
Стран ная ис то рия

Уиль ям Мор роу

Три рас ска за
Пе ре вод с анг лий ско го и всту п ле ние Ан д рея Та на сей чу ка

“Стран ные” ис то рии Уиль я ма Мор роу
У Ам бро за Бир са, в его зна ме ни том “Сло ва ре Са та ны” мож но про чи тать та -
кие сло ва: “У. Ч. Мор роу, жив ший в Сан-Хо се, Ка ли фор ния, об ла дал по ра -
зи тель ным да ром пи сать страш ные ис то рии. Его рас ска зы за став ля ли чи та -
те ля бу к валь но на яву чув ст во вать, как по спи не, из ви ва ясь, сколь зит змея
с омер зи тель но хо лод ной ко жей, а от ужа са ше ве лят ся во ло сы. Мно гих от
его ис то рий бро са ло в дрожь, а кое у ко го да же не хва та ло от ва ги чи тать
их в уе ди не нии”. Бирс хо ро шо знал пи са те ля и его твор че ст во. Мор роу был
его уче ни ком и от час ти по сле до ва те лем. К то му же пер вые рас ска зы на чи -
наю ще го со чи ни те ля поя ви лись в ка ли фор ний ских жур на лах “Argonaut” и
“Wasp”, ко то рые Бирс ре дак ти ро вал (ко нец 1870-х — 1880-е го ды). Но не
сле ду ет ду мать, что Мор роу был его под ра жа те лем. Мо ло дой ав тор ис кал
свой соб ст вен ный — осо бый путь и пре ус пел в этом. Впро чем, Бирс ря дом
с со бой “под ра жа те лей” не тер пел, сре ди его не мно го чис лен ных уче ни ков
“вы жи ва ли” толь ко са мо быт ные да ро ва ния. Иные ему бы ли про сто не ин -
те рес ны.
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Хо тя Мор роу со чи нял не толь ко рас ска зы, но и ро ма ны (у не го их три:
де тек тив но-мис ти че ский — “Стран ное при зна ние” (от дель ным из да ни ем
он не вы хо дил), эк зо ти че ский — “Лен та ла” и ме ло дра ма ти че ский —
“Муж чи на. Его удел”), его пи са тель ская ре пу та ция зи ж дет ся, пре ж де все го,
на един ст вен ном но вел ли сти че ском сбор ни ке “Обезь я на, иди от и дру гие
пер со на жи”. При жиз ни ав то ра он из да вал ся толь ко раз — в 1897 го ду.
Рас ска зы в этот сбор ник от би рал сам пи са тель, их че тыр на дцать. Су дя по
все му, со став ляя кни гу, он учи ты вал ху до же ст вен ный уро вень тек стов, их
сти ли сти ку и те ма ти ку.

На сле дие Мор роу-но вел ли ста, ко неч но, об шир нее. Уси лия ми аме ри -
кан ских ис сле до ва те лей к на стоя ще му вре ме ни со б ран ос нов ной кор пус
его ко рот кой про зы — око ло со ро ка про из ве де ний. Не ко то рые из рас ска -
зов в на ши дни вклю ча ют ся в ан то ло гии клас си че ской “страш ной” и фан -
та сти че ской про зы, в по след ние го ды по яв ля ют ся и ав тор ские сбор ни ки. В
США он дав но вос при ни ма ет ся од ним из клас си ков анг лоя зыч ной “страш -
ной про зы”.

Уиль ям Чем берс Мор роу (1854—1923) был, глав ным об ра зом, “жур -
наль ным пи са те лем”. Его тек сты — ху до же ст вен ные и пуб ли ци сти че ские
(по след ние, по обы чаю вре ме ни, не все гда под пи са ны) — рас сы па ны по
стра ни цам ка ли фор ний ских (“Californian”, “Overland Monthly”, “San
Francisco Examiner”, “Call, San Francisco News Letter”) и об ще на цио наль ных
(“Lippincott Magazine”, “Philadelphia Magazine”, “Munsey’s Magazine”,
“Smart Set”) пе рио ди че ских из да ний. Боль шин ст во из них до сих пор не
пе ре из да ны и ши ро ко му чи та те лю со вер шен но не из вест ны.

Как мож но по нять уже по рас ска зам (а так же по не мно го чис лен ным со -
хра нив шим ся фо то гра фи че ским порт ре там), Мор роу был лич но стью свое -
об раз ной. Су дя по все му, серь ез ное влия ние на его пси хи ку на ло жи ли впе -
чат ле ния дет ст ва. Он был “южа ни ном” из бо га той план та тор ской се мьи и
ока зал ся сви де те лем “экс цес сов” “по ко ре ния” Юга се ве ря на ми: ви дел
кровь, жес то кость, на си лие... По влия ла, ра зу ме ет ся, и лич ная тра ге дия:
смерть един ст вен но го сы на в мла ден че ст ве. Мать — же на пи са те ля — не
смог ла оп ра вить ся от уда ра, да и отец, су дя по все му, то же.

Мор роу со труд ни чал во мно гих жур на лах, но был не лю дим, жил в уе ди -
не нии и не лю бил пуб лич но сти. По это му из вест но о нем со всем не мно го.
Как и мно гие ка ли фор ний цы, на За па де че ло ве ком он был при шлым: его
ро ди на — “Глу бо кий Юг”, штат Ала ба ма, го род Сел ма. В два дцать лет Мор -
роу ос та вил род ные пе на ты и пе ре брал ся в Ка ли фор нию. Сна ча ла оби тал в
Сан-Фран ци ско. Но жизнь в шум ном, су ет ном и кос мо по ли тич ном ме га по -
ли се утом ля ла и дей ст во ва ла на нер вы, по то му мо ло дой че ло век вско ре пе -
ре ехал в то гда еще ти хий про вин ци аль ный Сан-Хо се. В Сан-Фран ци ско по -
зна ко мил ся с А. Бир сом. Мэтр стал ли те ра тур ным на став ни ком
на чи наю ще го пи са те ля: пра вил тек сты, по мо гал со ве та ми и т. п. Об ла дав -
ший об шир ны ми свя зя ми и влия ни ем, Бирс ввел нео фи та в ли те ра тур ный
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мир куль тур ной сто ли цы За па да, по мог с пер вы ми пуб ли ка ция ми. Позд нее
их пу ти ра зо шлись, с кон ца 1880-х Мор роу “плыл” уже са мо стоя тель но.

Хо тя “страш ную про зу” то гда пи са ли мно гие, Мор роу с са мо го на ча ла
от ли чал ся “ли ца не об щим вы ра жень ем”. Его тек сты чис лят обыч но по “ве -
дом ст ву” suspense или weird tales, но дан ное жан ро вое оп ре де ле ние ед ва
ли пол но стью со от вет ст ву ет то му ти пу ис то рий, ко то рые со чи нял ав тор.
Пре ж де все го, он яв но не стре мил ся раз влечь чи та те ля. Ес ли в его кол ли зи -
ях и при сут ст ву ют эле мен ты “го ти ки”, при клю че ния, “стра шил ки” и т. п. —
для не го они не са мо цен ны. Пи са тель был уст рем лен к изу че нию че ло ве че -
ской ду ши, фе но ме нов и со стоя ний, воз ни каю щих в мо мен ты глу бо ких
нерв ных пе ре жи ва ний и фру ст ра ции. Ав то ра очень ин те ре со вал (в том чис -
ле, ви ди мо, и по лич ным мо ти вам) фе но мен де ви ант но го по ве де ния, его
фор мы, ис то ки и скры тые мо ти вы. Ве ро ят но, по то му его ис то рии так гус то
на се ля ют “де ви ант ные” ге рои. С по зи ции “нор маль но го” че ло ве ка их по -
ступ ки, мыс ли и дея ния труд но объ яс ни мы, но по-сво ему они по сле до ва -
тель ны и ло гич ны. Ав тор по сто ян но за да ет ся во про са ми: что есть “нор ма” и
все гда ли “не нор маль ное” по ве де ние на са мом де ле яв ля ет ся та ко вым?
Мор роу соб ст вен ные со чи не ния по доб но го ро да на зы вал “пси хо ло ги че ски -
ми этю да ми”, ино гда — “ис сле до ва ния ми”, но не из мен но “упа ко вы вал” их
в фор му ув ле ка тель но го по ве ст во ва ния — с не три ви аль ным сю же том, ге -
ро ем и си туа ци ей.

При жиз ни ли те ра тор был не слиш ком ус пе шен — уж очень не обыч ны
бы ли его рас ска зы. Чи та тель не ред ко не до уме вал: все рь ез это, или пи са -
тель над ним по смеи ва ет ся? Что это — “страш ный рас сказ” или ядо ви тая
иро ния?

Ско рее все го, имен но в си лу вы ше ска зан но го Уиль ям Мор роу и его на -
сле дие яв но “вы па ли” из по ля зре ния лю би те лей страш ной про зы — слиш -
ком уж он не обы чен для це ни те лей ис то рий про вам пи ров, обо рот ней и
иных по ро ж де ний пре ис под ней.

У. Мор роу-пи са тель был до воль но ак ти вен в 1880-е — 1900-е го ды. Его
“звезд ный час” как но вел ли ста свя зан с га зе той “San Francisco Examiner”
зна ме ни то го У. Р. Хер ста (оли гар ха-ме диа маг на та, по ли ти ка со скан даль -
ной ре пу та ци ей и соз да те ля “жел той прес сы”). Ско рее все го, Мор роу поя -
вил ся в га зе те с по да чи А. Бир са, ве ду ще го ее обо зре ва те ля. Имен но на
стра ни цах это го из да ния бы ли опуб ли ко ва ны, по жа луй, луч шие и са мые из -
вест ные ис то рии пи са те ля. С “Examiner” свя за ны и его жур на ли ст ские ус пе -
хи. Здесь Мор роу за ре ко мен до вал се бя как бес страш ный ре пор тер-рас сле -
до ва тель — один из пред теч от важ ных “раз гре ба те лей гря зи” на ча ла
1900-х. В 1901—1902 го дах он опуб ли ко вал се рию ра зо бла чи тель ных ре -
пор та жей под об щим на зва ни ем “День ги на кро ви”, об ли чаю щих же лез но -
до рож ные ком па нии и пре ступ ную прак ти ку рас прав с те ми, кто не ус ту па -
ет при гля нув шие ся им зем ли.
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Но как ус пеш но ни скла ды ва лась бы карь е ра Мор роу-жур на ли ста, все-
та ки это бы ло не его де ло: в кон це 1890-х он ухо дит из га зе ты и пы та ет ся
соз дать не что вро де “шко лы пи са тель ско го мас тер ст ва”. То гда же, в 1899-м,
Бирс так про ком мен ти ро вал на чи на ние сво его быв ше го уче ни ка: “Жаль,
что Мор роу взял ся дру гих учить пи сать пло хо, вме сто то го что бы хо ро шо
пи сать са мо му. Впро чем, не сто ит рас страи вать ся: сви нью петь со ловь ем
не нау чишь, а его да ро ва нию это не по вре дит. Он бу дет еще со чи нять — во
вся ком слу чае, я на это очень на де юсь”. И дей ст ви тель но, в 1900-е Уиль ям
Мор роу вер нул ся в ли те ра ту ру, опуб ли ко вал боль ше де сят ка рас ска зов в
ве ду щих жур на лах стра ны. Но, увы, это был уже не тот Мор роу. За во ра жи -
ваю ще стран ных ис то рий он боль ше не пи сал. Что-то сло ма лось. За тем он
об ра ща ет ся к круп ным фор мам — ро ма ну и по вес ти, со чи ня ет ме муа ры,
яв но рас счи ты вая на ком мер че ский ус пех. Но и здесь не скла ды ва ет ся.

В 1910-е Уиль ям Мор роу со вер шен но и окон ча тель но ис че за ет с го ри -
зон та на цио наль ной сло вес но сти. Что с ним про изош ло, по че му он пе ре -
стал со чи нять — до под лин но не из вест но. Есть ин фор ма ция о том, что пи -
са тель слу чай но ока зал ся в Сан-Фран ци ско в день ка та ст ро фи че ско го
зем ле тря се ния, раз ру шив ше го ме га по лис, и уви ден ное так его по тряс ло,
что он уже не мог быть преж ним и ос та вил ли те ра ту ру. В 1910-е — в са мом
на ча ле 1920-х так и жил в Сан-Хо се, но, по хо же, за пре де ла ми уз ко го се -
мей но го кру га ни с кем не об щал ся. Неиз вест на и точ ная да та его смер -
ти — ни день, ни ме сяц, ни да же год: 1923-й — это лишь пред по ло же ние,
а не дос то вер ная ин фор ма ция.

Сла ва при хо дит к Мор роу post mortem. В 1923 го ду Вин сент Стар ретт,
один из ве ду щих аме ри кан ских ли те ра ту ро ве дов то го вре ме ни, по свя ща ет
ему про стран ную ста тью, в ко то рой на зы ва ет пи са те ля “од ним из са мых не -
до оце нен ных со вре мен ных ав то ров”, “тон ким сти ли стом”, на де лен ным к
то му же “по ра зи тель ным во об ра же ни ем”. На ру бе же 1920—30-х го дов
зна ме ни тый жур нал “Weird Tales” пуб ли ку ет глав ные но вел лы Мор роу. Пе -
ре из да ют ся его кни ги, осо бен но ус пеш но — “Обезь я на, иди от и дру гие
пер со на жи”. Но по том... его на дол го за бы ва ют.

“Воз вра ще ние” пи са те ля про ис хо дит уже в XXI ве ке, в эпо ху Ин тер не -
та: из не бы тия его из вле ка ют по клон ни ки жан ра, за тем под клю ча ют ся ли -
те ра ту ро ве ды, из да те ли — по яв ля ют ся ис сле до ва ния, ан то ло гии, ве дет ся
ро зыск ут ра чен ных тек стов, при жиз нен ных га зет ных и жур наль ных пуб ли -
ка ций, вос ста нав ли ва ют ся фак ты био гра фии и т. д. Те перь его твор че ст -
во — оче вид ный и не ма ло важ ный факт ли те ра тур ной ис то рии США ру бе -
жа XIX-XX ве ков.

Рос сий ско му чи та те лю Уиль ям Мор роу, увы, неиз вес тен. Но он, без ус -
лов но, дос то ин то го, что бы его “стран ные” ис то рии чи та ли и на дру гих язы -
ках. В том чис ле — на рус ском.
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