
Идею спус тя пол ве ка пе ре из -
дать две кни ги Вла ди ми ра Му -
равь е ва — “Джо на тан Свифт”
(1968) и “Пу те ше ст вие с Гул ли -
ве ром” (1972) — мож но толь ко
при вет ст во вать. Во-пер вых,
по то му что обе кни ги — как,
соб ст вен но, и все, соз дан ное
Му равь е вым, — на пи са ны безу -
преч но, ув ле ка тель но, со зна-
 ни ем де ла. Во-вто рых, по то му
что по ли ти че ская и ли те ра тур-
 ная судь ба Джо на та на Свиф та,
это го “вез де су ще го ос кор би те-
 ля”, по учи тель на, и се го дня,
спус тя поч ти три ста лет, как
ни ко гда ак ту аль на. И по-преж -
не му та ит в се бе не ма ло во про-
 сов — и при ват но го свой ст ва, и
пуб лич но го.

Не смот ря на мно гие жиз-
 не опи са ния на мно гих язы ках,
че ло ве че ский об лик Свиф та,
как, впро чем, и скры ваю щий-
 ся за мно го чис лен ны ми псев-
 до ни ма ми (Иса ак Би кер тсаф,
Мар тин Скриб ле рус, Су кон -
щик) об лик ли те ра тур ный, до
сих пор — и Му равь ев то же об
этом пи шет — ос та ет ся при-
 зрач ным, не уло ви мым, со че-
 таю щим не со че тае мое. Вер -
ный друг, че ло век не обы чай-
 но, до бо лез нен но сти ра ни-
 мый, при вяз чи вый, он слыл
рав но душ ным, хо лод ным, не -
лю ди мым, ожес то чив шим ся.
Тра тив ший треть го до во го до -

хо да на бла го тво ри тель ность,
де кан со бо ра Свя то го Пат ри -
ка, по от зы вам близ ко его
знав ших, в жиз ни был бе реж-
 лив, да же скуп. В на стоя те ле
Свиф те ужи ва лись от вра ще-
 ние к ре ли ги оз но му фа на тиз-
 му и не тер пи мость к лю бым
от сту п ле ни ям от анг ли кан ско-
 го ве ро уче ния. Его все гдаш-
 няя страсть к ре бя че ст ву, ро -
зы гры шу, мис ти фи ка ци ям, ка -
лам бу рам не вя жет ся с ре пу та-
 ци ей че ло ве ка мрач но го,
желч но го, не тер пи мо го; че ло-
 век, чье серд це, пе ре фра зи руя
его же соб ст вен ную зна ме ни-
 тую эпи та фию, “гло жет жес то-
 кое не го до ва ние”, не раз по -
вто ря ет в пись мах, что его де -
виз: “Vive la bagatelle!”1. В
Свиф те при чуд ли во ужи ва ют-
 ся чи но по чи та ние и гор ды ня,
изъ яв ле ния пре дан но сти и
ущем лен ное са мо лю бие, го -
тов ность уго ж дать и не за ви си-
 мость су ж де ний, об ви не ния
всех и вся в не бла го дар но сти и
мысль, про хо дя щая реф ре ном
и в пись мах, и в пам фле тах, и в
“Гул ли ве ре”, что он ни ко му
ни чем не обя зан и ес ли про-
 сит, то не за се бя.
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1. “Vive la bagatelle!” — “Да здрав-
ствует безделица!” (фр.)

Сре ди книг
с Алек сан дром Ли вер ган том

В сто ро ну Му равь е ва

Му равь ев В.С. В сто ро ну Свиф та. — М.: Центр кни ги Ру -
до ми но, 2020. — 304 с.



Сло во со че та ние “са ти ри -
че ский ге ний Свиф та” — ак -
сио ма, поч ти тав то ло гия, а ме -
ж ду тем пи са тель, буд то пре-
 неб ре гая соб ст вен ным пе чаль-
 ным опы том и упо до бив шись
им же вы сме ян ным по ли ти че-
 ским про жек те рам из Ве ли кой
Ака де мии в Ла га до, не раз
тщит ся “учить ми ни ст ров при-
 ни мать в рас чет об ще ст вен ное
бла го... вы би рать се бе фа во ри-
 тов из лю дей ум ных, спо соб-
 ных и доб ро де тель ных”. Как
тут не вспом нить, что сам
Свифт срав ни вал са ти ру с зер-
 ка лом, в ко то ром “ви дишь лю -
бую фи зио но мию, кро ме сво -
ей соб ст вен ной”. А мо жет, пи -
са тель не де мон ст ри ру ет свой
са ти ри че ский дар соз на тель-
 но, слов но бы ис клю чая твор-
 че ст во из соб ст вен ной био гра-
 фии, как тон ко под ме ча ет
В. Му равь ев?

“Пу те ше ст вие с Гул ли ве -
ром” Му равь ев на пи сал че рез
не сколь ко лет по сле “Джо на -
та на Свиф та”; пуб ли ка ция
этих двух книг под од ной об -
лож кой — ра зум ный, вы иг-
 рыш ный со ста ви тель ский ход.
Свифт, та ким об ра зом, пред-
 ста ет сра зу во всех об личь ях —
и как ав тор “Гул ли ве ра”, “Сказ -
ки боч ки”, “Бит вы книг”, и как
пам фле тист, и как по ли тик, и
как цер ков ный дея тель. И как
лич ность, ес те ст вен но. Тре -
тья часть “Пу те ше ст вия с Гул -
ли ве ром” — это еще и ув ле ка-
 тель ная ис то рия ре цеп ции ше -
дев ра Свиф та во Фран ции,
Гер ма нии, у нас в Рос сии, где
Свиф та пе ре во дят и пе ре из да -
ют и во “взрос лой”, и в об лег-
 чен ной, “дет ской”, вер сии с
1772 го да. И, пре ж де все го ко -
неч но, — у Свиф та на ро ди не.
Анг лию или Ир лан дию, где са -

ти рик про жил боль шую часть
жиз ни, мож но счи тать ро ди-
 ной Свиф та? Во прос слож-
 ный, мно го крат но под ни мав-
 ший ся, но, по-мо ему, се го дня
не столь прин ци пи аль ный.
Сам Свифт — еще один па ра-
 докс — счи тал се бя анг ли ча ни-
 ном, но, хо ро шо из вест но, от -
стаи вал пра ва ир ланд цев;
вспом ним “Пись ма су кон щи-
 ка” или “Скром ное пред ло же-
 ние”.

Уп рек нуть со ста ви те лей
этой пре крас ной и, что не ма-
 ло важ но, со вку сом из дан ной
кни ги мож но, по жа луй, лишь в
од ном. Чи та тель, да же не
слиш ком в ли те ра ту ре све ду-
 щий, с дет ст ва зна ет ес ли не
кто та кой Джо на тан Свифт, то
уж точ но, кто та кой Лэ мю эль
Гул ли вер (шер ло ки хол мсы,
ро бин зо ны и гул ли ве ры из -
вест ны боль ше ко нан-дой лей,
де фо и свиф тов) и что с ним
при клю чи лось в стра не ли ли-
 пу тов и ве ли ка нов. А вот кто та -
кой ав тор кни ги “В сто ро ну
Свиф та”, так и ос та ет ся за гад-
 кой. Лю ди, да же очень та лант-
 ли вые, ны не, в наш бы ст ро теч-
 ный век, за бы ва ют ся бы ст ро,
се го дня Му равь е ва пом нят раз -
ве что кол ле ги по пе ру или по
биб лио теч ной про фес сии. Из
при ве ден ных на пер вых стра-
 ни цах из да ния вы дер жек из
“За пи сок об Ан не Ах ма то вой”
Ли дии Чу ков ской и из за пис-
 ных кни жек са мой Ах ма то вой
уз на ем, что Ах ма то ва на зы ва ла
со всем то гда мо ло до го Му равь -
е ва “че ло ве ком-чу до”: “Че го
толь ко он не зна ет, че го не изу -
чил”. Что он, два дца ти трех лет-
 ний, “зре ет на гла зах” и рас су ж-
 да ет “мо гу че о сти хах”. По хва -
ла Ах ма то вой до ро го го сто ит,
но биб лио гра фи че ская справ-
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 ка о Му равь е ве, пусть и не мно-
 го слов ная, со гла си тесь, бы ла
бы в та ком из да нии уме ст на —
не все ведь с “Ви ки пе ди ей” на
дру же ской но ге, да и ве рить
“Ви ки пе дии” мож но да ле ко не
все гда.

Уст ра ним это упу ще ние.
Вла ди мир Сер гее вич Му равь ев
(1939—2001) — пи са тель, ли те-
 ра ту ро вед, кри тик, пе ре во д-
чик. Пе ре во дил Тол кие на, Чес -
тер то на (“На по ле он Нот тинг -
хиль ский”), Джо на Коль е ра,
Шо на О’Фаолейна, Мю ри ел
Спарк; рус ская вер сия ро ма на
Спарк “Memento Mori” и рас-
 ска за “Пор то бел ло-ро уд” — ше -
дев ры пе ре во дче ско го ис кус ст -
ва. Всю жизнь, мож но ска зать,
до по след не го дня, Му равь ев
про ра бо тал в Биб лио те ке ино-
 стран ной ли те ра ту ры — от то го,
на до по ла гать, и взя лось пе ре-
 из дать его кни ги из да тель ст во
“Ру до ми но”. Мно гие го ды был

глав ным биб лио гра фом от де ла
ком плек то ва ния ВГБИЛ, ком-
 плек то вал фон ды биб лио те ки
анг лоя зыч ны ми из да ния ми, в
ко то рых знал толк. Од но вре -
мен но с этим под ви зал ся ре дак-
 то ром биб лио гра фи че ско го
спра воч ни ка биб лио те ки “Со -
вре мен ная ху до же ст вен ная ли -
те ра ту ра за ру бе жом”, в даль-
 ней шем — “Диа па зон”1. Со вре -
мен ная ху до же ст вен ная ли те-
 ра ту ра за ру бе жом, сла ва Бо гу,
су ще ст ву ет и по ны не, а вот “Со -
вре мен ная ху до же ст вен ная ли -
те ра ту ра за ру бе жом” дав ным-
дав но по чи ла в бо зе. Как ска за-
 но в ста ром анек до те: “И ко му
она ме ша ла?”

Вот и биб лио гра фи че ская
справ ка об ав то ре “Джо на та на
Свиф та” и “Пу те ше ст вия с Гул -
ли ве ром” то же ни ко му бы не
по ме ша ла — тем бо лее в та ком
пре крас ном и нужном из да-
 нии.
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1. О В. С. Муравьеве см. также:
Эве лина Меленевская. “Это было
лицо, на котором было сияние”. —
Знамя, 2020, № 4. — С. 120—127.


