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Ре вер сив ное дви же ние.
Пу те ше ст вия аме ри кан цев
в пер вой тре ти XX ве ка

Со став ле ние, пе ре вод с анг лий ско го и всту п ле ние
Да ши Си ро тин ской (Кузиной)

Аме ри кан ский тра ве лог 
По ня тие “ре вер сив ное дви же ние” зна ко мо всем ав то мо би ли стам, а так же
мно гим их род ст вен ни кам и друзь ям. Ино гда — не слиш ком час то — сре -
ди до рог по па да ют ся не обыч ные: по ним мож но ехать как в ту, так и в дру -
гую сто ро ну, в за ви си мо сти от то го, ка кое ре ше ние при мет ре гу ли ров щик.
Та кие до ро ги на зы ва ют ся до ро га ми с ре вер сив ным дви же ни ем.

Ат лан ти че ский оке ан, про ле гаю щий ме ж ду Ев ра зи ей и Аме ри ка ми, то же
пред став ля ет ся мне сво его ро да до ро гой с ре вер сив ным дви же ни ем. Ко гда-то
дав ным-дав но, в эпо ху Ве ли ких гео гра фи че ских от кры тий и поз же, по этой до -
ро ге еха ли (плы ли) в ос нов ном “ту да”: пер во по се лен цы, мис сио не ры, пред при -
ни ма те ли, аван тю ри сты. Все они пи са ли об этом ка кие-то тек сты: кто-то про сто
вос по ми на ния, кто-то, с фан та зи ей по бо га че, со чи нял ли те ра тур ные мис ти фи -
ка ции, кто-то счи тал сво им дол гом за пе чат леть соб ст вен ные на блю де ния в на -
уч ных тру дах или прак ти че ских ру ко во дствах по ос вое нию не из ве дан но го кон -
ти нен та. Так за ро ди лась аме ри кан ская ли те ра ту ра — из пу те ше ст вия. Энер гия
то го дви же ния, той спо соб но сти сно ва и сно ва при спо саб ли вать ся к но вым
мес там и об стоя тель ст вам со хра ни лась в этой ли те ра ту ре (и в на цио наль ном
ха рак те ре) на все гда, и до сих пор пу те ше ст вие, еди но бор ст во лич но сти и ог -
ром но го не ос во ен но го про стран ст ва — од на из важ ней ших, при род ных тем
аме ри кан ско го ис кус ст ва. По том, в XIX ве ке, “ре гу ли ров щик” на чал по ти хонь ку
пе ре клю чать на прав ле ния по лос. И к на ча лу XX ве ка по на шей до ро ге с ре вер -
сив ным дви же ни ем уже во всю еха ли/плы ли — “сю да”.

Для аме ри кан цев пер вой тре ти XX ве ка пу те ше ст вие в Ев ро пу или Аф -
ри ку, в Рос сию или в Азию, по Юж ной Аме ри ке или, что то же сле ду ет учи -
ты вать, по соб ст вен ной Аме ри ке Се вер ной — в лю бом слу чае пред при ятие,
об ла даю щее осо бым смыс лом. Во прос о куль тур ной и на цио наль ной иден -
тич но сти аме ри кан цев не те рял сво ей ак ту аль но сти поч ти со вре ме ни ос -
но ва ния пер вых по се ле ний. Но к кон цу XIX ве ка их по ло же ние в ми ре из -
ме ни лось, и уже с по зи ций по тен ци аль но го ми ро во го ли де ра Аме ри ке
нуж но бы ло обя за тель но по нять, что она та кое, в чем ее уни каль ность. И
вот аме ри кан цы от прав ля ют ся во все угол ки пла не ты, что бы от ве тить на
этот во прос. Осо бен но он, по нят ное де ло, ин те ре су ет пи са те лей, ко то рые
би лись над ним еще то гда, ко гда ос таль ным он да же не при хо дил в го ло ву.
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Все, что нуж но ре шить, ре шит ся на стра ни цах ли те ра ту ры пу те ше ст вий —
как и в про шлый раз, ко гда соз да ва лась эта стра на.

Мож но ска зать, что у этой под бор ки есть це лых два сю же та. Во-пер вых,
гео гра фи че ский: пе ред ва ми сво его ро да аме ри кан ский ат лас ми ра, ну по
край ней ме ре — кон тур ная кар та. Имен но в вы бран ную мной эпо ху в Аме -
ри ке по яв ля ет ся мно же ст во ав то ров, ко то рые по-на стоя ще му мно го и раз но -
об раз но пу те ше ст ву ют, опи сы вая все ви ден ное: это Дос Пас сос, Лэнг стон
Хьюз, Ри чард Хал ли бер тон, Хе мин гу эй, Клод Мак кей и мно гие дру гие. Кое-кто
из них во шел в эту под бор ку. А ес ли со еди нить хо тя бы де сять та ких пи са те -
лей-пу те ше ст вен ни ков, то из их травелогов сложится на стоя щий гло бус, на
ко то рый мы смо жем на нес ти все час ти све та, все кон ти нен ты, ка ки ми их ви -
де ли аме ри кан ские пи са те ли той эпо хи, — и в от ра жен ном све те са му Аме -
ри ку, ка кой она ста но ви лась в их гла зах бла го да ря этим впе чат ле ни ям.

А во-вто рых, та кая под бор ка мо жет явить ся сво его ро да хро ни кой идей,
вла дев ших ума ми в те го ды. Вот мы ока зы ва ем ся в точ ке стар та — в са мой
Аме ри ке, ко то рую в на ча ле ве ка аме ри кан цы на чи на ют от кры вать для се бя
за но во, уже как ту ри сты. У нас два про ти во по лож ных взгля да на эту стра ну:
то го же Драй зе ра, ко то ро го при во дит в вос торг ее мо ло дая ин ду ст ри аль ная
мощь, и Ген ри Джейм са, на зы ваю ще го про мыш лен ные го ро да “урод ли вы ми
жир ны ми пят на ми, рас пол заю щи ми ся по кар те” и спо соб но го вос хи щать ся
ро ди ной толь ко то гда, ко гда в ней по яв ля ет ся му зей ная пре лесть на по до бие
ев ро пей ской. Вот он, глав ный спор аме ри кан цев во все вре ме на! Но ведь ев -
ро пей ская пре лесть те перь мно гим ка жет ся со мни тель ной; вот, на при мер,
Теодор Драй зер, в со рок лет впер вые от пра вив ший ся за оке ан, на бра сы ва ет
порт рет лон дон ской про сти тут ки — до воль но-та ки мрач ный очерк, в ду хе
Дик кен са и Дос то ев ско го. Да, есть те, кто ни в Аме ри ке, ни в Ев ро пе не ощу -
ща ют се бя как до ма — по да ет го лос Клод Мак кей, один из цен траль ных дея -
те лей Гар лем ско го Ре нес сан са, яв ле ния, бла го да ря ко то ро му Аме ри ка во
мно гом и от кры ва ет для се бя сек рет соб ст вен ной иден тич но сти: мно го го ло -
сье, по ли куль тур ность. Сам Мак кей, уро же нец Ямай ки, всю ду чу жой, по-на -
стоя ще му “сво им” чув ст ву ет се бя толь ко на ро ди не пред ков, в Аф ри ке. В по -
ис ках под лин но спра вед ли во го об ще ст ва по бы вал он и в Со вет ской Рос сии,
о чем мно го и под роб но рас ска зы ва ет ся в оте че ст вен ном ли те ра ту ро ве де -
нии. А вот Юд жин Лай онс как жур на лист жил в Со вет ской Рос сии по дол гу
служ бы, и очень точ но под ме чал как пре лесть этой стра ны, так и на ме тив -
шие ся в ней зло ве щие тен ден ции. При этом пи шет он ве се ло, хле ст ко, пря -
мо душ но — че го не ска жешь о пре ды ду щих мрач но ва тых и по рой че рес чур
ве ле ре чи вых ора то рах. На сме ну иро ни че ски на стро ен но му Лай он су при хо -
дит ис крен не пре дан ный иде ям ком му низ ма Уол до Фрэнк, рас су ж даю щий о
сво бо де и раб ст ве на дру гом кон це зем ли, в сво ей лю би мой Юж ной Аме ри -
ке. Ме ж ду Юж ной Аме ри кой и Се вер ной, в Мек си ке, Дос Пас сос (он пе ре жил
слож ную сме ну взгля дов — от ра ди каль ных до кон сер ва тив ных — и в 1934
го ду был еще в се ре ди не это го пу ти) пы та ет ся раз гля деть, ка кой след ос та -
ви ла не дав няя Мек си кан ская ре во лю ция в серд цах и мыс лях про стых ме ст -
ных жи те лей. И, на ко нец, под за на вес по яв ля ет ся Лэнг стон Хьюз, ве се лый
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бро дя га, умею щий най ти об щий язык аб со лют но со все ми — что с не гра ми,
что с бе лы ми, что с ев ро пей ца ми, что с рус ски ми; эда кий ге рой плу тов ско го
ро ма на на со вре мен ный лад, со сме хом вы хо дя щий из лю бых пе ре дряг и
пре вра щаю щий се бя в ге роя соб ст вен ных ба ек. Не прав да ли, ха рак тер ный
срез — что идей ный, что ли те ра тур ный!

Жизнь в те го ды так пыш но рас цве та ет пу те ше ст вия ми и при клю че ния -
ми, что про стая ав то био гра фия за час тую ока зы ва ет ся ув ле ка тель нее, по -
учи тель нее и яр че лю бо го ро ман но го вы мыс ла. Су ще ст ву ет да же точ ка зре -
ния, со глас но ко то рой жанр пу те ше ст вия все гда был эда кой па рал лель ной
фор мой раз ви тия ро ма на, его бра том, его двой ни ком. Пу те ше ст вие — это
ро ман, ге роя ми ко то ро го яв ля ем ся мы са ми; аль тер на тив ная фор ма ли те -
ра ту ры, про ме жу точ ная фа за ме ж ду ли те ра ту рой и жиз нью. Не уди ви тель -
но, что ин те рес к жан ру пу те ше ст вия воз ник срав ни тель но не дав но — как
раз по сле от кры тий по стмо дер низ ма, раз мыв ше го гра ни цы, в том чис ле и
ли те ра тур ные, ме ж ду эти ми дву мя сфе ра ми.

В со вре мен ных пан де мий ных ус ло ви ях, ко гда все опи сан ные в этой
под бор ке мес та — Ар ген ти на, Ма рок ко, Лон дон, Кон го, Ин диа на и т. д. —
вот-вот сно ва пре вра тят ся в не кие ус лов ные кон ст рук ты, су ще ст вую щие
лишь в на шем во об ра же нии и ни как не дос ти жи мые в ре аль но сти, нам эта
раз мы тость толь ко на ру ку. Ни кто нам не по ме ша ет упо до бить ся Па га не лю
и “пу те ше ст во вать в крес ле” — тем бо лее что на до ро ге с ре вер сив ным
дви же ни ем, име нуе мой фан та зи ей, ка ж дый сам се бе ре гу ли ров щик.

Даша Сиротинская (Кузина)

Ген ри Джеймс
Ген ри Джеймс (Henry James, 1843—1916) — ав тор про из ве де ний как
ма лой, так и боль шой про зы, са мые из вест ные из ко то рых — но вел лы
“По во рот вин та” и “Дэ зи Мил лер” и ро ма ны “Аме ри ка нец”, “Жен -
ский порт рет” и “Кры лья го луб ки”. Од ной из ос нов ных тем Джейм -
са яв ля ет ся аме ри кан ский на цио наль ный ха рак тер в мо мент его
столк но ве ния с ми ром Ста ро го Све та. Очерк “Кон корд” взят из
кни ги “Аме ри кан ские за ри сов ки” (“The American Scene”, 1907).

Кон корд

Я сра зу по чув ст во вал, лишь не мно го по раз мыс лив над тем,
как это по точ нее вы ра зить, а за тем от бро сив вся кие со мне -
ния, что Кон корд, штат Мас са чу сетс, ес ли не счи тать трех-че -
ты рех круп ней ших на ших го ро дов, столь яв ст вен но не та ков,
как все, или, ины ми сло ва ми, столь уют но уг нез дил ся в соб ст -
вен ной узень кой склад ке пла ща ис то рии, как не уда ва лось это


