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Рои Хен Ду ши. Пе ре вод с
ив ри та Сер гея Гойз ма на. —
М.: Фан том Пресс, 2021

В этот раз колонка, надо наде-
яться, получится повеселее пре-
 дыдущей. Во вся ком слу чае,
Рои Хен — вздох об лег че ния —
пи са тель, у ко то ро го (ну на ко-
 нец-то, на ко нец-то) есть чув ст -
во юмо ра. Как же дав но не бы -
ло в кни гах та кой чу дес ной, не -
при ну ж ден ной са мо иро нии! И
как это важ но, ко гда пи шешь о
ве щах не ве се лых. Не ис клю че-
 но, со вре ме нем вы яс нит ся,
что “Ду ши” — вы даю щая ся кни -
га. Хо тя бы по то му, что это ве -
ли ко леп ное во пло ще ние идеи
о том, что бы раз ло жить од ну
че ло ве че скую лич ность на го -
ло са и пред ста вить все это как
гран ди оз ную пье су на че ты ре-
 ста лет, в ко то рой один и тот
же че ло век мо жет при хо дить ся
сам се бе и бра том, и се ст рой, и
же ной, и ма те рью, и кем угод-
 но. Рои Хен пи шет ро ман
имен но о ев рей ском ми ре, но я
бы ска за ла, что у не го по лу ча ет-
 ся кни га в пер вую оче редь об
от но ше ни ях муж чи ны и жен-
 щи ны, в том чис ле в пре де лах
од ной лич но сти. И глав ный,
тра ги че ский во прос, по став-
 лен ный в этом ро ма не: воз мож-
 но ли об рес ти близ кую ду шу в
дру гом или все эти пе ре ро ж де-

 ния в раз ных те лах, эпо хах и
стра нах вер шат ся на са мом де -
ле толь ко у те бя в го ло ве, и нет
ни “душ до ро гих”, к ко то рым
ты об ра ща ешь ся, ни “близ кой
ду ши”, ко то рую ищешь, а есть
все го од на ду ша — твоя соб ст-
 вен ная? За дум ка, по су ти, дра-
 ма тур ги че ская, и сти ли сти ка
здесь то же нечто вроде ба за ра
в са мый люд ный час дня, ко гда
ото всю ду до но сят ся ка кие-то
кри ки, ру гань и хо хот. Рас сказ -
чик не смущается во об ще ни -
чем: то го во рит, что вдруг на
по лу сло ве все за был, или ус тал,
или вот сей час на не сколь ко
стра ниц пе ре ста нет пи сать о
се бе в пер вом ли це и бу дет пи -
сать в треть ем (“но вы-то не за -
бы вай те, это все еще я”). И да -
же не пы та ет ся нас Рои Хен
этим уди вить, а про сто на сла ж-
 да ет ся сво бо дой, ко то рую да ет
пи са те лю ли те ра ту ра. Я счи-
 таю, что это до ро го го сто ит, и
да же не ко то рые уны ло па те ти-
 че ские фраг мен ты в ду хе мыль-
 ных опер на де сять ты сяч се -
рий (еще бы, у нас ведь сю жет
раз ма хом на че ты ре ста лет)
вос при ни ма ют ся как часть иг -
ры. А са мое глав ное — шу тов-
 ские при тан цо вы ва ния тут не
от ску ки, а от бе зыс ход но сти,
так что та нец этот не ми нуе мо
за хва тит всех, кто его уви дит,
во вся ком слу чае — вбли зи.
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Та на Френч Сход ст во. Пе -
ре вод с анг лий ско го Ма ри ны
Из ве ко вой — М.: Фан том
Пресс, 2021

У че ло ве ка, ко то рый, как и я,
вы рос на мисс Марпл и Эр -
кюле Пуа ро, кни ги Та ны
Френч вы зы ва ют це лый бу кет
взаи мо ис клю чаю щих ре ак-
 ций. Пер вое, что ха рак тер но
для этих “де тек ти вов”, —
отсутствие де тек тивной интри-
ги. Книж ка — эда кий ап пе тит-
 ный, пух лый кир пич, но это
вам про сто бо нус к тем пер-
 вым де ся ти стра ни цам, на ко -
то рых вы с хо ду все пой ме те.
Ин три га тут во об ще не глав-
 ное, хо тя пер со на жи и ста ра -
ют ся изо всех сил де лать вид,
что это не так, раз го ва ри ва ют
на по вы шен ных то нах и раз в
гла ву по ча сам при хо дят в от -
чая ние от сво ей не спо соб но-
 сти что-то ли бо по нять в “хит -
ро ум ней шей го ло во лом ке”.
Кста ти, не по лу ча ет ся ин три-
 ги по то му, что пер со на жей
этих как буд то при ду мы вал ка -
кой-то не да ле кий под рос -
ток, — на столь ко все на туж но,
од нобо ко и эк заль ти ро ван но.
Даль ше, в кни ге Та ны Френч
обя за тель но бу дет де сят ка два
не стре ляю щих ру жей. Вы-то
де тек тив со бра лись чи тать,
уши раз ве си ли, при шли в на -
пря же ние, под ме чае те ка ж-
 дую де таль: а вот это не спро-
 ста, и это не спро ста, и это!
Так вот: это все с са мо го что
ни на есть “спро ста”. Да и де -
та лей этих, при знать ся,
столь ко, что мож но за хлеб-
 нуть ся, — бу к валь но ка ж дая
ре п ли ка со про во ж да ет ся под-
 роб ней шим ком мен та ри ем:
во что пер со наж одет, ка кой у

не го го лос, ка кой взгляд, как
он дер жит си га ре ту. В та ком
мно го сло вии раз ве пой ма ешь
дра го цен ную ули ку? По доз ри -
тель ная фра за, по доз ри тель-
 ный пред мет — за будь те обо
всем этом. Это то же не глав-
 ное. Так мо жет быть, глав-
 ное — в но ва тор ской и, как я
по ни маю, очень ир ланд ской
ма не ре Та ны Френч тво рить
ли хой за мес из де тек ти ва и
мис ти ки, от ве ка тай но влюб-
 лен ных друг в дру га? То же
вро де как нет. Так в чем же де -
ло? По че му кни га, в ко то рой
од на му ра на дру гой: та ин ст -
вен ный двой ник, вме сто ко -
то ро го мож но за про сто вне д-
рить ся в ком па нию к его
друзь ям и ни кто не за ме тит;
эти са мые дру зья, ра ди ко то-
 рых мож но по слать к чер тям
со бачь им все на све те и жить
с ни ми в ста рин ном особ ня ке,
слу шая джаз, вы ши вая на
пяль цах и раз гля ды вая сред-
 не ве ко вые гра вю ры, — по че-
 му эта кни га дочи ты ва ет ся до
кон ца?! А по то му, что глав ное
в ро ма нах Френч — и в том
чис ле в этом — ог ром ная, ки -
пу чая, со вер шен но не наи г-
ран ная тос ка из-за то го, что
все го это го и в са мом де ле не
мо жет быть. Как бы ни был
пре кра сен и под ли нен вы ду-
 ман ный на ми вол шеб ный
мир, он ра но или позд но бу -
дет раз ру шен. Этой ба наль-
 ной ис ти ной, с ко то рой все
уже так или ина че сми ри лись,
Френч ка ж дый раз уда ет ся
нанести такой удар, что ис -
кры из глаз. Ну а мы ведь все
мас та ки рас ша ты вать се бе зу -
бы и рас ко вы ри вать бо ляч ки,
так? Я же го во ри ла, что с
труд ны ми во про са ми у этой
пи са тель ни цы не очень.
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Кад зуо Иси гу ро Кла ра и
Солн це. Пе ре вод с анг лий ско-
 го Ле о ни да Мо ты ле ва. — М.:
Inspiria, 2021

Вы хо дит но вый ро ман жи во го
клас си ка — и все сра зу не множ-
 ко це пе не ют, как буд то вы зва ли
к ди рек то ру с ро ди те ля ми. “Ма -
ло ли, что там”. “Как бы че го не
вы шло”. “Глав ное — дер жать
мор ду ва лен ком”. “Авось про не-
 сет”. И вот бе ру я при мер но с
та ки ми чув ст ва ми эту книж ку —
а из да на она ну пре лесть как, в
дан ном слу чае про сто не воз-
 мож но об этом не ска зать! — и
кни га мне нра вит ся. Как и обе
пре ды ду щие, за кру че но тут все,
что на зы ва ет ся, на пус том мес -
те, боль шей ба наль щи ны и не
при ду ма ешь: не да ле кое бу ду-
 щее, ро бо ты-ан д рои ды, де ти,
те ряю щие на вы ки ком му ни ка-
 ции... Сра зу на чи на ют про но-
 сить ся пе ред гла за ми кад ры из
“Двух сот лет не го че ло ве ка” и то -
му по доб ных ду ше щи па тель ных
ки но кар тин “что-зна чит-быть-
че ло ве ком”... Так вот нет же.
Иси гу ро сно ва бе рет ся за столь
удав ший ся ему в “Ос тат ке дня”
мо тив — жизнь хо зяи на гла за ми
слу ги, пре дан но го, но не по ни-
 маю ще го и по ло ви ны про ис хо-
 дя ще го; слуги с навязчивыми
идеями, ко то рые всту па ют с
дей ст ви тель но стью в при чуд ли-
 вые по лу фан та сти че ские от но-
 ше ния. Те перь все это реа ли зо-
 ва но на при ме ре ро бо та по име -
ни Кла ра; Кла ра уха жи ва ет за
боль ной де воч кой и ве рит в то,
что ис це лить ее смо жет Солн -
це, — са ма Кла ра ра бо та ет на
сол неч ных ба та ре ях и по то му
для нее это аб со лют но оче вид-
 но. Же лая с Солн цем “до го во -

рить ся”, Кла ра идет на са мые
на стоя щие под ви ги, ко то рые
чи та те лю, ес те ст вен но, пред-
 став ля ют ся аб со лют но бес-
 смыс лен ны ми и аб сурд ны ми.
То есть вро де как кни га о том
же са мом — но не о том. Ко гда
чи та тель до бе рет ся до смы сло-
 во го яд ра соз дан но го Иси гу ро
ан ти уто пи че ско го ми ра и ему
от кро ет ся суть глав ной ин три-
 ги, — не ис клю че но, что ис пы-
 тан ный им ужас бу дет (в книж-
 ном смыс ле) ма ло с чем срав-
 ним. И все это — со слов не воз-
 му ти мой и оп ти ми стич ной
Кла ры. А по том все кон чит ся
хо ро шо, но ощу ще ние бу дет та -
кое, как буд то “нет по вес ти пе -
чаль нее на све те”. Нет, без шу -
ток, в “сча ст ли вом фи на ле” бес-
 смыс лен ность и пре да тель ская
хо лод ность жиз ни — что че ло-
 вечь ей, что ан д ро ид ной — бу -
дут объ яв ле ны гром ко и внят-
 но, по всем ка на лам, раз и на -
все гда. Кни га про ста и иде аль-
 на, как буд то ее ни кто не пи сал,
как буд то она из на чаль но где-то
су ще ст во ва ла са ма по се бе. А
это, со гла си тесь, выс ший пи ло-
 таж. Чи та ешь и ду ма ешь: ну,
это ж Иси гу ро. Да же при ят но,
что мож но так ду мать без вся ко-
 го за зре ния со вес ти. Кста ти,
эф фект уз на ва ния — спа си бо
пе ре во дчи ку! — пол ный: с пер-
 вых же стра ниц, да ром что у
нас ро бот-рас сказ чик и ма ло по-
 нят ные реа лии ус лов но го бу ду-
 ще го (кста ти, не без про ро че-
 ских от бле сков), зву чит во все
но ты эта осо бая, хо лод ная, лу -
ка вая ма не ра.

И вот ле том 2021 го да я по -
ду ма ла: а мо жет, и впрямь —
чем ху же вре ме на, тем книж ки
луч ше?
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