
Эми ли Рас ко вич Айда хо.
Пе ре вод с анг лий ско го Свет -
ла ны Аре сто вой. — М.: Фан -
том Пресс, 2021

Я вот все ду маю, что слу чи лось
с ли те ра ту рой. На этот раз я да -
же не в смыс ле по гун деть на -
счет “во да мок рее и са хар сла -
ще”, а из са мо го на стоя ще го ис -
крен не го ин те ре са. Вот у нас
есть ро ман “Ай да хо”, по лу чив-
 ший ме ж ду на род ную Дуб лин -
скую пре мию за 2019 год и обо-
 гнав ший при этом “Лин коль на
в бар до” Джорд жа Сон дер са и
“Раз го во ры с друзь я ми” Сал ли
Ру ни. Ро ман этот со вер шен но
яв ст вен но не пло хой (и по-рус -
ски то же ис пол нен “с ду шой”),
но, имен но чи тая его, я осо бен-
 но яс но по чув ст во ва ла: при ро да
ли те ра ту ры из ме ни лась на -
столь ко, что это уже ка кое-то
со всем дру гое су ще ст во. Ощу -
ще ния ин те рес ные. На вер ное,
как ко гда близ кий в про шлом
че ло век вдруг на чи на ет жить
не об ра ти мо но вой жиз нью:
всту па ет в брак, уез жа ет в дру-
 гую стра ну или схо дит с ума.
Итак, мо ло дая учи тель ни ца му -
зы ки Энн вы хо дит за муж и
(неж ный шлейф “Ре бек ки”) на -
чи на ет все глуб же по гру жать ся
в тра ги че скую ис то рию про-
 шло го бра ка сво его му жа. По -
рой она да же ра да бы вы бро-

 сить все это из го ло вы, но ос та-
 но вить ся уже не мо жет. По ве ст -
во ва ние ме чет ся, фо ку си ру ясь
то на од ном ге рое, то на дру гом;
пе рио ди че ски под са жи ва ют ся
но вые пас са жи ры, ка ж дый со
сво ей дра мой, и под со вы ва ют
нам клю чи к по ни ма нию ста-
 рых; без бод рой че хар ды флэш-
 бе ков — то же ни ку да. Как го во-
 рит ся в под бор ках ки но на ве -
чер, от лич ный спо соб ско ро-
 тать па ру ча сов. При чем тут ки -
но под бор ки? А при том, что это
и есть не ли те ра ту ра, а ки но.
Со вре мен ные пи са те ли пи шут
не кни ги, а ки но! Буд то в го ло-
 вах у них из на чаль но си дит
мысль, что по том обя за тель но
бу дет эк ра ни за ция. И кри ти ки,
чи тая, ду ма ют: вот из это го вый-
 дет са мый кру той фильм, а зна-
 чит — да ем пер вую пре мию! И
как буд то ни кто не за ме ча ет,
что у тек ста те перь дру гой хи -
ми че ский со став, и про ис хо дит
это буд то бы да же про тив во ли
ав то ра, ко то рый уже и не пред-
 став ля ет, что мо жет быть ина -
че. Мель чай шие час ти цы об ра-
 зов сли ва ют ся во все бо лее гро-
 мозд кие глян це вые мо но ли ты
ки не ма то гра фи че ских кли ше.
И так — да же са мый луч ший
текст. Ведь “Ай да хо” с его вы со-
 ко вольт ным ли риз мом, пыш но-
 цветь ем де та лей и дей ст ви тель-
 но по тря саю щей гла вой, где
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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



стра даю щий де мен ци ей отец
глав но го ге роя пы та ет ся вспом-
 нить, ко то рый из до мов в по сел-
 ке его, — и впрямь вы ше на го -
ло ву очень мно гих ны неш них
книг. И все же се го дня ме ня
этот пре сло ву тый сле зо то чи-
 вый ки не ма то гра физм впер вые
ис пу гал не на шут ку. Ведь ни в
чем лю ди так не схо жи, как в
зри тель ном вос при ятии. И ес -
ли кни ги те перь пред на зна ча -
ют ся “для глаз” — не по ра ли об -
за вес тись од ной па рой на всех?

Ми ка ель Ние ми Дам ба.
Пе ре вод со швед ско го Сер гея
Штер на. — М.: Фан том Пресс,
2021

Так уж я рас хва ли ва ла Ние ми за
“Сва рить мед ве дя” — ну как бы -
ло не ух ва тить ся за но вый ро -
ман? И мо гу ска зать сра зу и в
лоб: по-мо ему, это очень пло хо.
И это не то “пло хо”, ко гда на пи -
са те ля злишь ся, а то, ко гда его
очень жал ко. Не у же ли же ему в
са мом де ле ка за лось, что в за ду-
 ман ной им прит че за кру тит ся
хоть од на шес те рен ка? Ну вы
по ду май те са ми: нам пред ла га-
 ет ся пе ре жить вме сте с ге роя ми
Все мир ный по топ но мер та кой-
то. Ге ро ев ве ли чай шее мно же-
 ст во, и ка ж дый оха рак те ри зо-
 ван ка кой-ни будь на вяз чи вой
иде ей; сре ди них есть лю би тель
ав то мо би лей, лю би тель вер то-
 ле тов, бе ре мен ная жен щи на,
оз лоб лен ная жен щи на, влюб-
 лен ная жен щи на, Очень Пло -
хой Че ло век, у ко то ро го бы ла
ма ма-пья ни ца и ко то рый по это-
 му те перь на си лу ет и уби ва ет

всех под ряд. Я все по ни маю, у
нас прит ча, все долж но быть
мак си маль но схе ма тич но. Сю -
жет: все пер со на жи в ка кой-то
мо мент ви дят на го ри зон те над -
ви гаю щее ся на них цу на ми и
реа ги ру ют на это в со от вет ст -
вии со свои ми на вяз чи вы ми
идея ми. Сто ит ли по яс нять, что
у нас опять ки но, вро де как
фильм-ка та ст ро фа. На та кое
лю ди обыч но идут по гла зеть с
удо воль ст ви ем. Ние ми пы та ет-
 ся пре пят ст во вать по жи ра нию
поп кор на ци та та ми из Кни ги
Бы тия: стоп, ре бя та, у нас тут
серь ез ная фи ло соф ская ал ле го-
 рия! А вот нет же, не ра бо та ет.
Чи тать не имо вер но скуч но, му -
же ст во ге ро ев не вдох нов ля ет,
от чая ние не ле де нит кровь; мо -
тив тем но го ужа са, при та ив ше-
 го ся за бы то ву хой, за му со ли ва-
 ет ся до дыр, хо тя он-то и есть
са мое жут кое и са мое прав ди-
 вое во всех по доб ных ис то ри ях.
Мы от смат ри ва ем ка кую-то на -
рез ку не удач ных фи на лов гол-
 ли вуд ских блок ба сте ров и прак-
 ти че ски вез де, что пред ска зуе-
 мо, по лу ча ем хэп пи-эн ды. То
есть на Шве цию об ру ши лось
смер то нос ное на вод не ние, ги -
гант ская вол на сме ла в Бот ни -
че ский за лив це лые го ро да — и
имен но на ши ге рои вол шеб-
 ным об ра зом спас лись, а кто-то
да же умуд рил ся за бе ре ме неть в
этом дур до ме! В об щем, ос та ет-
 ся толь ко ру ка ми раз во дить.
Прав да, тот Ние ми, ко то рый
так ме ня тро нул, Ние ми, с бла-
 го го ве ни ем пи сав ший о род ной
при ро де и са ам ских обы ча ях,
есть и тут, и за ме ча тель ный пе -
ре во дчик Сер гей Штерн, по-мо -
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ему, ра ду ет ся ему не мень ше
мое го. И эти ко ро тень кие фраг-
 мен ты — кро хот ные ост ров ки,
на ко то рых толь ко и мож но по-
на стоя ще му спа стись от про-
 рвав ше го пло ти ну взбе сив ше го-
 ся кит ча.

Эрин Мор ген штерн Без -
звезд ное мо ре. Пе ре вод с анг-
 лий ско го Эве ли ны Ме ле нев -
ской. — М.: Corpus, 2021

А пом ни те, ка кая она бы ла мод-
 ная лет эдак шесть на зад, эта са -
мая Эрин Мор ген штерн с по ко-
 рив шим всех ро ма ном “Ноч ной
цирк”, на пи хан ным не ес те ст -
вен ны ми грам ма ти че ски ми
кон ст рук ция ми так, что от них
сыпь шла, как буд то объ ел ся
сла до стя ми? Вот и по дос пе ло
сле дую щее кон ди тер ское из де-
 лие от мо ло дой аме ри кан ской
пи са тель ни цы. Как и в “Ноч -
ном цир ке”, здесь есть не кое те -
не вое про стран ст во, где пе ре се-
 ка ют ся ре аль ность и вол шеб ст -
во, толь ко те перь это не цир ко-
 вой ша тер, а не кая древ няя биб-
 лио те ка, в ко то рой хра нят ся
все на све те ис то рии, в чем бы
они ни бы ли вы ра же ны — в сло-
 вах, на хол сте, или, мо жет, их
во об ще свя за ли на спи цах. Там
ка ж дый ге рой ищет раз гад ку
соб ст вен ной судь бы. Есть там,
ко неч но, сек рет ные зна ки, та -
ин ст вен ные не зна ком цы, по -
свя щен ные в не ве до мое, и про-
 чие око ло ма сон ские шту ко ви-
 ны. Эда кая бор хе сов ская биб-
 лио те ка, пре вра щен ная в мод-
 ное ан ти ка фе с по душ ка ми на
по до кон ни ках и мят но-клуб нич -
ным сму зи по 99 руб лей. Все,
как обыч но, за вя за но на об рыв-

 ках нев нят ных дет ских вос по-
 ми на ний, за га доч ных об молв-
 ках — ко ро че го во ря, при мер но
по ло ви ну кни ги вы не бу де те
по ни мать во об ще ни че го, а по -
том вдруг все “спле тет ся в див-
 ный узор”, и вы ис пы тае те по
это му по во ду вя лое об лег че ние.
Ка за лось бы, ну че го це п лять ся,
книж ка в об щем-то ско рее под-
 ро ст ко вая, ну кто из серь ез ных
лю дей ее бу дет чи тать? А я вот
ду маю: все воз мож ный ма ги че-
 ский реа лизм с его хо дуль но -
стью, с нев нят ной сим во ли кой,
с пер со на жа ми буд то бы из на -
столь ных игр или из ко ло ды Та -
ро (Пи ра ты, Слу жи те ли, Ма ги,
Га дал ки, Де вуш ки и т. д.) — вся
вот та кая дре бе день — это по
край ней ме ре че ст но. Это то,
че го мно гие из нас хо тят на са -
мом де ле. Не хо чу я чер ну ху, а
хо чу в сказ ку, пусть в пло хонь-
 кую, но в фан та зию, — а раз уж и
про хоб би тов, и про Хог вартс
все уже вы уче но наи зусть, так
мы бро сим ся к той же Эрин
Мор ген штерн и пре воз не сем ее
до не бес. По ни мае те, по доб но-
 го ро да ли те ра ту ра — са мая на -
стоя щая нар ко та, и на нее под-
 са же на льви ная до ля че ло ве че-
 ст ва. И ра ды до слез бу дут лю бо-
 му ав то ру, ко то рый со чи нит
что-то, че му нель зя при выч но
под петь с пер вых же нот. По -
это му и пе ре во дить та кие кни ги
мож но впол си лы. Вид но же,
что пе ре во дче ские ог ре хи вро -
де “сбе речь во ду от рас пле ски-
 ва ния” или “дать гла зам от дох-
 нуть на бу ма ге” — ед ва слыш ные
фаль ши вые но ты — это про сто
не бреж ность, по спеш ность, “и
так сой дет”. На вер ное, вся кие
ли те ра тур ные сно бы вор ча ли
на тот же мо тив во все вре ме на,
но бе да-то в том, что и им те -
перь осо бо не ку да по дать ся.
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