
К сто ле тию аме ри кан ской пи -
са тель ни цы-южан ки Кар сон
Мак ка лерс вы шли две но вые
био гра фи че ские ра бо ты: кни -
га Вирд жи нии Карр “Оди но -
кий охот ник” и ста тья пи са-
 тель ни цы Джойс Кэ рол Оутс
“По эт стран но стей”. Мак ка -
лерс на пи са ла не мно го, зна ме-
 ни тых ее про из ве де ний все го
пять: два ро ма на “Серд це —
оди но кий охот ник” и “От ра -
же ние в зо ло том гла зу”, две но -
вел лы: “Уча ст ник свадь бы” и
“Бал ла да о не ве се лом ка бач ке”
и рас сказ “Де ре во, ка мень, об -
ла ко”. Пер вый свой ше девр
Мак ка лерс на пи са ла в два-
 дцать два го да, а по след ний —
в два дцать де вять. В со б ра ние
ее со чи не ний вхо дит еще пол-
 то ра де сят ка рас ска зов и эс се,
од на пье са и ав то био гра фия.
Кар сон Мак ка лерс умер ла в
пять де сят лет. Это го вре ме ни
ей хва ти ло, что бы стать клас-
 си ком аме ри кан ской ли те ра ту-
 ры ХХ ве ка.

Глав ная те ма, глав ный
нерв всех про из ве де ний Кар -
сон Мак ка лерс в точ но сти со -
от вет ст ву ет на зва нию ее глав-
 но го ро ма на: серд це — оди но-
 кий охот ник.

В то ле то, ко гда Фрэн ки ис -
пол ни лось две на дцать, она дав-

 ным-дав но ни к че му не при над ле-
 жа ла... ни к че му на све те. Она го -
во ри ла се бе: “Все к че му-то при-
 над ле жат: Бер нис — к сво ей церк-
 ви и к цвет ным, па па — к сво ему
ма га зи ну, брат Джа вес — к ар мии.
Толь ко я са ма по се бе”. И это
ужас но ее пу га ло. Но ко гда Фрэн -
ки уви де ла Джа ве са вме сте с его
не вес той Джейн, она по ня ла, с
кем хо чет быть все гда. “Они оба
та кие кра си вые! Джа вес да же на
се бя не по хож. Они вы гля дят так,
слов но им хо ро шо 24 ча са в су тки.
По это му я уе ду с ни ми. Спер ва в
цер ковь, по том в их но вый дом на
Вин тер-Хилл, и по том по всю ду,
ку да они по едут. Я так их люб лю!..
По то му что они — мое МЫ”.

Это от ры вок из ро ма на
“Уча ст ник свадь бы” (а точ нее
“Член свадь бы” — как член клу -
ба, член со об ще ст ва — “Mem -
ber of the Wedding”). Ли те ра -
ту ро вед Кит Бай ер ман в ин -
тер вью 1997 го да, дан ном для
на шей то гдаш ней пе ре да чи,
по свя щен ной Кар сон Мак ка -
лерс, го во рил о са мой пи са-
 тель ни це:

Она от ча ян но ну ж да лась в
люб ви. Всю жизнь про ве ла в по ис -
ках лю дей, ко то рые бы ее лю би-
 ли. Счи та ла лю бовь квинт эс сен-
 ци ей жиз ни, и в сво их про из ве де-

264
ИЛ 2/2021

[ ]

БиблиофИЛ

Но вые кни ги Но во го Све та
с Ма ри ной Ефи мо вой
Совместно с Радио “Свобода”

Virginia Spencer Carr The Lonely Hunter: A Biography of
Carson McCullers. — Univ. of Georgia Press, 2017; Joyce Carol
Oats The Poet of Freakiness. — NY Review of Books, 2017, Sept. 28



 ни ях луч ше все го вос про из во ди ла
имен но по ис ки люб ви (осо бен но
не удав шие ся по ис ки). По это му то -
гдаш ние кри ти ки и за клей ми ли
ее “ро ман ти ком”. В те вре ме на, то
есть в 1940—1950-е го ды, серь ез-
 ная аме ри кан ская ли те ра ту ра за -
ни ма лась в ос нов ном борь бой
лич но сти с об ще ст вом.

Кар сон Мак ка лерс не опи-
 сы ва ла борь бу лич но сти с об -
ще ст вом, и да же ред ко — борь-
 бу лич но сти с лич но стью, а ча -
ще все го — борь бу лич но сти с
соб ст вен ным серд цем. На при -
мер, в по след нем сво ем ше дев -
ре — “Бал ла де о не ве се лом ка -
бач ке”:

В люб ви все гда есть лю бя щий
и лю би мый — два че ло ве ка из раз-
 ных го су дарств. Час то лю би мый
лишь сти мул для про яв ле ния люб -
ви, дав но ко пив шей ся в сер це лю -
бя ще го — на при мер ста ри ка, ко то-
 рый лю бит де вуш ку, уви ден ную
два дцать лет на зад на пус той ули -
це Чи хау тау на. Или, ска жем, про-
 по вед ник мо жет по лю бить пад-
 шую жен щи ну. Объ ек том люб ви
мо жет стать ве ро лом ный мер за-
 вец... По сред ст вен ность мо жет
вы звать страсть — ди кую, экс т ра-
 ва гант ную, кра си вую, как бо лот-
 ная ли лия.

Тен нес си Уиль ямс от ме тил
в пре ди сло вии к пер вой био-
 гра фии Кар сон Мак ка лерс, что
серд це бы ло ее лю би мым сло-
 вом. “Я знаю мно гих лю дей, —
пи сал он, — с серд цем, ко то рое
не ис пы ты ва ет ну ж ды или не
об ла да ет уме ни ем се бя вы ра-
 зить. По это му я счи таю Мак ка -
лерс пи са те лем, не об хо ди мым
для жиз ни. Она не толь ко по -
ни ма ла тай ны серд ца, она вла-
 де ла язы ком ан ге лов, да вав-

 шим ей уме ние пе ре кла ды вать
эти тай ны в зву ки пе сен и да же
гим нов”. Это ска за но о пи са-
 тель ни це, ко то рой чуть боль-
 ше два дца ти лет. Про фес сор и
по эт Лев Ло сев в эс се о Мак ка -
лерс (1997), пи сал:

Кар сон Мак ка лерс, на вер ное,
са мая за га доч ная пи са тель ни ца.
Она — вун дер кинд, столь ред кий в
ли те ра ту ре, где это, ка за лось бы,
по оп ре де ле нию не воз мож но.
Что бы пи сать глу бо кую и влия-
 тель ную про зу, ну жен жиз нен ный
опыт. А Мак ка лерс на пи са ла свой
луч ший ро ман, ко гда ей бы ло два-
 дцать два го да. От ку да мо жет
взять ся та кое пси хо ло ги че ское
мас тер ст во и та кой рас чет ли вый
(в луч шем смыс ле это го сло ва) ар -
ти стизм у та ко го мо ло до го ав то-
 ра, по нять не воз мож но.

Ей бы ло два дцать пять лет,
ко гда она на пи са ла рас сказ,
став ший куль то вым — “Де ре -
во, ка мень, об ла ко”. Это там
ста рик го во рит, что юно ши,
влюб ля ясь в жен щин, “на чи на -
ют не с то го кон ца. Без уме ния
и зна ния они ста вят на се бе
опыт, са мый опас ный и за га-
 доч ный на всем Божь ем све те.
А на до на чи нать с про сто го:
по лю бить де ре во, ка мень, об -
ла ко”.

Лег ко ре шить, что Кар сон
Мак ка лерс (в де ви че ст ве
Смит) — ма лень кая, бо лез нен-
 ная, боль ше гла зая, не очень
кра си вая жен щи на — бы ла в
жиз ни об де ле на лю бо вью и
по то му так стра ст но ее ис ка ла.
Ни че го по доб но го. Кар сон в
19 лет вы шла за муж за Рив са
Мак ка лер са, ода рен но го пи са-
 те ля, яр ко го, кра си во го и бес-
 страш но го че ло ве ка, ко то ро-
 го, по сви де тель ст вам дру зей,
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все лю би ли. А он лю бил ее — до
бес па мят ст ва.

Их квар ти ра в Нью-Йор ке, в
Брук лин-Хайтс, ста но вит ся цен т-
ром ли те ра тур но го аван гар да. У
Мак ка лер сов не толь ко ре гу ляр но
со би ра ют ся их ро вес ни ки (Тен нес -
си Уиль ямс, Тру мен Ка по те, Бенд -
жа мен Брит тен), но сре ди гос тей
мель ка ют та кие фи гу ры ми ро во го
мас шта ба, та кие клас си ки, как Уи -
стен Хью Оден и То мас Манн. Уж
чем-чем, но друж бой и лю бо вью ее
жизнь бы ла очень бо га та.

И все же она ис ка ла че го-
то, че го у нее не бы ло... или че -
го в ней не бы ло? От лю бя ще го
му жа она ухо дит, при чем два ж-
 ды. В пер вый раз это слу ча ет-
 ся в 1941 го ду, ко гда ей два-
 дцать че ты ре го да. По сле это -
го Ривс доб ро воль цем всту па-
 ет в ар мию, вою ет, уча ст ву ет в
вы сад ке в Нор ман дии и воз-
 вра ща ет ся до мой из ра нен-
 ным. Кар сон сно ва вы хо дит за
не го за муж. Они оба пьют. И
оба влюб ля ют ся, при чем ино-
 гда в од но го и то го же че ло ве-
 ка. Дру зья пи шут, что Кар сон
бы ла одер жи ма лю бо вью к за -
ме ча тель ной пи са тель ни це
Кэт рин Энн Пор тер (ав то ру
ро ма на “Ко рабль ду ра ков”). В
1951 го ду Кар сон сно ва бро са-
 ет Рив са, те перь уже на все гда.
И он кон ча ет жизнь са мо убий-
 ст вом. Это слу чи лось че рез
год по сле пуб ли ка ции ее по -
след не го ше дев ра — “Бал ла ды
о не ве се лом ка бач ке”.

На зва ние этой но вел лы в
рус ском пе ре во де зву чит очень
обая тель но, хо тя точ нее был
бы до слов ный пе ре вод — “Бал -
ла да о пе чаль ном ка фе”. Но
глав ное сло во в на зва нии —
“бал ла да”, по то му что эта но -

вел ла — по эти че ская про за.
Мак ка лерс, ко неч но, по эт, и
пре ж де все го по эт аме ри кан-
 ско го Юга.

Был мяг кий ап рель ский ве -
чер. Близ ко к по лу но чи. Не бо цве-
 том по хо ди ло на си ний бо лот ный
ирис, и лу на бы ла чис тая и яр кая.
Ни же по ру чью кир пич ная сте на
фаб ри ки ка за лась жел той под лун-
 ным све том, и в воз ду хе дро жал
ед ва уло ви мый, не молч ный гул
ткац ких стан ков. В та кую ночь хо -
ро шо ус лы шать из да ле ка, из-за
тем ных по лей тя гу чую пес ню, ко -
то рую по ет негр по до ро ге к сво -
ей люб ви.

Мак ка лерс по эти зи ру ет
Юг, но де ла ет его не ро ман-
 тич ным, а не за бы вае мым. Фи -
ло соф и кри тик Бо рис Па ра -
мо нов в эс се 1997 го да пи сал:
“Мак ка лерс — страш ная пи са-
 тель ни ца. Ее но вел ла ‘Бал ла да
о пе чаль ном ка фе’ сто про-
 цент но ге ни аль ная вещь, —
это да же не Фолк нер, это —
Гойя”.

Го ро док и сам по се бе тоск-
 лив: там ни че го нет, кро ме ткац-
 кой фаб ри ки, до ми ков ра бо чих и
не сколь ких пер си ко вых де ревь ев
на убо гой глав ной ули це дли ной в
сот ню яр дов. В един ст вен ном
боль шом до ме все ок на за би ты, и
он так на кре нил ся, что, ка жет ся,
вот-вот рух нет. Он вы гля дит аб со-
 лют но не жи лым. Прав да, од но ок -
но на вто ром эта же не за би то.
Ино гда по сле по луд ня, ко гда жа ра
осо бен но не стер пи ма, ру ка мед-
 лен но при от кро ет это ок но, из не -
го вы гля нет ли цо и по смот рит
вниз на ули цу. Оно по хо же на жут-
 кое, раз мы тое ли цо из ноч но го
кош ма ра: бе лое и бес по лое, с се -
ры ми гла за ми, та ки ми ко сы ми,
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что ка жет ся, буд то они об ме ни ва -
ют ся друг с дру гом од ним дол гим
и го ре ст ным взгля дом.

Пи са тель ни ца Джойс Кэ -
рол Оутс на зва ла юби лей ную
ста тью о Кар сон Мак ка лерс
“Poet of Freakiness” — “По эт
стран но стей” (freakiness — это
да же боль ше, чем стран ность:
урод ст ва, из вра ще ния). На
пер вый взгляд, на зва ние оп -
рав да но: глав ный сю жет ро ма-
 на “Серд це — оди но кий охот-
 ник” — лю бовь глу хо не мо го че -
ло ве ка к сла бо ум но му. В ро ма-
 не “От ра же ние в зо ло том гла -
зу” при чи ной тра ге дии ста но-
 вит ся лю бовь, ко то рая удов ле-
 тво ря ет ся под гля ды ва ни ем за
спя щей жен щи ной; в “Бал ла де
о не ве се лом ка бач ке” — здо ро-
 вая, пол ная жиз нен ных сил
жен щи на без от вет но лю бит
ка приз но го и не бла го дар но го
кар ли ка-гор бу на. Од на ко из -
вест ный бри тан ский ли те ра-
 ту ро вед Мар тин Си мур-Смит
пи сал об этой осо бен но сти
Кар сон Мак ка лерс в сво ем
“Пу те во ди те ле по со вре мен-
 ной ли те ра ту ре”:

Кри ти ки аб со лют но не пра-
 виль но по ня ли Мак ка лерс, ко гда
су ди ли ее при стра стие к лю дям с
фи зи че ски ми не дос тат ка ми как
ана то ми че ское лю бо пыт ст во. Мак -
ка лерс бы ла са ма та ким боль ным
че ло ве ком, что не мог ла не со чув-
 ст во вать всем, кто оби жен при ро-
 дой. Бо лее то го, она под смат ри ва-
 ла кра со ту там, где с пер во го взгля-
 да вид но толь ко урод ст во.

Воз мож но, Кар сон Мак ка -
лерс тро га ло то, что имен но
та кие лю ди осо бен но оди но-
 ки. Из нор маль ной об щей жиз -
ни их вы тес ня ют не со ци аль-

 ные ус ло вия (ус ло вия мо гут
улуч шить ся), не бед ность,
(она мо жет сме нить ся бо гат ст -
вом), а их соб ст вен ная при ро-
 да, ко то рую не пре одо леть, с
ко то рой мож но толь ко сми-
 рить ся. В кон це жиз ни и са ма
Кар сон Мак ка лерс жи ла так,
как ее ге рои. Ре дак тор нью-
йорк ско го ли те ра тур но го жур-
 на ла Джон Лег гетт рас ска зал
био гра фу о его ин тер вью с пи -
са тель ни цей:

Жен щи на-пси хи атр, ле чив-
 шая Мак ка лерс, да ла мне твер дые
ука за ния: “быть го то вым ко все му,
вес ти се бя ес те ст вен но, не го во-
 рить оби ня ка ми, не бо ять ся гру-
 бить”. Я уви дел эфе мер ную фи гур-
 ку в яр кой эк зо ти че ской оде ж де,
та кую ма лень кую, что ее труд но
бы ло раз гля деть в боль шом ин ва-
 лид ном крес ле. Я ста ра тель но вы -
пол нял ука за ния, го во рил гру бо-
 ва тые ком пли мен ты, и все про-
 шло глад ко.

И все же ли те ра ту ру Кар -
сон Мак ка лерс нель зя на звать
по эзи ей от чая ния. Ее со вре-
 мен ник, пи са тель Ри чард Райт,
ав тор зна ме ни то го ро ма на
“Сын Аме ри ки” (“Native Son”),
за ме тил по тря саю щее уме ние
Мак ка лерс соз да вать в сво их
ве щах “ми фо по эти че ский под-
 текст”. Дру ги ми сло ва ми, она
бы ла слиш ком зна чи тель ным
по этом, что бы не чув ст во вать в
лю бой жиз ни не кой воз вы шаю-
 щей тай ны. В этом смыс ле сим-
 во лич на кон цов ка “Бал ла ды о
не ве се лом ка бач ке” — кро шеч-
 ная глав ка “Две на дцать смерт-
 ных муж чин”, не от но ся щая ся
к сю же ту но вел лы и во об ще ни
к че му. В глав ке опи са но шос се
вбли зи го род ка, на ко то ром ра -
бо та ют ско ван ные це пью две-
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 на дцать за клю чен ных. “И ка ж-
 дый ве чер, — пи шет Мак ка -
лерс, — там зву чит му зы ка.
Один уг рю мый го лос на чи на ет
му зы каль ную фра зу, но об ры-
 ва ет ее, и она по ви са ет, как во -
прос. Че рез се кун ду вто рой го -
лос под хва ты ва ет, по том тре-
 тий, и вско ре они все по ют. Го -
ло са уг рю мо зву чат в зо ло ти-
 стом воз ду хе, но му зы ка стран-
 ным об ра зом со еди ня ет в се бе
мрач ность и ра дость. От нее

ши рит ся серд це и про би ра ет
оз ноб — от вос тор га и ис пу га.
По том му зы ка по сте пен но за -
ми ра ет, ос та ет ся оди но кий го -
лос, и сно ва — толь ко тя же лое
ды ха ние и уда ры мо тыг. Что
же это за лю ди, спо соб ные соз-
 дать та кую му зы ку? Про сто две-
 на дцать смерт ных муж чин: се -
ме ро чер но ко жих и пя те ро бе -
лых — все ме ст ные. Про сто две-
 на дцать смерт ных муж чин —
ко гда они вме сте”.
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