ет ся (в ка че ст ве по уче-
 ния), и, ес ли вы со бе ре те си лы
в ку лак и до не го до чи тае те —
на стоя щий ко нец све та вам бу -
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дет, ве ро ят нее все го, ни по-
 чем.

В об щемто, книж ка, ко неч-
 но, ерун до вая. Это да же не ху -
до же ст вен ная ли те ра ту ра, а та -
кая не пер во го раз бо ра жур на-
 ли сти ка — тот са мый слу чай,
ко гда под внеш ней ак ту аль но -
стью ис кать не че го. Но ведь с
точ ки зре ния ис то рии ли те ра-
 ту ры та кие од но днев ки не ме -
нее ин те рес ны, осо бен но в си -
лу сво ей ми мо лет но сти: се го-
 дня они есть, а зав тра их уже
ищисви щи. Но са мое лю бо-
 пыт ное в дан ном слу чае — на -
блю дать за пе ре во дчи цей Ша -
ши Мар ты но вой, мас тер ст вом
ко то рой мы так вос хи ща лись,
ко гда чи та ли Джейм са Сти вен -
за. Как тут не вспом нить ре зон-
 ный обы чай срав ни вать пе ре-
 во дчи ков с ак те ра ми! Про за
вы со чай ше го уров ня, гра ни ча-
 щая с по эзи ей, — в этом ам п луа
Мар ты но ва по ра жа ет на ше во -
об ра же ние. Ко гда же она пы та-
 ет ся пе ре во пло тить ся в ге роя
со вре мен но го ро ма на и со вре-
 мен ных реа лий — обезь я но по-

 доб но го ти па с квад рат ной че -
лю стью, изъ яс няю ще го ся при
по мо щи жар го на и ма та (и еще
вре мя от вре ме ни та ко го
страш но го ма та, что по сре ди
стро ки вме сто слов всто пор-
 щи ва ют ся мно го то чия) — тут
она вы гля дит — во вся ком слу-
 чае, по на ча лу, — чер тов ски не -
убе ди тель но. То ввер нет ка -
коени будь слов цо, ко то ро му
уже две сти лет в обед. То с за -
ми ра ни ем серд ца бро сит ся на
ал ли те ра цию — и вот в затх лом
воз ду хе се ри аль но го по ли цей-
 ско го уча ст ка рас цве та ет ка -
каяни будь “го ди на не го до ва-
 ний”. За ко то рой сра зу же на -
чи на ет по спеш но и ви но ва то
стре ко тать де ся ти крат ное “хер -
 ня, блин”. Столь ко нер вов с
эти ми сло ва ми на “б” и на “х”,
что не хва та ет вре ме ни спо-
 кой но пе ре честь свой текст и
уб рать оче вид ные ше ро хо ва-
 то сти. Но по том, ко неч но, пе -
ре во дчи ца втя ги ва ет ся — и ра -
зыг ры ва ет эту (не по бо им ся
сло ва) дра му XXI ве ка на все ее
ма ло вы ра зи тель ные го ло са.
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