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Где проходит грань между обычной вежливостью, непременным атрибутом всякого хорошо воспитанного 
джентльмена, и намеренным умалчиванием, лестью? О том, что далеко не все свои мысли следует озвучивать, 
а чувства выставлять напоказ, в XVIII столетии говорилось неоднократно и по разным поводам. К примеру, 
леди Монтэгю в одном из своих писем, говоря о Харриет Байрон, пишет: «Она следует той же максиме, что 
и Кларисса: говорить все, что думает, в лицо всем, кого встречает, не считаясь с тем, что в нашем смертном 
состоянии несовершенства фиговые листки так же необходимы для ума, как и для тела»7.

Герой Остен ведет себя в этом отношении подобно ричардсоновским героиням: правда, он, в отличие 
от них, крайне немногословен, но зато когда говорит, то говорит все, что думает, считая умалчивание лице-
мерием. В своем первом предложении руки и сердца, в отдельных моментах подозрительно напоминающем 
речь Чарльза Адамса, высказывая героине неприятные и даже оскорбительные вещи, мистер Дарси оправ-
дывает их именно желанием всегда говорить правду: «… disguise of every sort is my abhorrence»8.

При ближайшем рассмотрении остеновский мистер Дарси оказывается не так уж далек от ричардсонов-
ского «патрицианского героя». Помимо внешних атрибутов — красив, знатен, очень богат — его роднит с 
Грандисоном и функция благодетеля: он спасает репутацию девицы, улаживает скандал, предотвращает побег 
собственной сестры, проявляет щедрость, достойную сэра Чарльза, соединяет своего друга с сестрой героини, 
то есть в конечном итоге также проявляет себя как всеобщий патрон и заступник. Но способ подачи этой ин-
формации читателю в повествовательной манере Остен радикально отличается от ричардсоновой. К примеру, 
вместо того, чтобы приводить подробный перечень добрых дел главного героя, как это делает в своих письмах 
Харриет Байрон, повествователь в «Гордости и предубеждении» ограничивается лишь одним небольшим пас-
сажем: «As a brother, a landlord, a master, she considered how many people’s happiness were in his guardianship! — 
how much of pleasure or pain was it in his power to bestow! — how much of good or evil must be done by him!»9

Все детали и подробности остаются за пределами текста, и читателю предлагается самому представить 
себе этот круг повседневных обязанностей; при этом не остается сомнений в том, что герой справляется с 
ними достойно и безупречно.

Таким образом, мы видим, что Остен не только пародирует, но и использует в своем творчестве черты 
ричардсоновского «идеального» героя, соединяя их с филдинговской традицией раскрытия характеров через 
противопоставление, и показывает образ в развитии, а не статичную «картину совершенства». Ее «патри-
цианский герой» изначально наделен целым рядом пороков (гордость, высокомерие, замкнутость, снобизм 
и т. д.), но к концу романа, постепенно раскрывая достоинства его характера, автор дает понять, что все 
эти малоприятные черты при желании и, что немаловажно — при правильном женском влиянии — герой 
постепенно сумеет в себе побороть. Ибо Остен, в отличие от Ричардсона, видит модель гармоничного брака 
прежде всего в равноправном союзе, где супруги дополняют и совершенствуют один другого.

7 Lady Montagu, Mary Wartley. The Letters and Works / In 2 Vol. Paris, 1837. Vol. II. P. 105. 
8 Austen, Jane. Pride and Prejudice. London, Signet Classic, 1996. P. 163.
9 Ibid. P. 208.
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ПОВЕСТЬ МАРКА ТВЕНА «ПУТЕШЕСТВИЕ КАПИТАНА СТОРМФИЛДА
В РАЙ»: ТРАДИЦИИ И «ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ТАЛАНТ»

В советском литературоведении и читательском восприятии за Марком Твеном прочно утвердилась сла-
ва атеиста. Интересно, что эта репутация сложилась задолго до перевода и публикации в 1963 году «Писем с 
Земли» и других поздних произведений, в которых негативное отношение Твена к Библии и церкви стано-
вится более резким и отчетливым. В 1920–1950-е годы в СССР основным атеистическим манифестом Тве-
на считалась неоконченная повесть «Путешествие капитана Стормфилда в рай» (Captain Stormfi eld’s Visit to 
Heaven), созданная в 1868 и частично опубликованная в США в 1907–1908 годах (книжное издание вышло в 
1909 г.). Именно этот текст мы и будем рассматривать. 

Описание рая в повести строится как разоблачение несостоятельных представлений Стормфилда о за-
гробной жизни. Твен избирает традиционную дидактическую форму — диалог с наставником. Да и весь рас-
сказ — это обращение Стормфилда к его собственному слушателю: капитан, избавившийся от предрассуд-
ков, беседует с приятелем, находящимся в плену тех же ложных земных представлений.
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Просветительская традиция пронизывает и идейный план повести, и ее композицию. Истинное знание 
и ложное знание, которое не выдерживает проверки здравым смыслом, — лейтмотив повести. Твен продол-
жает традицию философского диалога и философской повести просветителей, творчеством которых он всег-
да интересовался. Царство небесное, куда попадает капитан Стормфилд, — это рай деистов. Бог изгнан не 
только из земной истории, но и с небес, хотя Его бытие вовсе не отрицается. Собственно, Бог упоминается в 
повести всего дважды — оба раза в просветительско-деистском духе. Первое упоминание звучит в разговоре 
Стормфилда с ангелом-регистратором. Пытаясь объяснить, откуда он прибыл, капитан вспоминает «глав-
ную» характеристику своего мира: “…it’s the one the Saviour saved”1 (685). Стормфилд воспроизводит тради-
ционное христианское понимание отношений Бога и земного мира. Ангел поначалу ведет себя предсказу-
емо, демонстрируя почтение к божественному имени: “He bent his head at the Name”, — однако сразу после 
этого делает неожиданное заявление: “The worlds he has saved are like to the gates of heaven in number — none 
can count them” (685). (Интересно, что деистская идея выражается возвышенным библейским слогом).

Понятие о Боге в раю Стормфилда все-таки существует. Бог — не искупитель, не Христос, но он иг-
рает в мире важную роль. “When the Deity builds a heaven, it is built right, and on a liberal plan” (702), — вто-
рое упоминание Бога в повести. Показательно имя, которое выбирает герой Твена. Это уже не Спаситель, 
“Saviour”, а “Deity” — Божество. Важно, что небеса «строятся» по «свободному» или даже «либеральному» 
плану. Царство небесное, в которое попадает Стормфилд, — в отличие, например, от дантовского рая — не 
только не теоцентрично, но и вообще не имеет центра. Собственно, это даже не одно царство, а «царства», 
в необычной форме множественного числа — “Kingdoms of Heaven” (688). Возникает некая «экстенсивная», 
пространственная бесконечность. Царства небесные бесчисленны (“countless”, 688), как миры во вселенной. 
Внутри каждого из «царств» расположены страны, на территории которых размещается почти бесконечное 
множество общностей — группы людей, умерших в одно время, говорящих на одном языке, объединенных 
одними интересами и т.д. Вместо «музыки сфер» здесь разноголосица и пестрота. Однако правильно выбрать 
врата еще недостаточно. Задача человека — правильно сориентироваться в мире без центра и грамотно вы-
брать свое место — занятие, компанию. Бог лишь дает человеку рациональный ориентир. Попадая на небе-
са, человек учится действовать разумно. Расхождение Твена с христианством не в том, что он высмеивает 
пение гимнов и махание пальмовыми ветвями, а в том, что людей в раю объединяет вовсе не любовь к Богу. 
Объединяются в группы, ищут «своих» они сами, а раздробленность мира понимается не как трагедия, но 
как преимущество. Это необходимое разнообразие, которое противопоставляется скучному однообразию: 
“diversity”, “variety” — “dull sameness” (696).

Рай Стормфилда строится явно по земным меркам. Поначалу все новоиспеченные ангелы готовы с утра 
до ночи распевать гимны и играть на арфах, как им обещали в земной жизни, — и людям дается такое право. 
Однако на земле ситуация многочасового неумелого — и бессмысленного — пения абсурдна. Твен не счита-
ет нужным это доказывать. Здравый смысл заложен в самой природе человека, и его механизм обязательно 
сработает в абсурдной ситуации. А ведь рай должен быть чем-то лучше земли: “Think how superior to it earth 
would be, with its variety of types and faces and ages…” (696) Итак, на земле есть и разнообразие, и здравый 
смысл — осталось возвести все это в квадрат, чтобы получить царство небесное.

Твен играет с понятием “the elect” — избранные. Из объекта выбора человек становится субъектом, сам 
выбирает. “But here it didn’t elect to stay a child. No, it elected to grow up, which it did” (697), — говорит Сэнди о 
давно умершей девочке, которую разыскивает мать. Человек выбирает себя. Блажен не тот, кто избран, а кто 
умеет делать правильный выбор, руководствуясь здравым смыслом.

Однако просветительский рационализм совмещается с позитивизмом. В раю, куда попадает Стормфилд, 
очень важно тело. Причиной того, что ангелам сложно летать с помощью крыльев, и вовсе становится че-
ловеческая анатомия: “You ain’t built for wings — no man is” (700), — поучает капитана Сэнди Мак-Вильямс. 
Более того, человек приносит на небеса свой земной темперамент, свои привычки и опыт. Он детермини-
рован и темпераментом, и опытом, и выбор не должен им противоречить. И хотя автор не пользуется такой 
терминологией, темперамент явно подразумевается, например, в разговоре капитана и Сэнди о возрастах и 
профессиях.

Есть и третья составляющая, которая по-своему взаимодействует со свободой человека в утопическом 
«царствии небесном». Корни ее лежат в сфере протестантского религиозного опыта, того, что М. Вебер на-
звал «аскетическим протестантизмом». В твеновском царствии небесном царит пресловутая этика труда. Не-
беса открывают свою благодать только тем, кто, правильно избрав себе занятие, работает, не покладая рук. 
Время чрезвычайно ценно, его нельзя тратить попусту: “singing hymns and waving palm branches is… as poor 

1 Здесь и далее текст повести с указанием соответствующих страниц в скобках цит. по изд.: Twain M. Extract from Captain’s 
Stormfi eld’s Visit to Heaven // Twain M. The Complete Short Stories / Ed. and with an Introduction by C. Neider. N. Y. : Bantam Classic, 
2005. P. 679–718. 
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a way to put in valuable time as a body could contrive” (692). Это именно так, согласно этике труда: «…лишь де-
ятельность служит приумножению славы Господней согласно недвусмысленно выраженной воле Его. Следо-
вательно, главным и самым тяжелым грехом является бесполезная трата времени. Жизнь человека… должна 
быть использована для “подтверждения” своего призвания»2, — М. Вебер пересказывает идеи, содержащие-
ся в трудах Ричарда Бакстера, известного пуританского автора.

Твен подводит под старое требование «трудиться во славу Божию» позитивистскую базу: человек ус-
троен так, что не может сидеть без дела. А «слава Божья» заменяется следованием божественному закону 
разумности. Протестантские праведники-труженики могут видеть свидетельства своей угодности Богу уже 
в земной жизни — так и в твеновском раю работа и воздаяние находятся в одном измерении: человек, кото-
рый трудится, сразу получает благодать и помощь сил небесных. Требование правильного выбора занятия, 
которое Твен обосновывает с точки зрения здравого смысла и врожденной предрасположенности человека, 
дублирует хорошо известное пуританам понятие “calling” — призвание. «О значении провиденциальной це-
ли, в соответствии с которой люди делятся по профессиям, мы, согласно пуританской схеме прагматичес-
кого толкования, узнаем по плодам этого деления»3: следование своему призванию ведет к специализации, 
а та служит общему благу. У Твена следование своей природе порождает многообразие и в конечном итоге 
тоже служит благу царства небесного. Вполне в духе своего времени Твен совмещает культ разума с культом 
науки — и все с той же трудовой этикой.

Познание в раю также выражается в терминах работы. «Ангелы» столь же усердно предаются процессу 
познания, как и трудятся. Причем это скорее накопление знаний, а не мудрости, учеба, а не размышление. 
Кажется, у них просто нет времени думать. Подросшую девочку, о которой разговаривают Стормфилд и 
Сэнди, не интересует ничего, кроме учебы. Вот только чему учится девушка или другие «ангелы», автор не 
сообщает. Известно, что они обсуждают «великие вопросы» (“gigantic problems”, 697). Наука связана с ра-
ботой, а в остальном это слишком абстрактное понятие. Твена не смущает вечное познание — в отличие, 
например, от вечного покоя.

Особого рассмотрения требуют смеховые элементы повести. Просветительская рациональность, по-
зитивистская детерминация, протестантская этика здесь отходят на второй план. Эти ситуации как будто 
существуют параллельно утопии, которую рисует Твен. При всей разумности небесного порядка, в раю, ока-
зывается, любят совершенно нерациональное времяпрепровождение — факельные шествия в честь пока-
явшихся грешников, «работников одиннадцатого часа». Сэнди долго рассказывает Стормфилду о мудрос-
ти пророков — однако рядовые «ангелы», кажется, воспринимают древних праведников просто как знаме-
нитостей, на которых не грех поглазеть. Интересно, что повесть (по крайней мере, в варианте публикации 
1907–1908 гг.) заканчивается ситуацией именно такого типа — встречей кабатчика. В этом эпизоде опреде-
ленно присутствуют карнавальные черты. Кабатчик — грешник, которого приветствуют как величайшего 
праведника. Специально для встречи «ангелы» облачаются в «униформу», которую в повседневной жизни не 
носят. Кабатчик — карнавальный «король на час», в дальнейшем его не допустят в небесное «высшее обще-
ство». У него даже есть подобие короны — нимб, лихо сдвинутый набекрень. Его появление сопровождается 
пением пародийного гимна: “We long to hear thy voice, / To see thee face to face… The whole wide heaven groans, 
/ And waits to hear that voice” (716, 717). Источник пародии — гимн, сочиненный Х. Бонером и вошедший в 
сборник “Bible Hymn Book” 1845 г. Твену этот текст мог быть известен еще со времен обучения в воскресной 
школе:

We long to hear Thy voice,
To see Thee face to face,
To share Thy crown and glory then,
And now we share Thy grace4.

“Thee” — конечно, Христос. В оригинале присутствует цитата из Первого послания апостола Павла к 
коринфянам (1 Кор 13. 12): “For now we see through a glass, darkly; but then face to face” (King James Bible). Речь 
идет о «жизни будущего века». Твен тоже рисует «жизнь вечную», но ”Thee” заменяется на “thee”, обраще-
ние к Христу — на обращение к кабатчику. Меняется смысл выражения «лицом к лицу»: предстоит узреть не 
истину, не Божественный лик, а довольную физиономию «новообращенного».

Весь эпизод может рассматриваться как пародия Преображения. Неясно, подразумевал ли такую парал-
лель автор, но она напрашивается — как на уровне деталей, так и «идеологически». В Преображении Хрис-

2 Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма // Вебер М. Избранные произведения / Пер. с нем. : Сост., общ. редак-
ция и послесл. Ю. Н. Давыдова. М. : Прогресс, 1990. С. 185. 

3 Там же. С. 188. 
4 Bonar H. Bible Hymn Book, 1845. // www.cyberhymnal.org/htm/c/h/chaswait.htm
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тос открывает избранным ученикам свою Божественную природу. Чтобы беседовать с Иисусом, являются 
величайшие ветхозаветные пророки — Моисей и Илия. Это очень важно: приход Христа в мир выстраивает 
четкую линию преемственности. Моисей когда-то вывел евреев из египетского плена. Пророк Илия — мес-
сианская фигура, именно его прихода чаяли иудеи времен Иисуса. Преобразившись, Иисус из человеческого 
мира Петра, Иакова и Иоанна переходит в мир Моисея и Илии, становится наряду с ними, выше их. «Лицом 
к лицу» ученики впервые видят Христа, Спасителя. Ученики обязуются молчать об увиденном, «доколе Сын 
Человеческий не воскреснет из мертвых» (Мф 17. 9).

Как мы уже выяснили, если следовать искаженному тексту гимна, в повести Твена Христа замещает ка-
батчик. Во время торжественной встречи на небесах он тоже «преображается», из грешника превращаясь в 
праведника. Другое дело, что это преображение — только элемент карнавала. Здесь не открывается истина, 
а выстаивается дополнительная карнавальная условность. Кабатчик оказывается не праведником, а в роли 
праведника. Его «преображение» — торжество игры, в которую охотно включаются окружающие. На встречу 
кабатчика приходят Моисей и Исав. Но являются они вовсе не для того, чтобы признать свое равенство с 
кабатчиком. Их роль в спектакле ограничивается приветствием, за которым ничего не стоит. Тем более речь 
не идет о преемственности: в отличие от Моисея и Илии, Моисей и Исав даже между собой ничем не связа-
ны. Ценно само их явление — ведь сокровенный смысл у него отсутствует. Вполне логично, что явление не 
становится тайной, но, напротив, привлекает толпы зевак. 

В этом карнавале нет глубокой критики религии: он замкнут на себя, слишком занят внешним, чтобы 
говорить о сути. Даже в тех случаях, когда действие разворачивается вокруг библейского текста или ситуа-
ции, игровое начало быстро перетягивает на себя внимание и становится самодостаточным. В большинстве 
произведений Твена присутствуют игровые элементы. «Индивидуальный талант» неизбежно проявляется — 
даже если это противоречит тем трем традициям, на которых, казалось бы, основывается повесть. 

В. В. Олевская, к. ф. н. 
(ПСТГУ)

К ПРОБЛЕМЕ ПЕРЕВОДА, ОПИСАНИЯ И ДОСТОВЕРНОСТИ 
ИСТОРИКО-АРХИВНОЙ ДОКУМЕНТНОЙ ИНФОРМАЦИИ

Под достоверностью историко-архивной документной информации понимается совокупность сведе-
ний, не вызывающих сомнений, содержащихся в архивном документе/документах. Проблема достоверности 
документной информации сегодня актуальна, как никогда. В постсоветское время многие аспекты мировой 
и отечественной истории были пересмотрены. Масса дискуссий свидетельствует о сомнениях в возможнос-
тях достоверно представить исторические факты, процессы и явления.

В данной публикации речь пойдет об отдельных документах на иностранных языках, достоверность ко-
торых в связи с их переводом на русский язык вызывает сомнения как в плане их атрибуции, т. е. отнесения 
к тому или другому документальному комплексу и идентификации личности их автора, так и в плане содер-
жащейся в них информации.

Конец ХХ — начало ХХI в. отмечены появлением огромного количества переводной литературы. Ка-
чество перевода в 90-е гг. резко упало, как в связи с оттоком высококвалифицированных специалистов, так 
и по причине предоставления права на перевод случайным людям. Некоторые переведенные книги можно 
отнести к разряду пособий под названием «Как не надо переводить». Помимо ошибок в переводе, часто от-
сутствует не только редакторская, но и корректорская правка. Такова, например, книга о принцессе Диане1.

Часто ошибки в переводе связаны с незнанием исторических реалий и их специфики. Иногда, не зная 
точного значения термина, переводчик или автор использует прием транслитерации, когда слово калькиру-
ется, а комментарий к нему не дается. Так в исследованиях по истории России на иностранных языках появ-
ляются непереведенные и непоясненные термины: «raskol», «izba» (в значении не только жилого помещения, 
но и прообраза канцелярии при становлении приказной системы в ХVI—XVII вв.), «prikaz» (в значении не 
только вида документа, но и учреждения XVI—XVII вв.), и т. д.

В таких случаях необходимы консультации со специалистами не только переводчиков-иностранцев, но 
и отечественных исследователей, которые также допускают терминологические ошибки, не зная некоторых 
аспектов специальных исторических дисциплин, например, истории церковных учреждений. Типичный 

1 Сюард Ингрид. Диана. Интимный портрет.[Б.д.]. 318 с.; Seward I. Diana. An Intimate Portrait. New York. 


