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ЖИЗНЬ КАК РОМАН — ИЛИ КАК ПЬЕСА?
Рец. на книги: Томалин К. Жизнь Джейн Остин : биография / пер. с англ. А. Дериглазовой. — М. : Колибри ; Азбука-Аттикус, 2013. — 448 с. ; Шайтанов И. О.
Шекспир. — М. : Молодая гвардия, 2013. — 474 с. (Жизнь замечательных людей:
сер. биогр.; вып. 1425).
Рассматриваются две биографии классиков английской литературы, которые вышли на
русском языке в 2013 году. Биография Джейн Остин, написанная известным английским биографом Клэр Томалин, является первой биографией английской писательницы на русском языке. Новая биография У. Шекспира, написанная И. Шайтановым,
представляет собой заметное явление в отечественном шекспироведении. Отмечено
влияние, которое новые биографии классиков английской литературы призваны оказать как на широкую читательскую аудиторию, так и на отечественную англистику.
К л ю ч е в ы е с л о в а: биография; английская литература; Джейн Остин; Шекспир;
русскоязычные читатели.

Обосновывая проблему внешнего и внутреннего в биографии творческого
человека, Г. О. Винокур еще в 1924 г. писал о человеческой личности не как о застывшей, определенной форме, но как о «модификации личности в ее развитии…»,
а развитие личности понимается автором как «не что иное, как синтаксически
(вовсе не эволюционно!) развернутая личность». При огромном многообразии
биографий писателей, заполняющих полки книжных магазинов, описывающих
становление и модификацию их творчества на протяжении жизни, мы выделяем
две биографии, вышедшие в 2013 г., — переводную и оригинальную, биографии
классиков английской литературы, получивших всемирное признание, — Джейн
Остин и Уильяма Шекспира.
Рецепция творческого наследия Джейн Остин в России складывалась драматично. Справедливости ради следует отметить, что даже на родине писательницы
широкий интерес публики к ее произведениям возник далеко не сразу после их
публикации, и в целом ее литературная репутация складывались непросто —
в общем, можно утверждать, что на своей родине Джейн Остин потребовалось
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примерно сто лет, чтобы стать признаным классиком литературы. Но в ХХ в. ее
творчество приобрело всемирную известность, шагнув далеко за пределы англоязычного мира, оно стало популярным в разных частях света. Тех, кто интересуется
особенностями и парадоксами рецепции творчества писательницы, отсылаем
к книге The Reception of Jane Austen in Europe (eds. A. Mandal and B. Southam), изданной в Лондоне в 2007 г. в академической серии Reception of British Authors in
Europe. Обратим внимание на тот выразительный факт, что рецепции творчества
Дж. Остин в России далеко не случайно посвящена последняя и самая компактная
по объему глава исследования (автор — американский исследователь Catherine
Nepomnyashchy) — творчество писательницы пришло к русскоязычным читателям
намного позже, чем к читателям других стран.
Парадоксально, но факт: роман Дж. Остин «Гордость и предубеждение» был
впервые напечатан в Советском Союзе на английском языке в 1961 г. Лишь шесть
лет спустя, в 1967 г., в серии «Литературные памятники» появился его перевод
на русский язык, выполненный И. С. Маршаком, с предисловием Н. Демуровой.
Другие романы Остин были переведены на русский язык в конце 1980-х гг.
Хотя, кроме уже упомянутой Н. Демуровой, о творчестве Джейн Остин писали
ведущие советские и российские англисты В. В. Ивашева, Н. П. Михальская,
Е. Ю. Гениева, но до сих пор ощущается явный недостаток серьезных работ отечественных литературоведов, посвященных творчеству писательницы, равно
как и серьезных трудов историко-биографического характера. С этой точки
зрения появление перевода биографии Джейн Остин, написанной К. Томалин,
становится особенно важным.
В 2013 г. в издательствах «Колибри», «Азбука-Аттикус» вышла первая полноценная биография Джейн Остин на русском языке: Клэр Томалин «Жизнь Джейн
Остин» (Claire Tomalin Jane Austen: A Life) в переводе А. Дериглазовой, появившаяся на английском языке еще в 1999 г. К. Томалин принадлежит целая серия
биографий английских писателей, и книга, посвященная Остин, занимает среди
них достойное место. Автор описывает жизнь своей героини во всем ее многообразии, развенчивая сложившийся стереотип о том, что жизнь писательницы была
монотонной и бессобытийной. Не случайно в эпиграф книги вынесена фраза потомков семьи Остинов о том, что жизнь их знаменитой тетушки «была вовсе не
столь скудна событиями, как принято считать». В принципе, читателю книги К. Томалин становятся понятны истоки обеих точек зрения. С одной стороны, Джейн
Остин, прожившая немногим более сорока лет, провела всю свою жизнь в пределах
ограниченной части Англии, никогда не имела собственной семьи и собственного
дома, кроме семьи и дома родителей, и лишь за несколько лет до смерти, после
того, как ее романы начали печататься, «у нее впервые появились собственные
деньги, за которые ей никого не приходилось благодарить». Круг общения Джейн
Остин — это жители английской провинции, прежде всего, члены многочисленных
кланов Остинов и Ли (девичья фамилия матери писательницы), землевладельцы,
оксфордские ученые, священнослужители, офицеры армии и флота, их жены,
дочери, сестры, дети, невесты, племянницы. Так, в семье родителей Джейн Остин
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было шестеро братьев и две сестры. Были также многочисленные кузины, кузены, другие родственники — семейная история в мире Остин воспринималась как
чрезвычайно важная часть бытия. К. Томалин характеризует семью Остинов как
«медиократов», т. е. людей, добивавшихся почестей, заслуг и положения собственным трудом, талантом и трудолюбием. Биограф наглядно показывает, что жизнь
Джейн Остин — это не в последнюю очередь жизнь ее семьи. Рождения и смерти,
браки, болезни, карьера братьев, воспитание племянниц, финансовые проблемы,
обустройство быта — все это входило в канву жизни писательницы. Это тот мир,
который Джейн Остин называла своим и искренне любила, тот мир, в котором
рождались и ценились произведения писательницы.
Следует признать, что жизнь провинциальной Англии указанного периода
могла рассматриваться под разными углами зрения. Так, знаменитая французская писательница мадам да Сталь, прибывшая в Лондон зимой 1813–181 г., отзывалась как об английской провинции, так и о романах Остин с неприкрытым
пренебрежением. С другой стороны, сама Джейн Остин отказалась встречаться
с именитой француженкой, не в первый раз предпочтя свое привычное существование блеску столичных салонов. К. Томалин убедительно показывает, «из
какого сора» вырастали романы Остин. Прекрасно образованные, деятельные,
энергичные родители, братья, друзья семьи; широкий и разнообразный круг
общения и чтения; укорененность писательницы в жизни Хемпшира, ее пристальный интерес к деталям поведения, психологическим мотивировкам — вот
на что опирается писательница. Любопытно, что, расширяя фон при описании
жизни Остин, К. Томалин наглядно показывает процесс творческого отбора и
определения собственного материала, а следовательно, и обоснование творческого
метода Остин. Автор биографии неоднократно приводит авантюрные, драматические, даже трагические реальные истории знакомых и родственников семьи
Остинов — это и драматическая история женитьбы богатого соседа, и казнь на
гильотине первого мужа одной из невесток, и ложное обвинение и угроза ссылки
на каторгу богатой тетушки, и смерть при родах четырех (!) молодых родственниц.
При этом в романном мире Джейн Остин почти нет смертей, как почти нет там
внешних драматических событий, так привычных сегодняшнему читателю жанра
экшн. Остин явно интересует другое, и, как становится понятным при чтении ее
биографии, она сознательно и целенаправленно производит отбор материала,
героев, сюжетов и тем для своих произведений.
Полагаю, что биография Джейн Остин, написанная Клэр Томалин и изданная
в русском переводе, представляет интерес для разных групп читателей. Она написана живо и увлекательно, заполнена любопытными деталями быта и нравов
эпохи, остроумными комментариями автора («сложно избавиться от ощущения»,
пишет К. Томалин, анализируя описания нарядов в письмах и романах Остин, «что,
живи она в наше время, не вылезала бы из рваных джинсов и растянутого свитера
и имела бы лишь одну твидовую юбку и одно приличное платье для вечерних
выходов») — эти черты не могут не привлечь почитателей (чаще почитательниц) романов писательницы, воспринимающих, прежде всего, их романтическую
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составляющую. Напомним также, что сюжет каждого из шести знаменитых романов остиновского канона строится вокруг матримониальных планов и перспектив
его героини или героинь, и эта их особенность привлекает множество читателей,
кинематографистов, зрителей далко не всегда взыскательного толка. Знакомство
с книгой К. Томалин, в которой творчество писательницы рассматривается в контексте биографии и далеко не сводится к обсуждению сюжетов (Томалин, в частности, касается вопросов языка, стиля, особенностей юмора и др.), будет для них
не только интересным, но и крайне полезным. Мы имеем в виду, прежде всего,
тех читателей, которые привычно воспринимают Остин как автора популярных
романов и поставщика сюжетов для многочисленных экранизаций и сиквелов
разного рода. Одним из парадоксов рецепции романов Джейн Остин в современной России является их массовое восприятие, по крайней мере, у значительной
части читателей, как развлекательного чтения. Причиной этого является позднее
их появление на русском языке, совпавшее по времени с появлением телевизионных сериалов, последовавшее за этим падение интереса к серьезному чтению,
а также явный недостаток серьезных русскоязычных историко-биографических
и литературоведческих работ, посвященных Остин.
С другой стороны, представленная биография, несомненно, важна для специалистов в области английской литературы — автор дает не только бытовой,
исторический, но и культурно-литературный контекст ее произведений, приводит
интересные параллели между творчеством Остин и ее предшественников и современников, малоизвестных отечественным читателям (например, М. Р. Митфорд,
Ш. Смит, М. Брантон и др.). К. Томалин неоднократно ссылается и на академическое остиноведение, более полутора веков успешно развивающееся в Британии, и
на ранние произведения писательницы, малоизвестные русскоязычной публике.
В любом случае русскоязычный читатель уже прочел основные произведения великолепной Джейн Остин, теперь — появилась возможность прочесть ее качественную биографию. Отдельно отметим хорошее качество перевода, выполненного
А. Дериглазовой, — хотя, к сожалению, не обошлось без нескольких неточностей,
но в целом перевод выполнен на очень достойном уровне.
Первая биография Уильяма Шекспира, вышедшая в отечественной серии
биографий «Жизнь замечательных людей» издательства «Молодая гвардия» еще
в 1964 г., была написана знаменитым советским шекспироведом А. А. Аникстом.
Спустя пятьдесят лет эстафету подхватил известный российский литературовед
И. О. Шайтанов — очевидно, что пришла пора дать русскоязычным читателям
новую биографию У. Шекспира, написанную с учетом современных тенденций,
находок и подходов, опирающуюся, в том числе, на данные зарубежных архивов,
с цитатами, взятыми не толко из переводов, но и из текстов оригинала.
Написать серьезную биографию великого английского драматурга — предприятие, требующее не только энциклопедических знаний и подготовки, но и отчаяной
храбрости по ряду причин. За 450 лет, прошедших со дня его рождения, мир изменился кардинальным образом. Конечно, Шекспир стал человеком и драматургом
на все времена — но как приблизить его время, его мир, его театр и его творения

О. Г. Сидорова. Жизнь как роман — или как пьеса?

305

к современному(!) русскоязычному(!) читателю(?) и зрителю? И. О. Шайтанов
берется за это отчаянное предприятие и уверенно с ним справляется.
В принципе, внешняя, событийная сторона хрестоматийной биографии Уильяма Шекспира из Стратфорда описывалась многократно разными авторами. Но
истина, как известно, часто кроется в деталях — в данном случае, мы имеем в виду
детали трактовки дошедших до нас фактов и документов. С этой точки зрения
новая биография У. Шекспира заслуживает самого пристального внимания. Вопервых, обращает на себя внимание ее полнота — И. О. Шайтанов удивительным
образом ориентируется в огромном море исследований, подходов, точек зрения на
жизнь и творчество Шекспира. Однозначно стоя на позициях стратфордианцев, т.
е. сторонников той точки зрения, что автором произведений, известных сегодня во
всем мире, является именно Уильям Шекспир, уроженец Стрэтфорда-на-Эйвоне,
автор биографии одинаково уверенно, глубоко, остроумно и тонко комментирует
и трактует как факты биографии писателя, так и его произведения. Не менее
убедительными выглядят и страницы книги, посвященные полемике с антистрэтфордианцами.
Мы не ставим перед собой цели перечислить все аспекты, которые затронуты
в биоргафии, написанной И. О. Шайтановым — жизнь конкретного автора рассматривается в ней на широком историческом, культурном («Ему повезло с эпохой», —
отмечает проницательный биограф) и даже сугубо бытовом фоне. Так, например,
насколько нам известно, впервые на русском языке подробно излагается бытовой
и судебный сюжет, связанный с семейством Беллот-Маунтджой, в котором gentle
Shakespeare (устойчивая характеристика драматурга у современников) принимал
участие в качестве свидетеля. Но, какими бы увлекательными ни были сюжеты
«в духе современного интереса к повседневности», принципиальной является
деятельность Шекспира как поэта и как ведущего драматурга одного из лучших
театров. Другое дело, что автор биографии обнаруживает в своем герое ряд черт
— все ту же gentleness, например, которые проявляются и в творчестве, и в отношениях с коллегами по театральному цеху, и в быту.
Очевидно, что отдельного внимания требуют те страницы книги, где автор
анализирует тексты шекспировских произведений, трансформации жанров,
многообразие типов и характеров, язык и стиль автора. Очевидно также, что
это невозможно полноценно рассмотреть в рамках рецензии. Отметим — невозможно не отметить — интереснейшую гипотезу, высказанную И. О. Шайтановым
относительно шекспировских комедий, согласно которой «сам жанр комедии
первоначально возник у Шекспира как заказной», связанный, прежде всего, с бракосочетаниями заказчиков.
Кроме того, на нашей памяти, это первая русскоязычная литературоведческая
работа, в которой все произведения Шекспира цитируются по-английски и порусски, более того, из всего разнообразия русских переводов на основании пристального анализа оригинала выделяются те, которые, по мнению автора, наиболее
точно отражают мысль драматурга. Так, переводы сонетов, выполненные разными
переводчиками, например, С. Маршаком и Б. Пастернаком, сравниваются между
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собой и с оригиналом. В том случае, когда, по мнению И. Шайтанова, оригинал
сонета не находит адекватного отражения в русском языке, автор предлагает свой
вариант перевода. Так, в частности, происходит с сонетом 15 — его перевод на
русский язык, сделанный И. О. Шайтановым, приведен в тексте.
Не менее интересным становится и пристальный анализ текстов пьес
Шекспира и их сравнение с переводами. Отметим, что в своем сравнительносопоставительном исследовании И. О. Шайтанов опирается, как правило, не
на один удачный вариант перевода, но обращается к разным переводам разных
авторов. Именно поэтому, цитируя, например, «Отелло» в основном в переводе
Б. Пастернака, автор делает необходимое уточнение: «Краса Отелло — в подвигах
Отелло» (1,3). На самом же деле Дездемона говорит нечто иное: «I saw Othello’s
visage in his mind». Точнее Пастернака в этом месте А. Радлова: «Дела Отелло —
вот его лицо». И, наконец, в подстрочном переводе М. Морозова эта строка звучит
верно: «Я увидела лицо Отелло в его душе» (ст. 385).
Являясь одним из древнейших жанров европейской прозы, восходящим к античности, претерпев многочисленные изменения в ходе исторического развития,
биография получает второе рождение в современной литературе. Жизнеописания
писателей, в которых конкретные факты биографий неотделимы от их творчества
и связаны между собой, пользуются большой популярностью среди читателей
разных стран. Современный критик утверждает: «Область серьезного читательского чтения переместилась сейчас с художественной литературы, с романов и
повестей, как бывало раньше, в область мемориальную, дневниковую, которую на
западе достаточно выразительно называют “нон-фикшн” (переведем энергично:
никакой фантазии). Причины здесь очевидны: жизнь сама по себе интереснее
любого романа» (С. Есин). Оставляя в стороне полемическую заостренность
данного утверждения, подчеркнем, однако, что принцип «никакой фантазии»
действительно выступает одним из очевидных преимуществ биографического
жанра. Читатели России и Великобритании с удовольствием читают биографии
писателей. Парадоксально, но факт: несмотря на то, что в русскоязычной традиции существует масса интересных и глубоких писательских биографий, среди них
почти нет биографий ангийских классиков. Не в последнюю очередь причиной
подобного состояния являлась закрытость Советского Союза, практическая недоступность зарубежных библиотек и архивов для советских литературоведов.
Сегодня даже те биогафии, которые все-таки были написаны на русском языке,
труднодоступны в силу того, что были изданы давно, а также частично устарели.
Издатели серии «Жизнь замечательных людей», очевидно, осознавая сложившееся положение вещей, в ряде случаев издавали биографии английских классиков
в переводах с английского языка. Джейн Остин, однако, не вошла в этот ряд по
вполне понятным причинам — ее литературное творчество пришло к отечественным читателям с большим опозданием. Таким образом, появление в 2013 г. сразу
двух биографий классиков английской литературы на русском языке становится
особенно значимым — многое в этих изданиях сделано впервые (мы отметили
это выше) и на качественно новом уровне. Замечательно, что наконц-то прорвана
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«информационная блокада», касающаяся фактов биографии Джейн Остин, и что
Россия, в которой знают и любят Шекспира, достойно отмечает юбилей классика.
Появление биографий Джейн Остин (автор К. Томалин) и Уильяма Шекспира
(автор И. Шайтанов) становится знаменательным событием для отечественных
англистов, а также для всех, кто любит английскую литературу и творчество замечательных классиков, т. е. для огромного числа отечественных читателей.
Рецензия поступила в редакцию 02.02.2014 г.

