
За ме ча тель ная анг лий ская пи -
са тель ни ца с муж ским име нем
Джордж Эли от — ав тор ро ма-
 нов, ко то рые на пи са ны в вик-
 то ри ан скую эпо ху, но до сих
пор чи та ют ся с ув ле че ни ем и
ре гу ляр но эк ра ни зи ру ют ся:
“Адам Бид” (са мый ран ний ее
ро ман), “Мель ни ца на Флос се”
(са мый ав то био гра фи че ский
ро ман), “Мид лмарч” (са мый
по пу ляр ный ро ман) и два по -
след них “Сай лас Мар нер” и
“Да ни эль Де рон да”. Все пять
этих зна ме ни тых ро ма нов на -
пи са ны в пе ри од с 1859 го да,
ко гда ав то ру бы ло 40 лет, и до
1876-го, ко гда ей бы ло 57. Че -
рез че ты ре го да она умер ла.

Джордж Эли от — уро ж ден-
 ная Мэ ри Энн Эванс — уже в
дет ст ве бы ла та кой не кра си-
 вой, что ее отец (управ ляю щий
бо га то го име ния), не на де ясь в
бу ду щем вы дать дочь за муж,
сде лал став ку на ее об ра зо ва-
 ние. Мэ ри Энн учи лась с эн ту-
 зи аз мом, но тя же ло пе ре но си-
 ла раз лу ку с от цом и с обо жае-
 мым бра том Ай зе ком, по это му
се мья да же пе ре еха ла в Ко вен -
три, где учи лась де воч ка, что -
бы ей не бы ло так оди но ко. Но
раз лу чи ла Мэ ри Энн с семь ей

не гео гра фия, а об ра зо ван-
 ность. В Ко вен три она за ве ла
дру зей-ин тел лек туа лов — сво-
 бо до мыс ля щих, про грес сив-
 ных, атеи стов, раз ру ши те лей
тра ди ций. А на бож ный клан
Эван сов был твер до ка мен ным
оп ло том тра ди ций. Джордж
Эли от опи шет свою се мью в
ро ма не “Мель ни ца на Флос се”
под име нем Дод со нов:

В се мье Дод со нов на все бы ли
свои, из дав на ус та нов лен ные и не
под ле жа щие об су ж де нию, ме то ды
и пра ви ла: как вес ти се бя в об ще-
 ст ве, ко гда и как на ве щать боль-
 ных, как от бе ли вать и крах ма лить
бе лье, как де лать ви но из пер во-
 цве та, коп тить око ро ка, ва рить
ва ре нье и, глав ное, — как вы со ко
не сти го ло ву. Жен щи ны Дод сон,
ока зав шись в чу жом до ме, пи ли
толь ко чай и ели су хой хлеб, по то-
 му что все ос таль ное бы ло при го-
 тов ле но не пра виль но, то есть не
так, как де ла ют у Дод со нов. И вот
что уди ви тель но: хо тя ни один
Дод сон не был до во лен ка ж дым
Дод со ном в от дель но сти, он был
очень до во лен всем кла ном кол-
 лек тив но. И са мим со бой.

Лич ность Мег ги — ге рои ни
ро ма на “Мель ни ца на Флос -
се” — не вя жет ся с ду шев ным
на стро ем се мьи, где един ст -
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вен ное пра ви ло нрав ст вен но-
 сти та ко во: в мо ем до ме по -
стель ное бе лье дер жит ся в та -
ком со стоя нии, что, ес ли я зав-
 тра ум ру, мне не бу дет за се бя
стыд но. По это му Мег ги, ко то-
 рую в се мье веч но на зы ва ют
“ди кар кой” и “цы ган кой”, ре -
ша ет най ти свой соб ст вен ный
клан и убе га ет к цы га нам. А
Мэ ри Энн Эванс (бу ду щая
Джордж Эли от) убе га ет к ин -
тел лек туа лам. Од на ко им обе -
им при су ще об щее (уз на вае мо
дод со нов ское) свой ст во — вы -
со ко не сти го ло ву. Их обе их
но вое ок ру же ние не уст раи ва-
 ет. Мег ги ви дит, что цы га не —
еще бо лее чу жие су ще ст ва,
чем ее за нуд ные тет ки. А Мэ ри
Энн Эванс ви дит не пол но ту
чис то ин тел лек ту аль ных от но-
 ше ний и по ни ма ет, что не мо -
жет жить без от ца и бра та, без
их тре бо ва тель ной люб ви к
ней и без сво ей уяз влен ной
люб ви к ним. Мэ ри Энн воз-
 вра ща ет ся до мой и ос та ет ся
жить со вдо вым от цом, ко гда
ее брат и се ст ра об за во дят ся
соб ст вен ны ми семь я ми. За -
клю ча ет ся до го вор: Мэ ри Энн
со блю да ет де кор, в том чис ле
по се ще ние церк ви, а род ст -
вен ни ки сми ря ют ся с тем фак-
 том, что она не ве рит в Бо га.
Ком про мис сы та ко го ро да
био граф Фи липп Дэ вис счи та-
 ет ха рак тер ны ми и для все го
твор че ст ва пи са тель ни цы:

Пер со на жи ее ро ма нов ра но
или позд но от да ют се бе от чет в
том, что та вер сия со бы тий, с ко -
то рой он (или она) жи ли го да ми,
на са мом де ле плод их фан та зии.
Де ло, ко то рое они вы бра ли, им
не уда ет ся; че ло век, ка зав ший ся
им лю бя щим, без раз ли чен к ним,
а об ще ст во, ка зав шее ся дру же-

 ским, на са мом де ле вра ж деб но. И
им на до с этим жить. Адам Бид
дол жен сми рить ся с тем (ка зав -
шим ся ему не воз мож ным) фак-
 том, что де вуш ка его меч ты пред-
 по чла дру го го. Сай лас Мар нер вы -
ну ж ден при знать, что его пре дал
че ло век, ко то ро го он счи тал луч-
 шим дру гом. И, мо жет быть, са -
мое дра ма ти че ское про зре ние —
До ро теи Брук из ро ма на “Мид -
лмарч”, ко то рая по свя ти ла свою
жизнь му жу, но по сле его смер ти
по ня ла, что он был не сме лым уче-
 ным и ис сле до ва те лем, ко то ро го
она се бе во об ра зи ла, а раз дра жи-
 тель ным и бес плод ным пе дан том.
Тон кие на блю де ния над тем, как
лю ди учат ся на соб ст вен ных
ошиб ках и ме ня ют ся или уп ря мо
ос та ют ся при сво их фан та зи ях и
меч тах — глав ное пи са тель ское
дос ти же ние Джордж Эли от.

Бо лее то го, я бы ска за ла,
что тон кие и про ни ца тель ные
на блю де ния над че ло ве че ским
по ве де ни ем яв ля ют ся глав-
 ным со дер жа ни ем ро ма нов
Джордж Эли от. В ро ма не
“Мель ни ца на Флос се” есть до -
воль но про ход ная сце на, в ко -
то рой аук цио нер мис тер Рай -
ли го ря чо ре ко мен ду ет сво ему
ста ро му дру гу мис те ру Тул ли -
ве ру учи те ля для его сы на,
имея об этом учи те ле са мое
сла бое пред став ле ние. Объ яс -
няя и да же до не ко то рой сте-
 пе ни оп рав ды вая по сту пок
мис те ра Рай ли, ав тор пи шет:

Нет ни че го бо лее оши боч но-
 го, чем рас про стра нен ное мне-
 ние, буд то обыч но че ло век дей ст -
ву ет и го во рит с даль ним при це-
 лом на соб ст вен ную вы го ду. Та кая
це ле уст рем лен ность, со об ра зи-
 тель ность и уме ние пред ви деть
пре об ла да ют в кни гах пи са те лей
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и дра ма тур гов, но не в на шем при-
 хо де. Ис пор тить ок ру жаю щим
жизнь мож но про сто из ле ни вой
за ви ст ли во сти или из-за ле ни вой
оп лош но сти: лег ким тще слав ным
под ви ра ни ем и пре уве ли че ни ем,
не ук лю же им про ви зи ро ван ны ми
на ме ка ми. Мы жи вем се го дняш-
 ним днем — боль шин ст во из нас.
Мы ра ды ур вать ку со чек се го дня и
ред ко дер жим в го ло ве уро жай бу -
ду ще го.

Кни ге “Джордж Эли от.
Жизнь с пе ре сад ка ми” био-
 граф Дэ вис дал под за го ло вок
“Био гра фия ро ма ни ст ки”.
Большая часть кни ги по свя ще-
 на ин те рес ней ше му про цес-
 су — пре вра ще нию скром но го
ми ра Мэ ри Энн Эванс в мир
муд рых, дра ма тич ных, сти ли-
 сти че ски безу преч ных ро ма нов
Джордж Эли от. Био граф ис -
сле ду ет влия ние на нее то -
гдаш них об ще ст вен ных вея-
 ний, про чи тан ных книг и лю -
дей, с ко то ры ми встре ча лась
бу ду щая пи са тель ни ца. Од ной
из важ ных идей, от ра зив ших-
 ся в ее твор че ст ве, бы ла об -
нов лен ная Ниц ше мысль
фран цуз ско го фи ло со фа Ком -
те, что хри сти ан ская мо раль
име ет смысл да же при от сут-
 ст вии хри сти ан ской ве ры. Чте -
ние Мэ ри Энн варь и ро ва лось
от со вре мен ных фи ло со фов
до гре че ских тра ге дий, ко то-
 рые за мет но по влия ли на те -
ма ти ку ее ро ма нов. Что ка са-
 ет ся ее от но ше ний с людь ми,
то это осо бая ис то рия:

Отец Мэ ри Энн умер, ко гда ей
бы ло 30 лет. И она слов но вы рва-
 лась на сво бо ду. Уже че рез год, в
1850 го ду, она — в Лон до не, где
Джон Чап ман, глав ный ре дак тор
зна ме ни то го “Вест мин стер ско го

ре вью”, вос хи щен ный ее пе ре во-
 дом кни ги фи ло со фа Штрау са
“Жизнь Ии су са”, пред ла га ет ей
долж ность ре дак то ра — поч ти не -
слы хан ную то гда для жен щи ны.
Она про ра бо та ла в “Ре вью” око ло
трех лет. И уже в пер вый год у нее
бы ло не сколь ко до воль но скан-
 даль ных лю бов ных свя зей — “не -
лов ких и без осо бой вза им но сти”,
по оп ре де ле нию со вре мен ни ков:
в ча ст но сти, ро ман с фи ло со фом
Гер бер том Спен се ром (убе ж ден -
ным хо ло стя ком) и с ре дак то ром
Джо ном Чап ма ном (об ре ме нен -
ным семь ей и лю бов ни цей).

В на ча ле вто ро го го да пре-
 бы ва ния в Лон до не у Мэ ри
Энн на чи на ет ся серь ёз ный ро -
ман с фи ло со фом и кри ти ком
Джорд жем Ген ри Льюи сом —
кор рес пон ден том Шар лот ты
Брон те, при яте лем Дик кен са.
Льюис был че ло ве ком мно гих
та лан тов, при этом обая тель-
 ным и кра си вым. Что ка са ет ся
са мой Мэ ри Энн Эванс, то вот
как опи сал ее в од ном из пи -
сем Ген ри Джеймс:

У нее был низ кий лоб, туск-
 лые се рые гла за, длин ный нос, ог -
ром ный рот с не ров ны ми зу ба ми
и тя же лая, мас сив ная че люсть. И
в этой бес спор ной урод ли во сти
не по нят ным об ра зом таи лась по -
бе ди тель ная кра со та, ко то рая в
не сколь ко ми нут, пе ре би вая да же
си лу ее ума и обая ния, за ста ви ла
бы вас кон чить тем, чем кон чил
я, — то есть влю бить ся в нее. Да,
имей те в ви ду — я влю бил ся в эту
ве ли ко леп ную осо бу, в этот “си -
ний чу лок” с ло ша ди ным ли цом.

Влю бил ся в нее и Джордж
Льюис. Их ро ман про дол жал ся
чет верть ве ка и был фак ти че-
 ски бра ком, но толь ко фак ти-
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 че ски, не фор маль но. Льюис
был же нат и у не го бы ло се ме-
 ро де тей: трое сво их и чет ве ро
от пер во го бра ка же ны. За кон
не по зво лял ему раз вес тись.
По нят но, что эта связь бы ла
осо бен но скан даль ной и при-
 ве ла к раз ры ву от но ше ний, са -
мых до ро гих для Мэ ри Энн, —
брат Ай зек не сми рил ся с этим
её со жи тель ст вом. Но и от ка-
 зать ся от Джорд жа Льюи са Мэ -
ри Энн не мог ла: они бы ли как
две по ло вин ки од ной ду ши, на -
шед шие друг дру га. Все их глав-
 ные про из ве де ния (фи ло соф -
ские ра бо ты Льюи са и пять ро -
ма нов Эли от) бы ли на пи са ны
в пе ри од их со вме ст ной жиз -
ни. Ко гда в 1878 го ду он умер —
ра но, в 61 год, — она прак ти че-
 ски пе ре ста ла пи сать. Да и
про жи ла не дол го — мень ше
трех лет. Но этот по след ний
пе ри од был до воль но не ве ро-
 ят ным — так он был по хож на
сю жет ее ро ма нов. Чи та ем в
ре цен зии Ти ма Пар кса на кни -
гу “Джордж Эли от: жизнь с пе -
ре сад ка ми”:

По сле смер ти Льюи са по жи-
 лая уже ро ма ни ст ка сбли зи лась с
Джо ном Крос сом, бан ки ром, на
два дцать лет ее мо ло же. Они вме-
 сте чи та ли Дан те. В 1880 го ду они
по же ни лись. А во вре мя ме до во го
ме ся ца в Ве не ции мо ло дой муж
бро сил ся из ок на оте ля в Гранд-
ка нал. Он ос тал ся жив, но впал в
де прес сию. О при чи нах этой по -
пыт ки са мо убий ст ва ни че го не из -
вест но, но не воль но ду ма ет ся, что
это был как раз тот ужас ный мо -
мент, ко гда че ло век, жив ший в
фан та зи ях, вдруг осоз на ет, как
силь но от ли ча ет ся от них ре аль-
 ность. По воз вра ще нии в Лон дон
пи са тель ни ца за бо ле ла тя же лой
ан ги ной с ос лож не ни ем на поч ки
и че рез семь ме ся цев умер ла. Ей
был 61 год — как и Льюи су.

Но был в этот по след ний
год и мо мент сча стья для
Джордж Эли от — ее брат во зоб -
но вил с ней от но ше ния. Он по -
здра вил ее с за кон ным бра ком
и воз вра ще ни ем в мир при ли-
 чий. А че рез семь ме ся цев он
прие хал на ее по хо ро ны.
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