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От составителя
1 января 2019 года исполнилось 100 лет со дня рождения автора
легендарного романа «Над пропастью во ржи» –
Джерома Дэвида
Сэлинджера. Его история вхождения во взрослый мир, рассказанная от
имени подростка Холдена Колфилда, была воспринята как откровение и
стала «литературной библией» нескольких поколений молодых людей,
отрицавших ценности общества потребления.
Споры о герое романа – как о живом человеке – не утихают уже 70 лет.
Бунтарь он или романтик? Борец или нытик-эгоист? Почему советская
молодежная проза взяла за образец именно «Над пропастью во ржи», а не
цикл рассказов Сэлинджера (тоже о подростках), которые по
художественным достоинствам оцениваются гораздо выше романа?
И творчество, и жизнь знаменитого писателя продолжают множить
вопросы – как фанатов Сэлинджера, так и его критиков.
Как и почему один из культовых писателей «потерянного поколения»
на пике славы стал отшельником? Где рукописи «сочиненного для себя» –
плоды его многолетнего затворничества? Что из написанного о жизни
Сэлинджера – миф, и не создавал он этот миф сознательно?
Загадке уникального американского писателя и посвящено это
библиографическое пособие.
Форма
дайджеста выбрана, чтобы
восполнить недостаток актуальных публикаций о Сэлинджере.
Первый раздел дайджеста посвящен личности Джерома Сэлинджера,
второй – творчеству писателя.
Библиографическое описание дается в соответствии с ГОСТ 7.1-2003
«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие
требования и правила составления». При работе над пособием
использованы фонды Центральной городской библиотеки, а также
Интернет-ресурсы. Отбор материала закончен в январе 2019 года.
Цель дайджеста – дать читателю некоторое представление о жизни и
творчестве Джерома Сэлинджера, чтобы привлечь к более пристальному
прочтению
произведений
американского
классика
ХХ
века.
Библиографическое пособие адресовано старшеклассникам, студентам,
педагогам, библиотекарям, а также всем любителям зарубежной
литературы.
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«Я никогда не докучаю людям...» : биография Д. Сэлинджера
Шилдс, Д. Сэлинджер / Д. Шилдс, Ш. Салерно.
- М. : Эксмо, 2015. ; То же [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://eksmo.ru/book/selindzherITD577709/
Дж. Д. Сэлинджер потратил на написание «Над пропастью во ржи»
десять лет – и всю оставшуюся жизнь на сожаление об этом. К моменту
опубликования романа Сэлинджер был ветераном Второй мировой войны
и страдал посттравматическим синдромом; после войны он постоянно
искал духовного исцеления своей искалеченной души. После огромного
успеха романа о «мальчике из частной средней школы» возник миф:
Сэлинджер, подобно герою романа, Холдену, слишком чувствителен к
прикосновениям, слишком хорош для этого мира. Остаток жизни
Сэлинджер потратит на неудачные попытки примирить эти совершенно
противоположные трактовки своей личности – мифа и реальности. «Над
пропастью во ржи» разошелся по миру 65 миллионами экземпляров, и до
сих пор ежегодно продают более полумиллиона экземпляров романа,
который стал определяющей книгой для нескольких поколений и остается
тотемом американских подростков. Культурному весу и мощи
проникновения в душу читателей незначительного по объему творческого
наследия Сэлинджера (а это – всего четыре короткие книжки) почти
невозможно найти аналог в современной литературе. В течение последних
пятидесяти лет критики и публика занимались тем, что пытались
воссоздать автора по его книгам, поскольку сам автор молчал. Успех
Сэлинджера в создании собственного эпического образа, его одержимость
неприкосновенностью своей жизни и его тщательно оберегаемый подвал,
где было запрятано много рукописей, которые автор отказывался
публиковать, – все это складывалось в непроницаемую для мира легенду.
Сэлинджер был исключительно сложной,
глубоко противоречивой натурой. Вопреки
тому, что о нем говорят, в течение последних 55
лет своей жизни он не был отшельником: он
много путешествовал, у него было много
романов и много очень длительных дружеских
отношений. Он в огромных объемах потреблял
массовую культуру и часто становился воплощением многого из того, что
критиковал в своем творчестве. Вовсе не будучи затворником, он постоянно
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вел разговор с миром для того, чтобы укрепить представление мира о его
отшельничестве. Он действительно стремился к неприкосновенности своей
личной жизни, но литературное молчание, которое принесло с собой
уединение, привело к тому, что его стали ассоциировать с героем его
романа. О том, с какими трудностями должен был сталкиваться Сэлинджер,
живя и работая под покровом мифа, сказано много, и сказанное –
несомненная правда, но мы показываем степень усилий, которые
Сэлинджер прилагал для сохранения этого мифа.
< ... > В жизни Сэлинджера было два явных переломных момента:
Вторая мировая война и погружение в религию Веданты. Вторая мировая
уничтожила Сэлинджера-человека, но сделала его замечательным
художником. Религия дала утешение, которое было необходимо
Сэлинджеру, но убила его искусство. Жизнь Сэлинджера – это история
солдата и писателя, который избежал смерти на полях Второй мировой
войны, но так никогда вполне и не воспринял свое выживание, история
еврея-полукровки с Парк-авеню, который в конце войны осознал, что
значит быть евреем. Наша книга – исследование процесса преображения
надломленного солдата и раненой души в икону ХХ века посредством
искусства, которое он же и разрушил
своей религией. У Сэлинджера было
врожденное уродство, ставившее его
в неловкое положение и омрачавшее
всю его жизнь. Бросивший колледж
живой, энергичный и талантливый
умник-дэнди, словно сошедший со
страниц
романа
Ф.
Скотта
Фицджеральда, Сэлинджер страстно,
неукротимо хотел стать великим
писателем.
Он…
публиковал
Фицджеральд и Сэлинджер с любимыми собаками
короткие
рассказы
в
Saturday
Evening Post и других многотиражных, но изданных на плохой бумаге
периодических изданиях. После войны Сэлинджер отказался от
переиздания этих рассказов. Война убила писателя. Будучи штабсержантом Двенадцатого пехотного полка, Сэлинджер в 1944-1945 годах
участвовал в пяти кровопролитных сражениях в Европе. В его обязанности
сотрудника контрразведки входили допросы военнопленных, участие в
«войне теней» на территории, не контролируемой ни союзниками, ни
немцами, сбор информации у гражданских лиц, раненых, изменников и
дельцов черного рынка. Сэлинджер своими глазами видел разрушения и
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опустошения войны. Перед самым ее концом он и другие военнослужащие
вступили в Кауферинг IV, вспомогательное отделение концлагеря Дахау.
Вскоре после этого Сэлинджер оказался в одной из гражданских больниц
Нюрнберга как человек, который был психически травмирован
открытиями, сделанными в конце войны. Во время войны и послевоенной
госпитализации Сэлинджер носил с собой в капсуле для опознания тела
личный талисман, обеспечивавший ему выживание: первые шесть глав
романа о Холдене Колфилде. Эти главы станут романом «Над пропастью во
ржи», книгой, которая заново определила Америку и которую лучше всего
понимать как замаскированный военный роман. Из войны Сэлинджер
вынес неспособность верить в героические, благородные идеалы, которые,
как нам нравится думать, отстаивают наши культурные институты. Вместо
написания романа о войне, как это сделали Норман Мейлер, Джеймс
Джонс и Джозеф Хейлер, Сэлинджер взял свою военную травму и внедрил
ее в то, что невооруженному глазу кажется романом о взрослении.
Послевоенная травма в виде духа машины присутствует и в «Девяти
рассказах»: рассказ о самоубийстве открывает книгу, в середине которой
рассказывается о самоубийстве, которого едва удается избежать, но
заканчивается книга все же рассказом о самоубийстве. Глубоко
травмированный (и не только войной) Сэлинджер замолк. Пребывая в
немоте, он жаждал увидеть и почувствовать единство всех вещей, но
довольствовался отрешением от всех страданий, кроме своих собственных,
которые сначала потрясли, а потом и полностью раздавили его. Во втором
браке он постоянно и настойчиво отдалялся от семьи, неделями
просиживая в уединенном бункере и говоря своей жене Клер и детям,
Мэтью и Маргарет: «Если только в доме не будет пожара, не беспокойте
меня». Сэлинджер был поразительно далек от Маргарет, которая
осмелилась вобрать в себя черты мятежных героев его произведений.
Несмотря на свои многочисленные суицидальные наклонности, или
именно по этой причине созданные Сэлинджером персонажи – Фрэнни,
Зуи и Симур Глассы – были неизмеримо ближе его сердцу, чем живые
члены его семьи. Сэлинджер был утопающим, который отчаянно хватался
за спасательные плоты. < ... > Он растворился в утешении, которое давала
философия Веданты: вы – не ваше тело и не ваше сознание, откажитесь от
имени и славы. «Отрешенность, брат, и только отрешенность.
Отрешенность от желаний. “Устранение всех вожделений”», – писал
Сэлинджер в повести «Зуи». В своем творчестве он двигался точно по этой
физико-метафизической оси.
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< ... > В подвале Сэлинджера, который мы открываем в последней главе,
есть откровения, определяющие характер и карьеру писателя, но там нет
никакого «последнего секрета», раскрывающего его личность. Вместо этого
в его жизни была цепь взаимосвязанных событий, начиная с анатомических
особенностей и заканчивая любовными историями, войной, славой и
религией. < ... >
Славенски, К. Дж. Д. Сэлинджер. Идя через
рожь / К. Славенски. – М. : Азбука-Аттикус,
КоЛибри, 2010. ; То же [Электронный ресурс]. –
Режим
доступа:
https://www.ereading.club/chapter.php/1020402/22/Slavenski__Dzh.D._Selindzher._Idya_ch
< ... > В первый день первого послевоенного года Мириам Джиллик
Сэлинджер родила сына… Новорожденному родители дали имя Джером
Дэвид, но с первого дня называли его Сонни. Сонни родился в зажиточной
еврейской семье, амбициозной и незаурядной. Сэлинджеры (Залингеры)
ведут свой род из еврейского местечка Сударги у границы между
входившими в состав Российской империи Литвой и Польшей.
< ... > Деду и прадеду Сонни также был не чужд бунтарский дух – они
выбирали в жизни самостоятельный путь, редко оглядывались назад, и при
этом каждое поколение Залингеров все более преуспевало. Позже Сонни
отметит, что его предки обладали удивительной тягой «нырять с огромной
высоты в небольшие бочки с водой» – и никогда при этом не
промахивались.
< ... > Мать Сонни, урожденная Мэри Джиллик, появилась на свет в мае
1891 года в городке Атлантик, штат Айова. Ее родителям, Нелли и
Джорджу Лестеру Джиллику-младшему на тот момент исполнилось
соответственно двадцать и двадцать четыре. Мэри была вторым из шести их
выживших детей. < ... > Возможно, ранняя потеря родителей и стала
причиной того, что Мэри избегала разговоров о них даже с собственными
детьми. Порвав с прошлым, она всецело посвятила себя устройству жизни с
молодым мужем. Ее новой семьей стали Сэлинджеры, в угоду им она
приняла иудаизм и сменила имя на Мириам – так звали сестру пророка
Моисея.
< ... > После рождения в 1911 году дочери Дорис Соломон был назначен
главным управляющим нью-йоркского отделения фирмы, что позволило
ему гордо именовать себя «директором сыроваренного завода». < ... >
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Теперь наряду с сыром Соломон торговал еще и ветчиной - самым что ни
на есть некошерным продуктом. Но зато ему удалось поддержать
традицию, по которой каждое следующее поколение Сэлинджеров
преуспевало больше, чем предыдущее.
< ... > Ранние годы Сонни провел в условиях постоянно растущего
комфорта, баловнем семьи, успешно продвигавшейся вверх по социальной
лестнице. < ... > Сэлинджер рос под сенью материнской любви, а потом до
конца жизни Мириам сохранял с ней близкие отношения и даже посвятил
ей роман «Над пропастью во ржи». Мать верила, что сыну уготована
великая будущность – со временем и сам Сонни в это поверил. Это еще
более укрепило взаимопонимание между ними. < ... >
Так как мать всегда понимала Джерома и безусловно верила в его
таланты, того же самого он ожидал от других – и плохо переносил, когда
кто-нибудь сомневался в нем или не разделял его точки зрения. Одним из
таких сомневающихся был отец Джерома. Чем выше становился его
социальный статус, тем больше Соломон отождествлял себя с соседями по
району, главным образом бизнесменами и биржевыми дельцами, и
старался
не
афишировать
своего
еврейско-иммигрантского
происхождения.
< ... > Видимо, именно по настоянию Соломона Джером каждый год
проводил часть лета в детском лагере «Кэмп-Вигвам» в лесах штата Мэн. Но
если он надеялся, что лагерная жизнь научит мальчика послушанию, то
надежды его были напрасны... Джером чувствовал себя в «Кэмп-Вигваме»
как рыба в воде. Судя по лагерным «Ежегодникам», он делал успехи в
спорте, активно участвовал в других мероприятиях, но больше всего его
увлекал театральный кружок...
< ... > До переезда Сонни посещал государственную школу в Вест-Сайде. Но
сыновья успешных предпринимателей с Парк-авеню в государственных
школах не учились… Сэлинджерам не хотелось отставать от соседей, но
при этом жалко было надолго расставаться с Сонни. Поэтому они
остановили выбор на школе Макберни в хорошо знакомом им Вест-Сайде
на 63-й Западной улице.
< ... > Чем солиднее положение в обществе занимали родители, тем более
светским становилось воспитание Сонни и Дорис. К середине 1930-х в семье
вовсе не осталось признаков приверженности какой бы то ни было
религии.
< ... > Казалось бы, отлучение Сонни от дома могло быть наказанием за
исключение из Макберни. Но вероятнее все же, что военное училище
Вэлли-Фордж было выбрано по общему согласию членов семьи. Скорее
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всего, Сонни не протестовал против поступления в училище, как того
можно было бы ожидать от юноши одного склада с Холденом Колфилдом.
Основания для таких выводов просты: Мириам ни за что не заставила бы
сына делать что-либо против его воли, а Соломон не посмел бы на нее
давить.
< ... > Педагоги Макберни оценили коэффициент умственного развития
Джерома Сэлинджера в 111 баллов, отметив, что при богатых способностях
ему «незнакомо слово «усердие». Свое послание они завершили указанием
на то, что «в последнем полугодии его одолевали подростковые проблемы».
< ... > Знакомство с военной дисциплиной
стало
суровым
испытанием
для
избалованного матерью юноши, до сих пор не
желавшего утруждать себя учебой и
нарушавшего даже те немногие правила,
соблюдения которых от него требовали. < ... >
Оказавшись
в
одиночестве,
впервые
лишенный семейной поддержки, Сонни искал убежища под маской
язвительности и нарочитой отстраненности, что тоже не располагало к
нему других курсантов. Тем не менее Сэлинджер быстро освоился в новых
условиях...
< ... > Училище Вэлли-Фордж явно послужило прообразом закрытой
школы, в которой учился Холден Колфилд. Едва роман «Над пропастью во
ржи» увидел свет, как читатели начали выискивать в молодом Сэлинджере
черты сходства с Холденом – и занимаются этим до сих пор. Между ними
действительно много общего. Обоим были противны царящая в школах
фальшь и заправляющие школьной жизнью «зануды». Как и Холдену,
Сэлинджеру нравилось нарушать правила – пусть даже все нарушения
сводились к тому, чтобы на несколько часов улизнуть за пределы школы
или тайком покурить в комнате. И тот и другой любили пародировать
товарищей, шутить с самым непроницаемым выражением на лице,
отпускать ядовитые замечания. Но при всем множестве черт, роднящих
курсанта Сэлинджера с Холденом Колфилдом, различий между писателем
и героем его книги тоже немало.
< ... > В Вэлли-Фордж дела у Сэлинджера складывались хорошо. Как бы он
ни восставал в душе против военных порядков, они явно помогли ему
взяться за ум. Успеваемость Джерри заметно повысилась, он обзавелся
настоящими друзьями, охотно занимался спортом и, как ни странно, пел в
хоре. Он участвовал в работе французского, сержантского и авиационного
клубов, а также два года проходил подготовку в Учебном корпусе офицеров
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запаса – все это сослужило ему хорошую службу во время Второй мировой
войны и, возможно даже, хотя сам Сэлинджер с этим вряд ли бы согласился,
помогло выжить на фронте.
< ... > Осенью 1936 года Сэлинджер поступил в Нью-Йоркский городской
университет, чтобы получить там степень бакалавра. < ... > Казалось бы, на
Вашингтон-сквер он должен был чувствовать себя как рыба в воде. НьюЙоркский университет, чуткий к самым последним вкусам и веяниям,
славился гармоничным сочетанием в программе академического и
творческого начал – все говорило за то, что Сэлинджер добьется здесь
успехов. Однако богемная обстановка Гринич-Виллидж, вместо того чтобы
способствовать раскрытию талантов, скорее отвлекала его от серьезных
занятий. Театры, кинозалы и кафе, во множестве разбросанные в округе, по
всей видимости, манили Сэлинджера сильнее, чем лекции и семинары.
Трудно сказать, какие курсы из тех, на которые Джерри записался, он в
действительности посещал. Когда по результатам промежуточных оценок
за второй семестр стало ясно, что с программой он не справляется,
Сэлинджер университет бросил.
Дальнейшую судьбу Сэлинджера решил взять в свои руки его отец.
Человек практичный до мозга костей, Соломон попытался приобщить сына
к бизнесу, в котором так преуспел сам. < ... > Сэлинджер предложение отца
принял. По большому счету после вынужденного ухода из университета
выбора у него не было. Так что в начале апреля 1937 года он отправился в
Европу, где провел целый год.
< ... > Осенью 1938 года Сэлинджер поступил в Урсинус-колледж,
расположенный в пенсильванской глуши неподалеку от училища ВэллиФордж. < ... > Парень из семьи состоятельных нью-йоркских евреев был
белой вороной в укромном мирке Урсинусколледжа. < ... > При поступлении в колледж
Сэлинджеру было почти двадцать лет – к этому
времени он превратился в симпатичного юношу
с вечной озорной улыбкой на лице. При росте в
шесть футов пять дюймов и стройном сложении
он сразу привлекал к себе внимание. Ярче всего
студенткам запомнились не смуглое лицо или
черная шевелюра, а глаза - глубоко посаженные,
темно-карие, проницательные. < ... > «Девчонки мигом теряли от него
головы». < ... > О самом колледже и о проведенном в его стенах времени он
всегда отзывался наилучшим образом. В конце концов именно там он
принял решение сделать своей профессией писательство. Теперь, чтобы
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воплотить это решение в жизнь, ему требовались уверенность в себе,
убежденность в собственной правоте… и помощь близкого человека.
У родителей Сэлинджер поддержки не искал он просто поставил их
перед фактом, что намерен стать писателем. Мать, как всегда, полностью
одобрила выбор сына, отец же отнесся к нему скептически. < ... > Даже
много лет спустя Сэлинджеру трудно было простить отца за близорукость
и неверие в сына. < ... >
Щербак, Н. Эхо войны в творчестве
Сэлинджера / Н. Щербак // Звезда. – 2015. – № 9. –
С. 233-243.
< ... > После того как 7 декабря 1941 года японская авиация разбомбила
Перл-Харбор и США вступили во Вторую мировую войну, писатель,
несмотря на то что считался негодным по состоянию здоровья и в какой-то
момент ему отказали участвовать в военных действиях, добился зачисления
в действующую армию. Сначала предполагалось, что Сэлинджер будет
служить в авиации, потом он подал рапорт о зачислении на курсы
подготовки офицерского состава, но получил отказ. Затем Сэлинджер
просит зачислить его в Корпус военной контрразведки. 6 июня 1944 года
(День Д) в качестве сотрудника контрразведки 4-й дивизии Сэлинджер
оказывается в Нормандии. Последовавшие за этим одиннадцать месяцев
боев наложили глубокий отпечаток на писателя. До конца жизни одной из
самых дорогих ему вещей была шкатулка, где хранились пять звездочек за
участие в сражениях и знак «Президентская благодарность за отвагу».
< ... > В апреле 1942 года Сэлинджер прибыл для прохождения
действительной службы на военную базу Фор-Дикус, штат Нью-Джерси. В
конце лета он командирован на военно-воздушную базу у города
Бейнбридж, на юго-западе Джорджии...
Рассказ «Мягкосердечный сержант» был написан в Бейнбридже и имеет
прямое отношение к личным обстоятельствам жизни автора. Еще в июле
1941 года Сэлинджер оказался в окружении девушек, чьи имена благодаря
их богатству и красоте не сходили со страниц светской хроники. Это были
Кэрол Маркус, вскоре вышедшая замуж за писателя Уильяма Сарояна,
знаменитая «богатая бедняжка» Глория Вандербильт и Уна О’Нил, дочь
драматурга Юджина О’Нила. Обаятельная Уна О’Нил блистала красотой,
которую называли «гипнотической», несмотря на то что особых душевных
качеств у нее никто не замечал. Встречи Сэлинджера и Уны проходили на
Манхэттене, где девушка училась в Бриерли – частном закрытом пансионе,
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расположенном недалеко от дома Сэлинджеров. Скромностью она не
отличалась, любила фланировать по Пятой авеню, ужинать в дорогих
ресторанах, просиживать в фешенебельном клубе «Сторк», где пила
коктейли в обществе кинозвезд. Сэлинджер чувствовал себя очень неуютно
и, по воспоминаниям современников, «мог вот-вот свихнуться». Когда в
1942 году их отношения практически подошли к концу, Уна перебралась в
Лос-Анджелес и почти перестала отвечать на письма Сэлинджера, а в
январе 1943 года на страницах светской хроники ее имя стало упоминаться
рядом с именем легендарного актера Чарли Чаплина. Уна так и не стала
голливудской звездой, хотя и взяла несколько уроков актерского
мастерства, надеясь сняться в одном
фильме Чаплина, в которого безумно
влюбилась, хотя он был старше ее на
тридцать шесть лет... Сэлинджер
чувствовал себя униженным, тем более
что еще недавно показывал своим
армейским товарищам фотографию
Уны.
<
...
>
Двойственное,
скорее
отрицательное отношение Сэлинджера к Голливуду обусловлено
бескомпромиссной писательской позицией и личным печальным опытом,
что отчетливо закрепляется в сознании писателя уже после войны... Через
известного литературного агента Макса Уилкинсона Сэлинджер
попытается передать в Голливуд свой рассказ «Братья Вариони». Однако
попытки закончатся лишь несколькими переписанными по упрощенным
голливудским законам рассказами. В 1949 году в Голливуде будет
экранизирован рассказ Сэлинджера «Ляпа-растяпа», и, хотя писателю
версия не понравится, переступив через собственное недовольство, он
продаст Голливуду права на экранизацию рассказа «Человек, который
смеялся». Своим представителем Сэлинджер выберет Х. Н. Суонсона (агент
именитых авторов: Уильяма Фолкнера, Эрнста Хемингуэя, Ф. Скотта
Фицджеральда). Переговоры по поводу продажи прав на экранизацию
«Человека, который смеялся» закончатся, однако, ничем, так как продюсер
захочет сделать из рассказа комедию, а Сэлинджер наотрез откажется
перерабатывать текст. С этого момента писатель будет ревностно охранять
каждое свое произведение, особенно «Над пропастью во ржи».
< ... > Военно-торговый корабль «Джордж Вашингтон», на котором плыл и
Сэлинджер, прибыл в Ливерпуль 29 января 1944 года. К этому времени на
английской земле к вторжению в оккупированную нацистами
13

континентальную Европу готовились сотни тысяч американских военных.
Из Ливерпуля Сэлинджер проследовал прямиком в Лондон, где был
зачислен сержантом в 12-й пехотный полк 4-й пехотной дивизии.
Влияние войны на характер человека – главная тема написанного в Англии
рассказа «Детский эшелон» (1944).
< ... > 25 августа 1944 года Сэлинджер вошел в Париж с передовыми
американскими частями. В Париже писатель провел всего несколько дней,
но они стали для него счастливейшими за всю войну. Недолгое пребывание
в Париже ознаменовалось для Сэлинджера не только сопричастностью к
союзнической победе, но и его собственной, личной победой – знакомством
с Хемингуэем. Узнав, что Хемингуэй в Париже, Сэлинджер быстро
сообразил, где его искать, отправившись прямо к отелю «Ритц». Хемингуэй
встретил Сэлинджера радушно, как старого знакомого. Во время этой
встречи он и ознакомился с рассказом «День перед прощанием», который к
тому времени был напечатан в «Сатердей ивнинг пост» и который ему
очень понравился.
Писатели относились друг другу весьма дружелюбно. Сэлинджера
удивило, что вопреки опасениям Хемингуэй не держал себя высокомерно.
Они продолжали общаться и после парижского свидания, переписка с
Хемингуэем очень поддерживала Сэлинджера до самого конца Второй
мировой войны.
< ... > К началу декабря 1944 года полки 4-й пехотной дивизии были
измотаны до предела. Сэлинджер и его однополчане получили приказ
отступать. В Хюртгенском лесу, где долгое время стояла американская
армия, которая к тому времени перешла границу Третьего рейха, погибло
более двух тысяч человек. «Солдат во Франции» повествует о мыслях
пехотинца, который отдыхает в окопе и читает письмо из далекого дома.
Рассказ был написан Сэлинджером на передовой в конце 1944 года.
Критики отмечают удивительную мелодичность рассказа, который
воспринимается как стихотворение в прозе.
< ... > Для Сэлинджера… создание нового типа прозы – это напевность
речи, приближение ее к музыкальности поэзии, которая особенно очевидна
в цитатах из письма, которое читает солдат, главный герой рассказа
«Солдат во Франции»
< ... > Другая отличительная черта прозы Сэлинджера того времени – это
введение в обращение устной речи, приближение письменной речи - к
устной.
Если в
классическом
нарративе
авторы-повествователи
(повествование у них ведется от первого или третьего лица) фактически
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«писали» книгу, то герои Сэлинджера (в частности, главный герой
«Солдата во Франции) ее просто рассказывают.
< ... > Сэлинджер не ожидал большого успеха романа, тем не менее работу
над ним он считал своим главным делом. После публикации рассказа
«Дорогой Эсме с любовью – и всякой мерзостью» в журнале «Нью-Йоркер»
в апреле 1950 года писатель засел за текст и уже осенью того же года
поставил точку. Дело в том, что готовился к роману Сэлинджер давно. Со
страницами рукописи в вещевом мешке он
высаживался
на
побережье
Нормандии,
проходил парадным маршем по улицам
Парижа, хоронил убитых товарищей, вступал в
нацистские лагеря, освобождая узников.
Закончив труд, Сэлинджер направил его в
издательство «Харкорт Брейс» редактору
Роберту Жиру и в лондонское издательство
«Хэмиш Хэмилтон» Джейми Хэмилтону.
Роберту Жиру роман понравился, однако
заместитель директора отозвался о нем так: «Этот Холден псих?» Видимо,
понимание того, что Холден – истинный герой своего времени, а роман –
начало новой эпохи перемен, дано было не каждому. В Америке роман всетаки напечатают, правда, с некоторым опозданием. Но резонанс все равно
будет колоссальный. А в Лондоне, на удивление, судьба «Над пропастью...»
складывалась с самого начала значительно лучше. В некотором смысле это
справедливо, поскольку Сэлинджер принадлежал к достаточно
преуспевающему и богемному обществу Нью-Йорка. Писатели и издатели,
с которыми он общался, были близки к британскому литературному и
театральному миру, и его герой – нью-йоркский мальчик из хорошей
семьи, несмотря на все свои протесты, также принадлежал к классу
«имущих». А поскольку редактор Хэмилтон был наполовину американец,
он воспринял сленг спокойно, впрочем заметил: «Мне остается только
гадать, как английские читатели воспримут свойственную Холдену
Колфилду манеру выражаться». Но британцам всегда было свойственно
чувство юмора, и, несмотря на консервативность, в 1950-е годы они уже
были готовы к инновациям. В Лондоне роман решили напечатать почти
что сразу. В Лондоне же Сэлинджер переждал появление романа в
Америке. Перед самой публикацией он уехал в Англию, где провел
замечательное время в обществе Джейми Хэмилтона. Они вместе ходили в
театры, встречались с четой Оливье, а затем писатель снова отправился в
США, где и предстал перед публикой, которая уже прочитала роман и
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восприняла его с невероятным и неожиданным энтузиазмом. Книга сразу
попала в списки бестселлеров газеты «Нью-Йорк таймс» и оставалась там
целых семь месяцев.
Сэлинджер, М. Маргарет Сэлинджер: «Мой
папа – ограниченный и жалкий человек» /
перевод и комментарий А. Кавториной
//
Коммерсант. – 2000. – 9 октября. ;
То же
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
https://www.kommersant.ru/doc/2287943"://www.k
ommersant.ru/doc/2287943
< ... > МЕЖДУ МЕЧТОЙ И КОШМАРОМ
Мы жили в Корнише (Нью-Гэмпшир), месте диком и лесистом, и
ближайшими нашими соседями были лишь семь старых, поросших мхом
надгробий. Мой отец до такой степени стремился отгородиться от
внешнего мира, что случайный прохожий, забредший на огонек, мог
просто испугаться той уединенной обители, которая считалась нашим
домом.
Мир, в котором мы обитали, был подвешен отцом между мечтой и
кошмаром, как качели над пропастью. Мои родители жили в придуманном
ими мире прекрасных мечтаний, но при этом не умели и не хотели хоть
как-то ладить с реальностью.
Мать родила меня, будучи почти ребенком
сама. Отец, к тому времени уже известный
писатель, был из тех людей, кто не умеет
завязывать даже шнурки собственных ботинок, и с
самого своего появления на свет я была
предоставлена самой себе.
Однажды отец поведал одному приятелю, что
для него писательство – это служение и путь к
Клер Дуглас
высшей истине и просветлению. Он хотел посвятить свою жизнь только
творчеству, собственно говоря, творчество для него и было жизнью. Когда
он решался снизойти до общения с простыми смертными, он мог быть
забавным, любящим и внимательным, он обладал невероятной силы
обаянием, но горе было тому несчастному, кто рискнул бы прервать его
творческие поиски. Отец склонен был рассматривать подобное как
святотатство.
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Я знаю по рассказам матери, что до того, как они с отцом поженились,
они часто общались с его друзьями, путешествовали в Нью-Йорк или в
Бостон, но, выйдя за него замуж, она была изолирована от всего и всех до
такой степени, что начала ощущать себя узником. С четвертого месяца
своей беременности она уже не виделась ни с кем.
Клер Дуглас, мать Маргарет и Мэтью, сошлась с Сэлинджером в 1950 году. Ей
было 16, ему – 31. Это был его второй брак. О первом
он вспоминать не любил. С первой женой Сильвией
Сэлинджер, будучи офицером Британской разведки,
познакомился во время Второй мировой войны. Что
называется, при исполнении служебных обязанностей.
Он арестовывал Сильвию, которая была мелким
функционером нацистской партии.
Если верить воспоминаниям Маргарет, то, когда
Сэлинджер встретил Клер, он был убежденным
сторонником воздержания. В ту пору он увлекался
индийской религией и придерживался того, что секс
мешает творчеству. Маргарет утверждает, что сексуальные контакты между
родителями были крайне редки, однако двое детишек в этом браке все же
появились на свет.
< ... > Мама по часу в день читала мне книжки. Отец рассказывал свои
истории. Его истории никогда не были нравоучительными сказками на
ночь, которые обычно взрослые рассказывают детям, – они причудливо
переплетались с нашей каждодневной жизнью, возникали вдруг, из ничего,
когда мы вместе кормили птиц, или ходили на мельницу, или просто
гуляли после обеда.
< ... > Он никогда не вел с нами глупых, сюсюкающих разговоров подобно
всем прочим взрослым. Он говорил о тех вещах, которые дети обычно
обсуждают друг с другом. К сожалению, сама я утратила этот дар –
чувствовать детскую душу, как только выросла. Сама не знаю почему, но я
была рада, что у него есть эта зеленая хижина в лесу.
Когда мои родители разошлись, отец выстроил себе настоящий дом
около дороги, с нормальным кабинетом, который уже смотрелся просто как
еще одна комната с книжными полками, и, хотя он использовал все то же
старое автомобильное сиденье в качестве рабочего кресла и все ту же
старомодную пишущую машинку, я ощущала, что что-то безвозвратно
ушло как из его, так и из моей жизни.
Сэлинджер развелся с Клер Дуглас в 1966 году, и все его последующие жены и
любовницы были уже моложе его больше чем в два раза.
17

Одна из его бывших любовниц, писательница Джойс Мэйнард, опубликовала
воспоминания о своем романе и жизни с Сэлинджером. Ей было восемнадцать, ему
– пятьдесят три. Роман их начался с того, что девушка забрасывала писателя
восторженными письмами. Потом он предложил ей бросить университет и
поселиться с ним. Снова «отринь все и иди за мной». Впрочем, Джойс Мэйнард
долго Сэлинджера не выдержала...
< ... > ЛОВЕЦ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ДУШ
Маргарет, сама того не желая, обнажила главную трагедию своего отца – по
мировосприятию он так и остался подростком. Отсюда и максимализм, и
нетерпимость, и болезненная отстраненность от окружающих, и чувство
гадливости по отношению к больным людям. Он создал Героя и не смог из него
выбраться.
< ... > Моя мать хотела убить меня и покончить с собой. Мой отец не мог
представить миру своих любимых героев, не умертвив их в конце концов. А
те герои, которым он своей авторской рукой позволил жить, – им суждено
было никогда не вырастать. Они навсегда остались узниками
сэлинджеровской страны юности, как засушенные бабочки с пронзенными
булавками хрупкими тельцами.
< ... > Он всегда болезненно реагировал, если кто-то узнавал о нем что-то
личное. Он так рьяно защищал свою «прайваси», священную
неприкасаемость своей работы и каждого своего слова. И до меня, наконец,
дошло, что мой отец со всеми его протестами, отчужденностью от мира и
поучениями как жить – просто очень ограниченный, жалкий человек.
И когда я думаю в этой связи о его творчестве, его
равнодушие и ограниченность остро резонируют во
мне с восторгом армии его почитателей, склонной
мистифицировать не только его, но и меня. Например,
девушки, занимающиеся регистрацией билетов в
аэропорту, когда видят мою фамилию, тут же
спрашивают, имею ли я какое-то отношение к
великому Сэлинджеру. У меня все время возникает
такое ощущение, что они говорят не о писателе, а о
спасителе. Они стремятся притронуться к полам его
одеяния и быть излеченными. Прозреть и идти.
< ... > Кем бы он ни был, он не способен оберегать чьи-либо души в
реальной жизни. Берите все, что сможете, из его творчества, его рассказов,
но сам автор не пошевелит и пальцем, если вы окажетесь над пропастью...
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Фаликов, Б. З. «Ради толстой тети». Духовные
поиски Дж. Д. Сэлинджера /Б. З. Фаликов
//Иностранная литература. – 2009. – № 2. – С. 203216.
< ... > Британец Иэн Гамильтон затеял сочинять первую подробную
биографию писателя и натолкнулся на решительное нежелание своего
героя делиться сведениями о себе. Тот не сдавался и счастливо обнаружил в
библиотеках Принстонского и Техасского университетов письма
Сэлинджера, оказавшиеся там после смерти адресатов, – добыча, которой
можно позавидовать. Но писатель подал на биографа в суд за нарушение
авторского права на письма – и выиграл процесс. Бедный Гамильтон
дважды переписывал книгу и смог изложить полученную информацию
только в очень приблизительном виде, так как цитировать письма ему
запретили.
Все эти перипетии отпугнули других потенциальных биографов; с тех
пор появилось всего лишь одно объемное жизнеописание корнишского
затворника, вышедшее из-под пера Пола Александера. Правда, в 1999 и 2000
годах почти синхронно выпустили книги о Сэлинджере две женщины –
бывшая любовница писателя Джойс Мейнард и его дочь Маргарет.
Любовница
о
религиозных
поисках
Сэлинджера
не
особо
распространяется: видимо, он с нею не слишком делился. А вот дочь
высказывается на эту тему охотно, опираясь на собственные детские
воспоминания и на позднейшие разговоры с матерью. Именно от нее мы
узнаем, что в начале 50-х к католической мистике и дзэн-буддизму у
писателя прибавился индуизм, вначале адвайта-веданта < ... >, а затем
крийя-йога... За ними последовали «христианская наука», дианетика и
сайентология Рона Л. Хаббарда..., оккультизм Эдгара Кейси..., потом
акупунктура, макробиотическая диета и злосчастная уринотерапия.
< ... > Но по мере чтения мемуаров крепнет
подозрение, что дочь не столько сочувствует
бедному отцу, сколько обвиняет его в том, что он
сам, подобно боготворимым им обманщикам,
промыл мозги дочери, то есть выступил по
отношению к ней в роли авторитарного гуру. И
всю
жизнь
ей
пришлось
преодолевать
последствия этого надругательства над ее
сознанием.
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Надо признать, что жизнь у нее и правда сложилась нелепо. Подобно
многим своим сверстникам из поколения «детей-цветов», она вела
разгульную жизнь, употребляла наркотики, но все же сумела получить
хорошее образование. Однако карьера Маргарет не задалась, у нее
развились тяжелые психосоматические заболевания, так что возникла
естественная потребность найти виновных в собственных неудачах. Лучше
других на эту роль подошел знаменитый отец, который тратил свои деньги
и любовь на экзотических индусов, а не на родную дочь. Более того,
наградил ее совершенно неверными взглядами, которые и привели к
жизненному краху.
< ... > Для Маргарет религиозные практики отца - духовная чехарда, когда
одни увлечения накладываются на другие в лихорадочном поиске
спасения... На самом деле Сэлинджер воплощает собой совершенно иной
религиозный тип... Это попытка создать собственный синтез религий, в
котором идеи самых разных учений пропускаются через призму
современного сознания. Наука входит в невероятные комбинации с
религией, порождая сциентистские мифы. Все это в одночасье станет
популярным в 60-е и послужит основой для создания NewAge –
религиозного движения, которое по сей день влияет на американскую
интеллигенцию.
< ... > По мере увлечения восточными практиками в нем растет
уверенность,
что
писательство
–
тоже
средство
духовного
совершенствования, поэтому жертвовать одним для другого не резон. По
сути, это один путь. Более того, спасаясь сам, писатель транслирует свою
интуицию читателям, помогая им найти себя в этом мире. Ученик
становится учителем. Вовсе не случайно он подарил свами Нихилананде
диптих «Фрэнни и Зуи».
< ... > Перед нами в сжатом виде религиозная программа контркультуры. В
60-е эти лозунги овладели студенческими массами и повели их на Восток, к
индийским гуру, японским роси и тибетским римпоче. Но в 50-е герои
Сэлинджера – беспомощные одиночки, которые бьются головой о стену.
< ... > Зуи вспоминает, как покойный брат Симор просил его в детстве
начистить ботинки перед радиошоу «Умный ребенок» – семейным
подрядом Глассов. Для кого? Для толстой тети. Он так и не понял, что это за
тетя, но ботинки чистил из уважения к брату. И только сейчас сообразил,
что в этом был смысл. Какой? «А разве ты не знаешь – слушай же, слушай, –
не знаешь, кто эта Толстая Тетя на самом деле?.. Это же сам Христос. Сам
Христос, дружище».
Играть для другого – это значит играть для Другого. Бескорыстно
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стремясь к совершенству в своей профессии, ты спасаешься сам и
помогаешь спастись ближнему. Это и есть твоя истинная Иисусова молитва.
< ... > После «Симора» Сэлинджер замолчал на долгие годы (не считая
публикации в 1974 году рассказа «16-й день хэпворта, 1924»). Почему?
Кредо сформулировано. Вперед – пиши для людей. Литературоведы
объясняют его молчание беспощадной критикой, которая обрушилась на
последние повести о Глассах. Ругали его и коллеги-писатели, в том числе
такие тонкие, как Джон Апдайк. Вот наш ранимый гений и обиделся,
окончательно
спрятавшись
в
своей хижине на холме. Перестал
печататься, не соглашается на
интервью и крайне неласков к
любому, кто попытается хотя бы
немного
приподнять
завесу
тайны над его уединенной
жизнью. Дал в 1974 году
последнее интервью, где заявил,
что пишет исключительно для собственного удовольствия: «Не печататься –
вот что дарит мне настоящее спокойствие. Тишину. Публикации – это
страшное вторжение в мою частную жизнь. Мне нравится писать, я это
люблю. Но пишу только для себя». Даже если это и правда, то далеко не вся.
Уж слишком Сэлинджер не похож на невротика, который в страхе за свою
психику бежит публичности.
Возможно, причина иная. Творец стремится достигнуть совершенства,
работая для других, но эти другие изо всех сил мешают его труду. < ... >
Выходит, что, думая о читателе, он мешает собственной самореализации и,
следовательно, мешает читателю получить то, что может помочь тому в
духовных поисках.
< ... > Так что же остается? Как преодолеть это последнее искушение? А вот
как. Не печататься, писать «в стол». Достигнуть истинного совершенства в
тиши своего кабинета, в своем отшельническом убежище.
< ... > «Раз творчество – твоя религия, знаешь, чтó тебя спросят на том свете?
– цитирует Бадди своего брата и наставника Симора. – Впрочем, сначала
скажу тебе, о чем тебя спрашивать не станут… Тебя не спросят, длинная ли
была вещь или короткая, грустная или смешная, опубликована или нет… А
тебе задали бы только два вопроса: настал ли твой звездный час? Старался
ли ты писать от всего сердца? Вложил ли ты всю душу в свою работу?»
И Сэлинджер мечтает ответить на оба вопроса – да.
21

Сазанович, Е. Д. Д. Сэлинджер «Над пропастью
во ржи» / Е. Сазанович // Юность. – 2013. – № 1. –
С. 42-43.
< ... > Он был типичным представителем своего поколения. Растерянного,
потерянного, не верящего ни в бога, ни в черта. С богом и чертом в душе…
< ... > Страшная война закончилась. Мир наступил. Но принес только
разочарование. Что ж, если полное разочарование – иного выхода нет.
Только стать поэтом, музыкантом, художником. Сэлинджер стал
писателем... И счастья Сэлинджер не узнал. И
написал свой лучший – культовый – роман «Над
пропастью во ржи», имевший ошеломительный и
на все сто оправданный успех. Точное попадание в
этот
насквозь
лживый
мир,
увешанный
крикливыми рекламами. Затоптанный ловкими
дельцами.
Одурманенный
лицемерными
политиками. Смирившийся с расовым произволом.
Обескровленный пошлым, бездушным искусством.
Мир, где всё и вся можно продать. И всё и вся
купить. Чтобы вновь продать. Но уже подороже.
Даже девочку «с худыми-худыми плечами». Как нам это знакомо! Только
теперь знакомо! И мы добровольно к этому бежали. К этой чудовищной и
вульгарной несправедливости, от которой добровольно сбежал
Сэлинджер... Его книгу тогда запретили в нескольких странах и штатах
США – за депрессивность и употребление бранной лексики (!). Учителей,
рекомендующих старшим школьникам читать Сэлинджера, выгоняли из
американских школ. И даже сегодня встречаются попытки ввести подобные
запреты… Хотя при чем тут депрессивность и бранная лексика! Это был
социальный роман. Да, именно социальный, смелый и очень
антибуржуазный,
откровенно
разоблачающий
и
американскую
демократию, и американскую мечту о демократии. И не только о ней. Как
бы суть романа ни замазывали американские ретрограды и наши
сегодняшние очень продвинутые критики. Кстати, к 1961 году роман был
переведен уже в двенадцати странах, включая СССР (где его напечатали в
журнале «Иностранная литература»). И советская критика, и советские
читатели приняли его восторженно. Он был не о нас. Хотя тогда мы и не
предполагали, что когда-то он станет настолько современным. И настолько
правдивым. И настолько о нас... Что ж! Догоним и перегоним Америку!
Догнали и перегнали! Почти по Сэлинджеру.
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Это произведение возмущало многих не только социальной резкостью.
Оно было написано по-особенному! Что особенно усиливало его гуманный
смысл. Оно было бесспорно гениально! Оно не поддавалось анализу и не
имело аналогов. Так до Сэлинджера никто не писал. И вряд ли напишет. На
уровне – конечно. Но чтобы так… Эксклюзив, раритет, уник. Понять, как
он написал, – невозможно. А вот о чем – более чем понятно. Это и
называется – талант. Словно чернила, Сэлинджер пролил на бумагу свое
разочарование жизнью. И успокоился. И, возможно, тогда вместе со своим
героем осознал, что настоящую свободу в этом несвободном мире может
дать только одиночество. Мечта о свободе была настолько сильной и
бесконечной, что в один миг он уперся лбом в стену. Как и его герой. И в
один миг понял, что свобода возможна только
тогда, когда свободен лично ты. А для этого
нужны стены, крепкие кирпичные стены,
железный забор и вокруг – ни души. Только
щебетание птиц и завывание ветра. Во второй
половине
жизни
он
стал
одиночкой,
затворником, отшельником, как угодно. И
добровольно отгородился от мира. Не потому,
что его не любил. Просто ему не нравилось,
как он устроен. В этом мире он выбрал то, что
еще можно по-настоящему любить, то, что
молчаливо, бесконечно и вечно. И его можно
понять. Он хлопнул перед жизнью дверью, закрывшись на все замки. В тот
самый момент, когда жизнь распахнула перед ним все двери. И за этими
открытыми дверьми, там, вдалеке, виделась благополучная судьба писателя
с мировым именем, разбалованного славой, деньгами, поклонниками и
поклонницами, роскошью, нобелевскими премиями, «Оскарами» и
аплодисментами…
И он пнул эту судьбу ногой. Захлопнул дверь и повернул ключ. Можно
утверждать, что он ненавидел жизнь. А можно – что он любил ее так
сильно, что возненавидел. Потому что хотел видеть ее совершенной, а этого
не бывает. И он так понятен в этой ненависти! Ворчливый и недовольный,
он все же был сентиментальным романтиком. Хотя вряд ли мы об этом
узнаем наверняка. Можно сказать, что он все в жизни категорично отрицал.
А может быть, просто принимать было нечего? И он так понятен в этом
отрицании! Что он по-настоящему принял и с чем согласился? Вряд ли мы
об этом узнаем наверняка. Он так хотел, чтобы мы ничего о нем не узнали.
Чтобы никогда, ни под каким предлогом не вторгались в его жизнь. И тем
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более в его смерть. Но его желание вряд ли сбудется… И себя защитить он
уже не сумеет. Ни от шумихи вокруг его имени, ни от лжи, ни от славы. И,
возможно, от экранизации его великолепного романа, на которую он дал
прижизненное табу. Потому что не верил, что можно снять что-то стоящее,
особенно сегодня. Справедливо не верил. Как можно снять такое? Если и
написать такое просто невозможно! «Пропасть, в которую ты летишь, –
ужасная пропасть, опасная. Тот, кто в нее падает, никогда не почувствует
дна. Он падает, падает без конца…» Иногда кажется, что он оставил нам
выбор в жизни. Колосящаяся рожь. Край пропасти. Или ее дно... Иногда
кажется, что он остался в огромном поле, во ржи. А мы так и стоим на краю
пропасти, не зная, что делать дальше. То ли упасть. Потому что падать
всегда легче, чем удержаться. Особенно когда уже некому удержать. То ли
повернуть назад, туда, в колосящуюся рожь. Где, наверное, навеки остался
Сэлинджер...
Сэлинджер,
Д. Д. Письмо Джерома Д.
Сэлинджера
[Электронный ресурс] /Д. Д.
Сэлинджер // Экранизации. – Режим доступа:
https://www.livelib.ru/author/21507-dzherom-devidselindzher
Виндзор, Вермонт
19 июля, 1957
Уважаемый мистер Херберт,
Я попытаюсь объяснить вам своё отношение к правам на экранизацию и
театральную постановку «Над пропастью во ржи». Этот мотив мне
приходилось пропевать уже не раз, и я прошу вас проявить
снисходительность, если вам покажется, что пою я без души. Во-первых,
возможность продажи прав вовсе не исключена. Ввиду того, что умереть
богачом мне, скорее всего, не удастся, я всё чаще задумываюсь о передаче
непроданных прав моей жене и дочери – в качестве, так сказать,
подстраховки. Тем не менее, замечу: тот факт, что я не увижу воочию
результатов этой сделки, бесконечно меня радует. Я повторяю это снова и
снова, но никто, похоже, со мной не согласен: «Над пропастью во ржи» – это
очень «литературный» роман. Да, там содержатся готовые «киносцены»,
глупо было бы с этим спорить, но для меня вся ценность книги
сосредоточена в голосе рассказчика и его бесчисленных тонкостях; мне
более всего важна его разборчивость в своих читателях и слушателях,
важны его отступления, посвященные бензиновым радугам в лужах, важно
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его мировоззрение, его отношение к чемоданам воловьей кожи и пустым
коробкам из-под зубной пасты – одним словом, я дорожу его мыслями. Его
нельзя без потерь разлучить с повествованием от первого лица. Согласен:
даже если разлучить их насильно, оставшегося материала вполне хватит на
так называемый Интересный (а может, просто Занятный) Вечер в Киношке.
Вот только мне эта идея кажется едва ли не гнусностью – во всяком случае,
она достаточно гнусна, чтоб я не продавал прав на экранизацию. Многие
его мысли, разумеется, можно переработать в диалоги или наговорить как
поток сознания за кадром, но тут я не могу подобрать иного выражения,
кроме как «притянуто за уши». Размышления и поступки, которые кажутся
абсолютно естественными в уединённости романа, на сцене, в лучшем
случае, обернутся псевдосимуляцией, если такое слово вообще существует
(надеюсь, что нет). А ведь я ещё не упомянул, насколько рискованно
привлечение, прости Господи, актёров! Вы когда-нибудь видели девочкуактрису, которая сидела бы, закинув ногу на ногу, на постели и выглядела
при этом непринужденно? Уверен, что нет. А Холдена Колфилда, по моему
сверхпредвзятому мнению, сыграть невозможно в
принципе. Вам не хватит просто Чувствительного,
Умного,
Талантливого
Юного
Актёра
в
Двустороннем Пальто. Для этого вам понадобится
человек поистине загадочный, а если у какого-то
молодого человека и есть в душе загадка, то как
распорядиться ею, он наверняка не знает. И
никакой режиссёр, уверяю вас, ему в этом не
поможет. На этом я, пожалуй, и остановлюсь. < ... >
С наилучшими пожеланиями, Дж. Д. Сэлинджер
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«Увлекают меня такие книжки...» : творчество Д. Сэлинджера
О романе «Над пропастью во ржи»
Галинская, И. Л. Дж. С. Сэлинджер и М.
Булгаков в современных толкованиях /И. Л.
Галинская. – СПб. : Центр гуманитарных инициатив;
Университетская книга, 2015. ; То же [Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
https://fictionbook.ru/author/irina_galinskaya/dj_s_syel
indjer_i_m_bulgakov_v_sovremenn/read_online.html
Судьба романа Дж. Д. Сэлинджера «Ловец во ржи». Введение.
< ... > Роман «The Catcher in the Rye» переводился на русский язык трижды.
В 1960 г. его перевела Р. Райт-Ковалева и назвала перевод «Над пропастью
во ржи». В 1998 г. под названием «Обрыв на краю ржаного поля детства»
роман перевел Сергей Махов. В 2008 г. в переводе Максима Немцова роман
«Ловец во ржи» получил название «Ловец на хлебном поле».
Дж. Д. Сэлинджер создавал свое произведение «Ловец во ржи» на
протяжении десяти лет. В 1946 г. в журнале «Нью-Йоркер» был
опубликован рассказ Сэлинджера «Слабый бунт неподалеку от Мэдисонавеню», который является вариантом четырех глав «Ловца во ржи»). Этот
рассказ был приобретен журналом еще в 1941 г., но его тогда не напечатали
в связи со вступлением США во Вторую мировую войну. Рассказ же
«Слабый бунт неподалеку от Мэдисон-авеню» отличается резкой
антивоенной настроенностью. В 1945 г. американский журнал «Кольерс»
опубликовал новеллу Сэлинджера «С ума сойти». Ее отрывки вошли в три
главы романа «Ловец во ржи». В 1948 г. одно из американских издательств
приняло к публикации «Ловца во ржи», но Сэлинджер неожиданно забрал
роман для доработки и трудился над ним еще несколько лет.
< ... > Идейным содержанием романа «Ловец во ржи» критики считают
требование «любви ко всем». < ... > Одно из многочисленных исследований
творчества знаменитого американского писателя называется «Любовная
песнь Дж. Д. Сэлинджера». Автор статьи, американский литературовед
Артур Майзенер, называет роман «Ловец во ржи» лирическим монологом, в
котором решаются не социальные, а эмоциональные проблемы бытия.
< ... > Эдгар Бренч в статье «Марк Твен и Дж. Д. Сэлинджер. Исследование
литературной преемственности» уверяет читателя в том, что «Ловец во
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ржи» фактически «является разновидностью «Гекльберри Финна» в
современном одеянии». Текст Сэлинджера, по мнению критика,
характеризуется вполне знакомой ему ритмичностью и твеновскими
художественными приемами. Творческое воображение этих двух
писателей, которые превращают отдельный факт и частное мальчишеское
сознание «в экспрессивное, драматическое повествование, потрясающе
аналогично».
< ... > Артур Хейзерман и Джеймс Миллер-младший полагают, что
Сэлинджер переносит известную старую традицию в современную жизнь.
Холден Колфилд нуждается в стабильности и любви, а вместо этого он
видит вокруг себя похоть, лицемерие, обман и страх, т. е. те же пороки,
которые ожидают Гека Финна на берегах Миссисипи. < ... > Холден
Колфилд, двойник Гека Финна, в ХХ в. выражается и резче, и живее, чем
предшественник, но его отношение к враждебному и жестокому миру, в
котором он чувствует себя временным жильцом, аналогично ощущениям
твеновского героя. Лесли Фидлер пишет о непременном культе ребенка и
постоянной мечте о невинности в англо-саксонской и американской
литературах. Именно эти черты он находит и у Марка Твена, и у
Сэлинджера, и у Джека Керуака. Гек Финн невинен, невежествен и
презирает авторитеты; Холден Колфилд в своем неэффективном
юношеском бунте против всех попадает в конце концов в руки психиатра.
Герои романа Джека Керуака «На дороге» никак не могут приспособиться
к требованиям взрослого общества.
< ... > Американские критики говорят и о влиянии на творчество
Сэлинджера русских классиков Ф. М. Достоевского и Л. Н. Толстого.
Альфред Кейзин напоминает, что Сэлинджер в одном из рассказов
цитирует слова Достоевского о том, что ад – это невозможность любить…
«Война и мир» и «Анна Каренина» Толстого, полагают критики,
подсказали Сэлинджеру, что описание простоты и ясности душевных
движений должно стать основной характеристикой героя «Ловца во ржи».
Наконец, о жанровой структуре «Ловца во ржи». Двое из переводчиков
этого произведения на русский язык (Р. Райт-Ковалева и С. Махов)
называют «Ловца во ржи» повестью. Для американцев «The Catcher in the
Rye» – роман, т. е. «novel». Как известно, повесть в мировой литературе
«чаще всего четко не вычленяется», ибо это промежуточный жанр между
рассказом и романом. А поскольку роман обычно изображает человека в
различных аспектах жизненного процесса, причем в прозаической форме,
то «Ловец во ржи», несомненно, является романом.
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Пумпянский, А. Сэлинджер. К столетию
вечного подростка. Он выразил голос целого
поколения и создал героя на все времена / А.
Пумпянский //Новая газета. – 2019. – № 1 (9 января).
То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https://www.novayagazeta.ru/articles/2019/01/07/79
115-selindzher-k-stoletiyu-vechnogo-podrostka
< ... > Изданное им умещается в один том. Один роман, который станет
культовым, сборное повествование о семье Глассов, о котором будут споры,
конгениально ли оно роману, и «Девять рассказов».
< ... > Итак, «Над пропастью во ржи». В первой же строке писатель устами
героя объявляет свои правила игры. К черту роман – биографические
подробности, монументальный социальный антураж, старое доброе
воспитание чувств – «вся эта дэвидкопперфильдовская муть»! Что взамен?
Глубоководное погружение, словно в батискафе в Марианскую впадину, во
внутренний мир 16-летнего подростка, который мог, по собственному
признанию, ощущать себя и 13-летним, в его взбудораженное сознание и
еще более тревожное подсознание.
< ... > «Когда же ты, наконец, станешь взрослым?» Этот сакраментальный
вопрос преследует Холдена Колфилда на всем его пути. Он совершенно
невыносим в своей нетерпимости и столь же неотразим. Бдительные
защитники оскорбленных родительских чувств насчитали в его устах 58 раз
слово «ублюдок» и 237 раз «черт подери». Он выражается так, что книгу
сразу стали запрещать в школах и библиотеках – прежде, чем включили в
обязательное чтение.
< ... > Герой Сэлинджера точно ни на кого не похож, но все поколение тут
же подхватило его словечки. Писатель озвучил язык молодых. И (или) дал
им язык. Он выразил подростковое самоощущение так ярко, точно и сочно,
что они сами и даже их педагоги в школе и все взрослое сообщество
поверили, что это мировоззрение поколения. Сэлинджер создал голос –
подростка и поколения, внутреннего подполья, которое рвется наружу,
возраста бунтарства и бунтарства в любом возрасте. Очень американский
характер, в котором узнают себя все.
Это очень светлое чтение.
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По-английски роман называется The Catcher in
the Rye – «Ловец во ржи». Строка из Бернса,
которую автор переиначил на свой лад. На
бейсбольном поле функция одного из игроков
называется «ловец». Под писательским взглядом
бейсбольное поле преобразовалось в ржаное.
Жизненное пространство – это поле ржи, по
которому носятся дети, но поле обрывается
пропастью, и нужен ловец, который поймает
разбежавшегося ребенка. Холден Колфилд
воображает, что он и есть тот самый ловец.
< ... > Сэлинджер носил в себе Холдена Колфилда
раньше, чем ощутил в себе писателя – собственным опытом Сопротивления
с детства....
< ... > «Некоторые мои лучшие друзья – дети. На самом деле, все мои
лучшие друзья – дети», – как-то скажет Сэлинджер.
< ... > Холден Колфилд никогда не повзрослеет. Этим он и покорит всех.
Менанд, Л. «Над пропастью во ржи» 50 лет
спустя /Л. Менанд // Иностранная литература. –
2005. – № 10. – С. 260-263.
< ... > Мир печален, сказал однажды Оскар Уайльд, оттого что
марионетка впала в меланхолию. < ... > Читатели поглощают ее пудами,
после чего требуют встречи с автором. Кроме того, она оказалась и самой
живучей, поскольку окружающий мир постоянно обнаруживает свое
несовершенство. Однако каждое поколение разочаровывается по-своему и
по-своему изливает свое недовольство в творчестве. Для многих
американцев, выросших в пятидесятые годы, роман «Над пропастью во
ржи» воплощает самую суть этого умонастроения. Холден Колфилд для
них – король скорби. Поколения, выросшие в последующие десятилетия,
тоже читают Сэлинджера, но у них своя версия этой истории, с иными
оттенками Weltschmerz; переписывание этого романа можно выделить в
особый литературный жанр.
В искусстве, как и в жизни, богатство льнет к богатству. Люди обычно
знакомятся с книгой «Над пропастью во ржи» лет в четырнадцать, по совету
взрослых – родителей или учителей, – которые сами прочли ее в этом
возрасте, потому что им посоветовали их родители или учителя. Иными
словами, книга обретает новых читателей не потому, что подростки
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открывают ее для себя, а потому, что взрослые, прочитавшие роман в
детстве, дают его читать своим детям. В этом и заключается секрет его
неувядающей популярности. Произведение, где автор с сочувствием рисует
портрет подростка, не желающего адаптироваться к обществу, стало для
многих взрослых стандартным инструментом социальной адаптации
подростков (правда, в иных консервативных школах эта книга до сих пор
запрещена.
< ... > Принято думать, что молодым нравится «Над
пропастью во ржи», потому что в главном герое они
узнают себя. Сэлинджер, мол, высказал то, что думает,
но не решается сказать вслух каждый подросток – во
всяком случае каждый чувствительный, думающий
подросток, принадлежащий к среднему классу. А
именно: жизненный успех – сплошная липа, а все
преуспевающие люди - притворщики. Считается, что
чтение «Ловца» – это все равно что впервые увидеть
себя в зеркале. Но думать так значит недооценивать
оригинальность книги. Четырнадцатилетние юноши, даже самые
чувствительные, думающие и безусловно принадлежащие к среднему
классу, большей частью вовсе не считают успех липой, и если они порой
чувствуют себя несчастными, сердитыми и одинокими, то вовсе не потому,
что окружающие их люди – притворщики. Вся эмоциональная сложность
подросткового возраста в том и состоит, что ты не знаешь, почему
чувствуешь себя несчастным, сердитым или одиноким. Притягательность
романа «Над пропастью во ржи» как раз в том и состоит, что в нем есть
веские причины для этих чувств. Эмоции наполняются смыслом.
Холден говорит как подросток, и оттого кажется, что он и думает как
подросток. Но подобно всем мудрым детям в произведениях Сэлинджера:
Эсме, Тэдди, блистательным Глассам, – Холден думает как взрослый. Едва
ли хоть один ребенок (да и мало какой взрослый) может судить о людях так
ясно и безжалостно. Холден препарирует характеры с дьявольской
точностью. И рисует словесные портреты как романист.
Секрет успеха Холдена как рассказчика в том, что он ничего не
оставляет без комментария. Он всегда говорит, что вам следует думать. Он
каждого готов припечатать и поэтому так забавен. Но редакторы «НьюЙоркера» были правы: Холден не типичный подросток, он вундеркинд. У
него есть то, чем обладают немногие, – сложившееся мировоззрение (и
потому он так неотразимо притягателен).
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Казалось бы, мораль книги в том, что Холден перерастет это
мировоззрение, и, возможно, учителя девятых классов, включающие «Над
пропастью во ржи» в списки обязательного чтения, надеются, что их
ученики извлекут именно такой урок – стадия отчуждения временная, она
проходит. Но взрослея, люди не «вырастают» из холденовского отношения
к жизни, во всяком случае не совсем; они и не хотят из него «вырасти»,
поскольку по-своему оно весьма полезно. Одна из целей образования –
научить людей стремиться к тем благам, которые может предложить жизнь,
но есть и другая цель – научить их некоторому презрению к этим благам.
Американцы – особенно думающие и чувствительные представители
среднего класса - эти блага воспринимают как нечто неотъемлемое, и
потому чувство разочарования приходит к ним гораздо чаще, чем
ощущение успеха. Чтобы неудачи не сломили тебя, нужно научиться не
обращать на них внимания. Когда мы даем своим детям «Над пропастью во
ржи», мы предлагаем им психологическую защиту.
Когда Сэлинджер писал свою книгу, он никак не ожидал, что она
попадет в списки литературы для девятиклассников. Он не стремился
показать духовную нищету конформистской культуры, он рассказывал
историю мальчика, у которого умер младший брат. Ведь Холден несчастлив
не потому, что люди – притворщики, он видит, что люди притворщики,
потому что несчастлив. Его отношение к людям так непримиримо и остро
по той же причине, по которой так остры и непримиримы чувства Гамлета,
– от тоски. Образ Холдена, правда, предполагает, что он обладает
инстинктивной нравственной гениальностью – как и Гамлет. Но его
ощущение, что все в мире обесценено, – это нормальное чувство человека, у
которого умер кто-то близкий. Жизнь начинает казаться жалкой попыткой
забыть о смерти, все теряет смысл.
Что привело Сэлинджера к этому сюжету? < ... > …Большая часть
романа «Над пропастью во ржи» написана уже после войны, и хотя
Сэлинджера странно считать «военным писателем», оба его биографа, Ян
Гамильтон и Пол Александр, полагают, что именно война сделала
Сэлинджера Сэлинджером, окрасила его сатиру горечью, оттенила юмор
печалью. < ... >
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О рассказах
Аствацатуров, А. Джером Сэлинджер: улыбка
чеширского кота / А. Аствацатуров // Октябрь. –
2015. – № 10. – С. 128-135.
< ... > Сэлинджер строит свои рассказы так,
словно ставит перед нами зеркало. Нате,
любуйтесь собой! Он предлагает нам некий
материал, из которого мы отбираем то, что
соответствует
нашему
внутреннему
состоянию здесь-и-сейчас. При этом у нас
возникает иллюзия, что мы, действительно читаем
его текст. Но правда и то, что текст Сэлинджера в
такой же степени читает нас самих, вызволяя на
поверхность нашего сознания идеи, которые давно
нас
мучают,
потаенные
желания,
обиды,
комплексы. Мы вычитываем из его текстов нас
самих или вчитываем себя в его тексты. Поэтому о
сюжете, о содержательной стороне его рассказов спорить бессмысленно. Но
можно задать другой, вполне законный вопрос: как Сэлинджер добивается
подобного эффекта?
< ... > Начнем с самой героини – Мэри Джейн. Кто она такая? Из
рассказа мы можем догадаться, что ей где-то около тридцати лет, что она в
настоящее время работает в офисе секретаршей, что она не закончила
колледж и побывала замужем. Это почти всё. Добавим, что, скорее всего,
она – существо довольно примитивное – не знает, что такое «грыжа», и вот,
видите, прошла мимо стеллажа и даже не взглянула на корешки книг. Но,
согласитесь, этого очень мало, чтобы составить о ней представление.
Теперь вернемся к самой картинке, раз уж мы решили, что картинка
очень подробная. Здесь возникает еще больше неясностей. Одна из них –
самая существенная – мы не знаем, как героиня выглядит. Блондинка она
или брюнетка? Высокая или низкая? Приятные у нее черты лица или
неприятные?
Из рассказа мы можем узнать только одну деталь – на груди у Мэри
Джейн старинная брошь. И всё… А как она одета, мы тоже не знаем. Здесь
какой-то странный, типично сэлинджеровский прием: мы видим все
движения героини, все ее жесты в мельчайших подробностях, но не видим
ее саму. Объект, «материальное наполнение», здесь отсутствует. Равно как и
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общий фон, то есть панорама. Остается лишь бестелесный контур, что-то
вроде улыбки чеширского кота.
< ... > Все эти приемы, как я уже говорил, превращают тексты
Сэлинджера в зеркала. Они заставляют читателя самостоятельно
достраивать панораму и наделять «бесхозные» вещи смыслом. Делать это
читатель будет неизбежно: ему обязательно захочется проявить пленку,
увидеть все грани и цвета нарисованной картинки.
Мы избегаем
неопределенности,
ненавидим
недорисованные
окружности
и
неразрешенные аккорды. И достраивать, доделывать мы будем, исходя
исключительно из собственного опыта. Занавески, которые раздвигает
Мэри Джейн, будут похожи на те занавески, что висят у нас в гостиной,
стеллаж – на икеевский книжный шкаф, купленный прошлым летом.
Сумочка в руках Мэри Джейн станет сумочкой нашей жены. А сама
слегка туповатая героиня представится нашему воображению чуть
полноватой кудрявой блондинкой или, если мы не столь стереотипно
мыслим, похожей на какую-нибудь дуру, которую мы где-то случайно
встретили. В любом случае здесь будет наш собственный опыт, наши
страхи, наши пристрастия и влечения.
< ... > Я не настаиваю на этой версии. ....Наверное, это даже не рассказы, а
скорее притчи, провоцирующие некий род духовной практики, когда
читающий избавляется от чего-то ненужного, от поверхностной стороны
своего сознания, делая ее видимой и не позволяя ей управлять всей
личностью. Не знаю…
Зверев,
А.
М.
Сэлинджер:
тоска
по
неподдельности / А. М. Зверев // Сэлинджер, Дж.
Выше стропила, плотники. – Харьков, 1999. – С. 455471.
< ... > С новеллами дело обстоит проще: как все начинающие авторы,
Сэлинджер больше доверяет действительно происходившему, а не
творческой фантазии, и «личное» у него еще почти не отделилось от
«автобиографии». Впрочем, «автобиография» тоже не самое верное слово в
этом контексте, поскольку рассказы начинающего Сэлинджера совсем не
напоминают лирический монолог. Не так существенно, до какой степени
они навеяны пережитым самим автором, важнее, что сейчас они кажутся
зарисовками уже далекой от нас реальности, хотя и не очень отчетливыми.
В них и правда сделана попытка донести атмосферу того времени,
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тогдашнее преобладающее умонастроение, как ни расплывчаты такие
понятия. И отчасти Сэлинджер этого добился.
Теперь кажется, что все нити и тянутся к знаменитой повести, и
расходятся от нее дальше. Иногда даже говорят, что все написанное
Сэлинджером – в сущности, одна большая книга. Это явное преувеличение.
Но сквозные мотивы действительно просматриваются с большой ясностью.
Прежде всего мотив бегства от окружающего, старая, казалось бы, давно
исчерпанная романтическая тема. У Сэлинджера она приобретает особый
звук.
< ... > Ведь, если присмотреться, перед нами варианты одной и той же
жизненной позиции, воплощения одного итого же человеческого типа.
Подразумевая Холдена, этот тип обозначат словами «беглец» или
«отклоняющийся», наиболее частыми в необозримой критической
литературе, которая посвящена «Над пропастью во ржи». Они, разумеется,
точнее, чем определение «бунтарь», которое настороженный повестью
советский официоз сопровождал уточнениями типа «бесцельный»,
«индивидуалистический» и «негативистский». На самом деле никакого
бунта нет вообще. И все претензии к героям Сэлинджера, продиктованные
требованиями целенаправленности протеста, – а они предъявлялись и
американской критикой, – попросту абсурдны.
Герои вовсе не протестуют, не отвергают, не противопоставляют. Они
всего лишь стремятся не участвовать в той человеческой комедии – или
трагедии, – которая развертывается вокруг. У них собственная логика и
своя система приоритетов – на чей-то взгляд, притягательная, а по другому
мнению, несостоятельная, но уж неоспоримо своя. Не такая как у всех или,
по меньшей мере, у большинства.
Вот это и сближает таких разных персонажей Сэлинджера, как Лоис
Тэггетт с ее нелепым замужеством, и воспринимающий себя спасителем на
краю бездны Холден, и Симор Гласс, шагнувший в эту бездну вроде бы без
всякого внешнего повода, если не почувствовать, какой сложный подтекст
соткан еле заметными штрихами на нескольких страницах, занимаемых
рассказом «Хорошо ловится рыбка-бананка».
< ... > И расстановка героев, и сам конфликт обозначились у Сэлинджера в
начальную пору творчества, однако далеко не сразу были найдены
художественные ходы, действительно неповторимые, как его писательская
индивидуальность. Возможно, претензии к собственным ранним рассказам
он испытывал оттого, что повествование в них развивается по знакомой,
сотни раз использованной схеме.
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< ... > Он любит использовать мотив игры, на нем построена, например,
новелла «Человек, который смеялся», по праву считающаяся украшением
книги «Девять рассказов». Однако, в отличие,
например, от Борхеса или Набокова, Сэлинджера
никто не причислит к игровой литературе. У него
другое главенствующее устремление: тоска по
реальному
и
не
обманывающему.
По
неподдельности.
< ... > То же самое будет в рассказах и в цикле о
Глассах. Метафора бегства от взрослости и там
строит действие,
как
прежде
вокруг нее
развертывались – не по фабуле, а по сути – события
в «Опрокинутом лесе» и «Над пропастью во ржи
< ... > Жажда невзросления обворачивается
экзистенциальной драмой. Это доминирующий сэлинджеровский сюжет.
К нему писатель возвращается постоянно, хотя и придавая подчас
совершенно неожиданные смысловые оттенки своей центральной коллизии
и находя для ее воплощения непредвидимые художественные ходы, - как
например, в цикле, посвященном Глассам.
< ... > Если выстраивать историю семьи, распутывая сложно соединенные
или неожиданно исчезающие нити, начать будет необходимо как раз с
последнего, что появилось в печати. Ведь «Хэпворт» соединяет две крайние
точки этой летописи. Нижняя дата – 1924 – указана в заглавии, верхняя –
1965 – стоит под вступлением, которое Бадди предпослал письму старшего
брата, сорока годами ранее написанному в летнем лагере.
< ... > Правда, при желании этого можно было добиться. И тогда перед
читателем проходили судьбы детей Бесси и Леса Глассов, эстрадных
актеров. По примеру родителей актерами решили сделаться младшие –
Зуи, затем Фрэнни. Один из сыновей погиб в Японии в результате
несчастного случая, другой застрелился вскоре после окончания войны.
Уэйкер пошел по духовной стезе, став католическим священником. И
только Беатриса, она же Бу-Бу, попробовала существовать как все,
оставшись обычной средней американкой, на чьих плечах семья и дом.
С нее-то, на первый взгляд, наименее яркой из Глассов, надо начинать
описание их духовной одиссеи. Бу-Бу была представлена читателям еще
рассказом «В лодке», одним из ключевых для Сэлинджера. Там намечена
ситуация легко узнаваемая, почти бытовая, но вместе с тем несколько
загадочная, как в большинстве сэлинджеровских новелл.
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Упорство, с каким предпринимает все новые попытки уйти из дома
четырехлетний мальчик, остается внешне немотивированным и
необъясненным. Но об его сопротивление тому, что принято и заведено,
разбиваются старания героини создать уютный домашний очаг. Причем
самое примечательное, что Бу-Бу не сетует на фатум, пославший ей
«трудного ребенка», не пытается переломить характер сына. Она его
слишком хорошо понимает. Ей самой очень близка такая вот обостренная
реакция вроде бы по пустякам, потому что люди чаще всего не замечают
собственного озлобления, пошлости, грубости. Для других это в порядке
вещей, но от Глассов напрасно добиваются, чтобы они были «больше
похожи на других людей», как хотелось теще Симора. Беда в том, что,
взрослея, совсем на них не походить становится нельзя.
Тогда и возникает преследующий Глассов выбор между приниженным,
бесцветным существованием с его мелочными бедами и ничтожными
радостями, – или небытием. Катастрофическим этот выбор станет лишь
для Симора. < ... >
«Лапа-растяпа» – еще одна новелла, обладающая в творчестве
Сэлинджера обобщающим значением, рассказ, который побудил
некоторых критиков говорить о писателе как приверженце философии,
объясняющей мир в категориях трагического абсурда. Ведь жизнь Элоизы
и в самом деле поломало нелепое событие, случайность. А следом
потянулись внешне бестревожные годы, когда накапливается ощущение
пустоты, с которым все труднее справиться.
... Для Сэлинджера типичнее случай,
когда, сломленный судьбою, человек
предает собственную духовную сущность,
платя
за
такое
отступничество
по
жестокому
счету.
И
эта
драма
разыгрывается в самых тривиальных
обстоятельствах приглушающих безысходность, как это происходит в
рассказе «Лапа-растяпа». Но есть Рамона, девочка в очках с толстыми
стеклами, все время выдумывающая себе кавалеров-ровесников, чтобы
свести к минимуму общение со взрослыми. А с Рамоной рассказ
заполняется коллизиями, к которым у Сэлинджера стянуты все основные
нити
И «Лапа-растяпа», и «В лодке» с журнальных страниц перешли на
книжные. Сборник был назван вызывающе безыскусно: «Девять рассказов»
– однако вскоре возникли догадки, касающиеся символики этого числа.
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< ... > Хотя сам факт, что индийские религиозные доктрины, а затем
дзен-буддизм увлекали Сэлинджера с конца 40-х, несомненен. Следы этого
увлечения
наглядны:
эпиграф
к
книге
«Девять
рассказов»,
представляющий собой стихотворение верней, философскую загадку
японского поэта и проповедника ХVIII века Хакуина Осё, пространные
экскурсы в область индуистских воззрений на страницах «Зуи», притча,
открывающая повесть «Выше стропила плотники», и многое другое.
В цикле о Глассах (три новеллы и четыре повести, считая «Фрэнни» и
«Зуи» единым произведением, которое автор и выпускал под одним
переплетом)
есть
другие
свидетельства
внимательного
чтения
древнеиндийских текстов. Иногда они не очевидны, но важны, как белый
листок, который Бадди собирался приложить к свадебному подарку брату,
– у индусов это символ верности.
Но странно было бы рассматривать этот цикл как беллетристическую
иллюстрацию или даже криптограмму, в которой скрыты откровения
индуизма. < ... > Строго говоря, воздействие дзен-буддизма на Сэлинджера
становится очевидным не так часто: в новелле «Тедди», повести «Зуи»,
наименее удавшихся его вещах. Тех, где, по справедливому замечанию
Джона Апдайка, «видно, как лектор узурпирует права писателя».
< ... > Но, даже предполагая, что индуизм действительно стал религией
Сэлинджера, не следует делать отсюда вывод о его творческой зависимости
от этого учения. Если зависимость и есть, то относительная: в конце концов,
при своем виртуозном мастерстве Сэлинджер всегда больше доверял
интуитивному, а не умозрительному постижению сущностей. И уж во
всяком случае, решительно отводил любые посягательства на автономность
искусства, которое в наше время столько раз пытались и пытаются
представить просто облегченным изложением витающих в воздухе идей.
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