
Из бу ду щей кни ги

Им ма Мун со

Че ло век сло ва
Фраг мен ты ро ма на

Пе ре вод Оль ги Мур ги ной, Ма ри ны Кет ле ро вой

Всту п ле ние Ма ри ны Аб ра мо вой

Ро ман из вест ной ка та лон ской пи са тель ни цы Им мы Мун со “Че ло век сло ва”
мно гие кри ти ки на зы ва ют ро ма ном-ис по ве дью, по сколь ку в нем от пер во -
го ли ца с пре дель ной ис крен но стью рас ска зы ва ет ся ис то рия люб ви глав -
ной ге рои ни и ее му жа, ко то рый до воль но мо ло дым уми ра ет от ра ка, и ее
по пыт ках пе ре жить эту тра ге дию вме сте с при ем ной до че рью. Эта ис то рия
име ет ав то био гра фи че ские чер ты. Те ма смер ти близ ко го не ор ди нар но го
че ло ве ка, ока зав ше го силь ное влия ние на жизнь ге рои ни, во об ще ха рак -
тер на для твор че ст ва Им мы Мун со.

Ро ман “Че ло век сло ва” но сит яв ный по стмо дер ни ст ский ха рак тер. Так,
в са мом на ча ле ав тор де лит гла вы на А — “сча ст ли вые” — про жизнь с
ним, и Б — “тя же лые” — про жизнь без не го. Мун со пред ла га ет нам свою
“иг ру в клас си ки”, то есть чи тать, как за хо тим, — мож но под ряд, мож но
толь ко гла вы А или толь ко гла вы Б. Кро ме то го, как и по ло же но по стмо дер -
ни ст ско му про из ве де нию, “Че ло век сло ва” — ро ман мно го уров не вый: его
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мож но вос при ни мать как ро ман “бы то вой”, как ро ман фи ло соф ский, ин -
тел лек ту аль ный, вос пи та тель ный, эс тет ский, тре бую щий глу бо ко го зна ния
ли те ра ту ры, му зы ки и дру гих ви дов ис кусств, как ро ман-экс пе ри мент.

“Че ло век сло ва” — это так же и ва ри ант “ро ма на соз на ния” (тер мин
М. М. Бах ти на), то есть ро ма на о том, как со от но сят ся ре аль ность, нас ок -
ру жаю щая, и ре аль ность, что су ще ст ву ет в на шем во об ра же нии; ес ли же
го во рить кон крет но о “Че ло ве ке сло ва”, то это ро ман о том, что мы ду ма ем
о сво ей жиз ни и ка ко ва она, эта жизнь, на са мом де ле. Им му Мунсо бо лее
все го за ни ма ет про цесс “вы хо да” че ло ве ка из ми ра во об ра жае мо го, вир ту -
аль но го в мир ре аль ный, ко то рый, од на ко, вос соз дан сло вес но. В постмо-
дернистскую ткань произведения органично вписывается и характерный
для этого автора тонкий юмор — еще один способ дистанцироваться от
ситуации и справиться с трагическими событиями в жизни героини.

Вот сло ва са мой пи са тель ни цы о том, что за став ля ет ее пи сать:
“Я пи шу, что бы жить, пи шу из гре хов но го со блаз на, пи шу, что бы по сме -

ять ся, пи шу, что бы вос соз дать то, что те ряю, <...> пи шу, что бы по ста вить
всё на свои мес та, что бы при ум но жить жизнь, <...> что бы вы ра зить се бя,
что бы оболь щать, пи шу, что бы лю бить, что бы по ле ми зи ро вать, бог его зна -
ет за чем еще? Ко ро че го во ря, пи шу по то му же, по че му чи таю”.

А8
На кат ке в Цен траль ном пар ке 
(фраг мент)

ОН ко че вал, и его ко чев ни че ст во бы ло со тка но из лю -
бо пыт ст ва и чте ния, на них он вы стро ил свою соб ст -
вен ную все лен ную. Ему бы ло не очень ин те рес но

срав ни вать то, что он уз нал из книг и филь мов, с так на зы вае -
мым ре аль ным ми ром. Как раз на обо рот: как ни стран но, ка -
ж дое пу те ше ст вие с ним под ра зу ме ва ло це лую все лен ную,
дос туп к ко то рой ты по лу чал, толь ко ес ли он на хо дил ся ря -
дом. Он все гда знал, что вхо ди ло в со став блю да или при пра -
вы, а ес ли и не знал, то все гда мог об этом спро сить. Ко гда
они вхо ди ли в рес то ран, он уже знал, что за ка зать, а ес ли шли
по рын ку, то знал, что ку пить: кни ги сде ла ли его на стоя щим
че ло ве ком ми ра. Лот же, на обо рот, пу те ше ст во ва ла суе тясь,
по сто ян но в по ис ке но вых эмо ций и осо бен но вос по ми на -
ний. Она не мно го по хо ди ла на тех, кто по всю ду хо дит с ка ме -
рой и ни ко гда не лю бу ет ся пей за жем про сто так, но все гда —
че рез объ ек тив. Она бы ла та кой же, толь ко без ка ме ры. Как
буд то ка ме ра по ме ща лась у нее в го ло ве и за став ля ла смот -
реть на все так, слов но это про шлое ка ко гото ги по те ти че ско -
го бу ду ще го.
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