
В ав гу сте ми нув ше го — 2019 го -
да — ис пол ни лось две сти лет со
дня ро ж де ния Гер ма на Мел вил -
ла. Боль шая, “зна ко вая” да та.
Мел вилл не толь ко вы даю щий-
 ся аме ри кан ский пи са тель,
он — клас сик ми ро вой ли те ра-
 ту ры. Без его ро ма нов и по вес -
тей не воз мож но пред ста вить
ис то рию аме ри кан ско го (и ши -
ре — за пад но го) ро ман тиз ма. В
на шей стра не Мел вил ла зна ют
и лю бят, его кни ги ре гу ляр но
пе ре из да ют ся в пе ре во дах на
рус ский язык. Ра зу ме ет ся, в со -
вет ское вре мя по это му по во ду
обя за тель но со зва ли бы боль-
 шую, пред ста ви тель ную кон фе-
 рен цию: с док ла да ми, круг лы-
 ми сто ла ми, при гла си ли бы
ино стран ную про фес су ру, ат та-
 ше по куль ту ре из по соль ст ва
США, а за тем не пре мен но из да-
 ли “тол стый” сбор ник ма те риа-
 лов. Увы, вре ме на те перь иные,
ав то ру на стоя щих строк “сле -
дов” по доб ной кон фе рен ции
ра зы скать не уда лось.

Тем не ме нее да та не про-
 шла не за ме чен ной — в седь мом
(июль ском) но ме ре жур на ла
“Ино стран ная ли те ра ту ра” за
2019 год, то есть на ка ну не со бы-
 тия, был опуб ли ко ван фраг-
 мент пе ре во да ро ма на Мел вил -
ла “Мар ди и пу те ше ст вие ту да”.
Текст Мел вил ла пред ва ря ла не -
боль шая всту пи тель ная ста тья
пе ре во дчи ка Д. Си ро тин ской,
она в не сколь ких сло вах рас ска-

 за ла о пре дыс то рии соз да ния
ро ма на, по раз мыш ля ла о его
мес те в твор че ст ве пи са те ля,
со об щи ла о вос при ятии ро ма-
 на со вре мен ни ка ми. Пуб ли ка -
ция за вер ша лась ин фор ма ци-
 ей: “Це ли ком ро ман ‘Мар ди и
пу те ше ст вие ту да’ бу дет опуб-
 ли ко ван Груп пой Ком па ний
‘РИ ПОЛ клас сик’ в те че ние
это го го да”.

И вот со бы тие со стоя лось —
“Мар ди и пу те ше ст вие ту да” из -
дан1.

И это дей ст ви тель но “со -
бы тие”: из круп ных про заи че-
 ских тек стов толь ко этот был
не дос ту пен рус скоя зыч но му
чи та те лю. Те перь ла ку на, на -
ко нец, за пол не на, и сей час
уже всю про зу (за ис клю че ни-
 ем не сколь ких рас ска зов) Гер -
ма на Мел вил ла мож но чи тать
на рус ском.

По че му “Мар ди” так дол го
шел в Рос сию? Пе ре ве де ны на
рус ский и из да ны да же не са -
мые удач ные и, в об щем-то, не
ос та вив шие серь ез но го сле да
в аме ри кан ском ро ман тиз ме
“Пьер” (1852) и “Ис ку си тель”
(1857); пе ре из да ют ся не за кон-
 чен ный “Бил ли Бадд” (1890),
не са мые при ме ча тель ные по -
вес ти “Я и мой ка мин”, “Тор го -
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1. Г. Мелвилл. Марди и путеше-
ствие туда: в 2-х тт. Перевод Д. Си -
ро тинской. — М.: Т8 Изда тельские
технологии, 2020.

Сре ди книг
с Ан д ре ем Та на сей чу ком

Ка зус “Мар ди”



вец гро мо от во да ми”, не ко то-
 рые рас ска зы, уро вень ко то-
 рых и сам ав тор оце ни вал не
очень вы со ко; а вот “Мар ди”,
по объ е му поч ти рав но го клас-
 си че ско му “Бе ло му ки ту”, сре -
ди них не бы ло. По че му?

От ве тить на этот во прос не -
про сто: ху до же ст вен ные про-
 из ве де ния жи вут сво ей жиз -
нью, и путь их к чи та те лю иной
раз весь ма из ви лист и тер нист.
Тем не ме нее по про бу ем ра зо-
 брать ся с “ка зу сом Мар ди”.

Ис то ри ки аме ри кан ской
ли те ра ту ры, спе циа ли сты по
Мел вил лу (в том чис ле и со вре-
 мен ные), поч ти еди но глас но
ут вер жда ют: ро ман — не удач-
 ный. При этом обыч но ссы ла -
ют ся на ре ак цию со вре мен ни-
 ков: ко гда в 1849 го ду кни га вы -
шла, те бы ли “оша ра ше ны и
глу бо ко раз оча ро ва ны”. Им
вто ри ла кри ти ка: ре цен зен ты
ука зы ва ли на жан ро вую аморф-
 ность и не оп ре де лен ность, тя -
же ло вес ность по ве ст во ва ния и
слож ность вос при ятия, “пе ре -
на се лен ность ро ма на” и нев -
нят ность фа бу лы. Не до уме ва -
ли: что же все-та ки со чи нил
Мел вилл? Со вре мен ни ков,
ожи дав ших от ав то ра “Тай пи”
и “Ому” про дол же ния эк зо ти-
 че ских при клю че ний, мож но
по нять. Им и в са мом де ле при-
 шлось ис пы тать глу бо кое раз-
 оча ро ва ние — “при клю че ний” в
при выч ном смыс ле в ро ма не
не мно го, раз ве что в са мом на -
ча ле по ве ст во ва ния. Да и те
пре тер пе ва ют транс фор ма цию
и до воль но бы ст ро из “стран ст -
вий те ла” пре вра ща ют ся в
“стран ст вия ду ха”.

Дей ст ви тель но, од но знач-
 но оп ре де лить жанр “Пу те ше -
ст вия ту да” не воз мож но. Впро -
чем, есть ли в этом не об хо ди-

 мость? Во вся ком слу чае, на -
сколь ко мож но су дить по пись-
 мам, ад ре со ван ным кол ле ге и
дру гу, вы даю ще му ся аме ри кан-
 ско му пи са те лю На та ни элю Го -
тор ну (тот, кста ти, был од ним
из очень немно гих, кто ро ман
“при нял”), са мо го Мел вил ла
это не слиш ком за бо ти ло. Ку да
боль ше его встре во жи ло (точ -
нее — обес ку ра жи ло) иное —
по че му чи та те ли (и кри ти ки)
от ка зы ва ют ему в пра ве быть
ху дож ни ком и пи сать так, как
он хо чет, как счи та ет нуж ным?
Оче вид но, что “Мар ди” соз да-
 вал ся на пе ре ло ме — соб ст вен-
 ной судь бы и пред став ле ний о
пи са тель ском ре мес ле. Это
важ ное об стоя тель ст во, и его
сле ду ет учи ты вать.

“Тай пи” — пер вая кни га,
опуб ли ко ван ная за три го да до
“Мар ди”, при нес ла Мел вил лу
из вест ность. Шум ный ус пех и
дис кус сия, воз ник шая во круг
по вес ти, вве ли пи са те ля в кон-
 текст со вре мен ной ему ли те ра-
 тур ной жиз ни Аме ри ки, сфор-
 ми ро ва ли свя зи, по су ти, от -
кры ли но вый, боль шой и яр -
кий мир, о су ще ст во ва нии ко -
то ро го он со всем не дав но и не
по доз ре вал. Не об хо ди мо пом-
 нить: это был мир, от лич ный
от то го, в ко то ром Мел вилл
суще ст во вал пре ж де — мир ин -
тел лек туа лов, лю дей бле стя ще
об ра зо ван ных, об ла дав ших ши -
 ро ким кру го зо ром, глу бо ки ми
по зна ния ми и к то му же “ли те -
ра ту ро цен трич ных”. При мер -
но то гда он пи сал: “Все мое ду -
хов ное раз ви тие свер ши лось
за по след ние не сколь ко лет. Я
вро де то го зер на, ко то рое из -
влек ли из еги пет ских пи ра мид,
где оно про ле жа ло три ты ся че-
 ле тия: бы ло про сто зер но, но
вот его за сея ли в анг лий скую
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зем лю, и оно пус ти ло рос ток, а
вско ре даст хлеб. Не так ли и я?
До два дца ти пя ти лет я во об ще
не жил ду хов но”. Этой “зем -
лей”, поч вой ока за лась “Мо ло -
дая Аме ри ка” — груп па, объ е ди-
 няв шая мо ло дых (и не очень)
ли те ра то ров: пи са те лей и жур-
 на ли стов, ста вив ших це лью
раз ви тие са мо стоя тель ной
аме ри кан ской ли те ра ту ры.
Оче вид но, что нео фит не мед-
 лен но по пал под влия ние ра -
душ но встре тив ших его “мла -
доа ме ри кан цев”. Не со мнен но
и то, что, об на ру жив соб ст вен-
 ную во пию щую не об ра зо ван-
 ность, он с пы лом и во оду шев-
 ле ни ем бро сил ся на вер сты вать
упу щен ное — по гру зил ся в мир
фи ло со фии, ис то рии, “боль -
шой” ли те ра ту ры. Пре ж де все -
го — ев ро пей ско го Ре нес сан са
и Про све ще ния. Ку ми ры Мел -
вил ла — Шек спир, Раб ле,
Свифт, Де фо — от ту да. Оче вид -
но, что “Ому”, вто рая по весть
пи са те ля, соз да ва лась не толь-
 ко на вол не ус пе ха “Тай пи”, но
и в со от вет ст вии с ус та нов ка ми
“Мо ло дой Аме ри ки” — со зи-
 дать но вую на цио наль ную и де -
мо кра ти че скую сло вес ность.
Су дя по все му, в та ком же рус ле
на чи нал ся и “Мар ди”. Но от ме-
 тим: Мел вилл (и в этом еди но-
 душ ны все ис сле до ва те ли его
твор че ст ва) по ра зи тель но ин -
тен сив но раз ви вал ся как ли те-
 ра тор и мыс ли тель, а по то му
ро ман ме нял ся в про цес се соз-
 да ния. К это му пе рио ду от но-
 сит ся лич ный бунт Мел вил ла
про тив ба наль но сти в ли те ра-
 ту ре, о чем он то гда же пи сал в
ре цен зии на кни гу Ва шинг то на
Ир вин га. И, ви ди мо, то бы ла
не про сто ре ак ция на оче ред-
 ной сбор ник име ни то го кол ле-
 ги, но и са мо реф лек сия — от ра-

 же ние ка кой-то внут рен ней
борь бы, по ле ми ка с са мим со -
бой. Со чи няя “Мар ди”, Мел -
вилл рос, раз ви вал ся. И ро ман,
как в зер ка ле, за пе чат лел сле -
ды и эта пы это го рос та. От сю -
да и “жан ро вая аморф ность”, о
ко то рой так лю бят рас су ж дать
ли те ра ту ро ве ды. Ав тор же
при ме рял но вые “оде ж ды” и
чув ст во вал се бя в них впол не
ком форт но.

Та ким об ра зом, и на жан ро-
 вую “че рес по ло си цу” ро ма на
воз мож но по смот реть по-дру -
го му. Пре ж де все го как на сви-
 де тель ст во по тря саю щей сво-
 бо ды ав то ра и его та лан та —
спо соб но сти ра бо тать в та ких
труд но со вмес ти мых об лас тях,
как фи ло соф ская про за, са ти-
 ра, при клю че ния, бур леск, тра-
 ве лог. Ве ро ят но, ку да ра зум нее
бы ло бы все это со чи нять по
от дель но сти. Но ав тор мо лод,
он бун ту ет про тив ог ра ни че-
 ний, ощу ща ет сво бо ду твор че-
 ст ва, по ле ми чен в ее от стаи ва-
 нии. По жа луй, ни ко гда поз же
Мел вилл не был так рас кре по-
 щен, как в “Мар ди”. И так из -
мен чив! Чи тая ро ман, бу к валь-
 но чув ст ву ешь пе ре ме ны, про-
 ис хо дя щие с ав то ром. Он раз-
 ви ва ет ся вме сте со сво им тек с-
том. И на блю дать за этим по -
тря саю ще ин те рес но.

Оче вид но, что в про цес се
ра бо ты над ро ма ном и гра ни цы
“Мо ло дой Аме ри ки” ста ли Мел -
вил лу тес ны. Не знаю, об ра тил
ли вни ма ние чи та тель, но ко -
рабль, на ко то ром ге рой от -
прав ля ет ся в пла ва ние, на зы ва-
 ет ся “Арк ту ри он”. Ед ва ли это
слу чай ность. “Арк ту рус” — так
на зы вал ся жур нал “мла доа ме ри -
кан цев”. В нем со стать я ми и ре -
цен зия ми пуб ли ко вал ся и Мел -
вилл. “Ста рый до б рый ‘Арк ту -
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ри он’! — вос кли ца ет ав тор. —
Ста рый ко рабль! Где плы вет те -
перь твой оди но кий при зрак?
Ма те рин ское суд но, что так час -
то ка ча ло ме ня у сво его ду бо во-
 го серд ца, я скорб лю, рас ска зы-
 вая о том, как по ки нул те бя на
про сто рах этих глу бин”. Ге рой
об ра ща ет ся к ко раб лю, но раз ве
мож но та кое ска зать суд ну?
“‘Арктурион’! Я го во рю это без
зло бы, но ты был из ну ри тель но
ску чен”. И даль ше: “Дни мед лен-
 но ка ти лись и ка ти лись, бес ко-
 неч ные и бес со дер жа тель ные,
как кос ми че ские цик лы. Вре мя,
от рыв ки вре ме ни; со сколь ки-
 ми ве ка ми бе се до ва ла моя кой -
ка, рас ка чи вав шая ся, слов но ма -
ят ник, ко гда уны лое суд но да ва-
 ло крен, а ча сы ти ка ли, от ме чая
про шед шие эпо хи. Фи гу ра на
но су ‘Арк ту рио на’, не ру ши мая
и не из мен ная, слов но свя ты ня,
те перь — увы! — по кры та мор-
 ским мхом...” Впро чем, “нуж но
об ла дать че рес чур бо га тым во -
об ра же ни ем, что бы во об ра-
 зить, буд то на ше бег ст во мог ло
ка ким-то об ра зом по вли ять на
его судь бу”. Это Мел вилл о том,
что жур нал и без не го про дол-
 жит свое “пла ва ние”. Но те перь
им уже не по пу ти. Вот та кое
рас ста ва ние с “Мо ло дой Аме ри -
кой”. Воз мож но, не пой мешь
сра зу, что ав тор об ра ща ет ся к
сво ей “ли те ра тур ной ко лы бе-
 ли”. И та ких яв ных, скры тых и
по лу скры тых от сы лок, ре ми-
 нис цен ций, па рал ле лей в ро ма-
 не ве ли кое мно же ст во. А сколь-
 ко ци тат! Опять же — яв ных и
скры тых! Текст ими не про сто
на сы щен, но пе ре на сы щен!
Мож но пред по ло жить, что для
чи та те ля тех дав них лет это бы -
ло пре пят ст ви ем, и серь ез ным.
Для ав то ра, на про тив, сви де-

 тель ст вом его сво бо ды, ин тел-
 лек та и ли те ра тур но го та лан та.
Да, со че та ние не про стое! Но,
что по ра зи тель но, кни га —
боль шая кни га и слож ный
текст! — чи та ет ся лег ко, а ес ли
чи тать ее не то ро п ли во, то и ве -
се ло.

И тут мы при бли жа ем ся к
про бле ме пе ре во да. Пе ре во -
дить та кую кни гу — не про стая
за да ча. Мо гу пред по ло жить:
слож ность “Мар ди” и бы ла од -
ним из ос нов ных пре пят ст вий
на пу ти ро ма на к рус скоя зыч-
 но му чи та те лю.

При зна юсь: к чте нию пе ре-
 во да при сту пал с опа ской —
пред став лял, ка кие труд но сти
долж ны воз ник нуть у то го, кто
по пы та ет ся пе ре дать сво бод-
 ную иг ру ума, “из ви вы” сти ля и
фи ло соф ские “кун штю ки” Мел -
вил ла на рус ском. Но опа се ния
ока за лись на прас ны, и те перь
рус скоя зыч но го чи та те ля — на -
ше го со вре мен ни ка мож но по -
здра вить с тем, что до не го, на -
ко нец, до шел по след ний ро ман
мас те ра. Это из не го “про рас -
тет” за тем “клас си че ский”, мо -
ну мен таль ный “Мо би Дик”,
имен но в “Мар ди” сле ду ет ис -
кать его ис то ки.

А по то му, чи та тель, по ра
от прав лять ся в путь: “Брам се -
ли и мар се ли ус та нов ле ны,
под ня тый якорь по ка чи ва ет ся
на но су, и все три стень ги от -
да ны на во лю вет ра, ко то рый
про во жа ет нас в мо ре, буд то
со ба чий лай. Он за хва ты ва ет
тра пы, реи, оба бор та, и тень
на ших па ру сов на вол нах, по -
хо жая на яс т ре ба с тре пе щу-
 щи ми крыль я ми, рас тво ря ет-
 ся в со ле ной во де”. И три дца-
 ти лет ний Мел вилл ко ман ду ет:
“Мы от прав ля ем ся!”
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