Американская литература
и русская революция

Л ИТЕРАТУРА ДВУХ А МЕРИК

В следующем номере:

2017 №2

Статьи
Материалы
Документы
Обзоры

И С ТО Р И КО - Л И Т Е РАТ У Р Н Ы Й Ж У Р Н А Л

Л

ИТЕРАТУРА
ДВУХ
МЕРИК

А

№2 2017

ЛИТЕРАТУРА ДВУХ АМЕРИК. Рецензируемый научный журнал. – 2017. – № 2.
М.: ИМЛИ РАН, 2017. – 480 c.
Основан в 2016 г. Выходит 2 раза в год
Редакция: 121069, Москва, ул. Поварская, д. 25а
Тел. +7 495 690-50-30
e-mail: literatura.da@gmail.com
сайт: www.litda.ru

ЛИТЕРАТУРА ДВУХ АМЕРИК
Рецензируемый научный журнал

2017 № 2
Основан в 2016 г.
Выходит 2 раза в год
Журнал зарегистрирован в Федеральной службе по надзору
в сфере связи и массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-67292
от 30 сентября 2016 г.
ISSN 2541-7894
Адрес редакции:
Институт мировой литературы им. А.М. Горького
Российской Академии наук
121069, Москва, ул. Поварская, д.25а,
Телефон: +7 495 690-50-30
e-mail: literatura.da@gmail.com
сайт: www.litda.ru
Компьютерная верстка: А.В. Лавочкина
Дизайн обложки: Н.Э. Чайковская

LITERATURE OF THE AMERICAS. Semi-annual peer-reviewed scholarly journal. –
2017. – № 2. Moscow: A.M. Gorky Institute of World Literature, Russian Academy of
Sciences, 2017. – 480 pp.

Подписано в печать 04.05.2017
Формат 60 х 90 1/16. Усл. печ. л. 30,0
Тираж 500 экз.

Founded in 2016
Editorial office: 25a, Povarskaya street, Moscow, Russia, 121069
Tel.: +7 495 690-50-30
e-mail: literatura.da@gmail.com
online at: www.litda.ru

Отпечатано в ППП «Типография «Наука»
121099, Москва, Шубинский пер., 6
Заказ №

16+

ЛИТЕРАТУРА ДВУХ АМЕРИК
ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛ

2017 № 2

LITERATURE OF THE AMERICAS
JOURNAL OF LITERARY HISTORY

LITERATURA DE AMÉRICAS
REVISTA DE HISTORIA LITERARIA

Моcква

Moscow

Mosců

Учредитель
Институт мировой литературы им. А.М. Горького Российской Академии наук
Главный редактор
Ольга Панова (ИМЛИ РАН–МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва)
Ответственный редактор по Латинской Америке
Андрей Кофман (ИМЛИ РАН, Москва)
Редактор
Виктория Попова (МГУ им. М.В. Ломоносова)

РЕДКОЛЛЕГИЯ
Ольга Анцыферова (Естественно-гуманитарный университет Седльце, Польша),
Андрей Аствацатуров (Санкт-Петербургский государственный университет),
Юрий Гирин (ИМЛИ РАН, Москва),
Майкл Дэвид-Фокс (Джорджтаунский университет, Вашингтон, США),
Ирина Кабанова (Саратовский государственный университет),
Марко Аурелио Лариос Лопес (Университет Гвадалахары, Мексика),
Ирина Морозова (Российский государственный гуманитарный университет, Москва),
Елена Огнева (МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва),
Дуглас Робинсон (Баптистский университет, Гонконг),
Стивен Рэкман (Мичиганский университет, Ист-Лэнсинг, шт. Мичиган, США),
Ольга Светлакова (Санкт-Петербургский государственный университет),
Екатерина Стеценко (ИМЛИ РАН, Москва),
Василий Толмачёв (МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва)

МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ
Фернандо Аинса (Национальная академия литературы Уругвая, Сарагоса, Испания),
Всеволод Багно (ИРЛИ РАН-Пушкинский дом, Санкт-Петербург),
Кристофер Бигсби (Университет Восточной Англии, Норвич, Великобритания),
Татьяна Венедиктова (МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва),
Наталья Высоцкая (Киевский национальный лингвистический университет, Украина),
Ирина Головачева (Санкт-Петербургский государственный университет),
Хайнц Икштадт (Институт Кеннеди, Свободный университет, Берлин, Германия),
Эми Каплан (Пенсильванский университет, Филадельфия, шт. Пенсильвания, США),
Станислав Колар (Остравский университет, Острава, Чехия),
Стивен Маттерсон (Тринити-колледж, Дублинский университет, Ирландия),
Ольга Несмелова (Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань),
Дональд Пайзер (Тулейнский университет, шт. Луизиана, США),
Адальберто Сантана (Национальный автономный университет Мексики),
Вернер Соллорс (Гарвардский университет, Кембридж, шт. Массачусетс, США),
Юрий Стулов (Минский государственный лингвистический университет, Белоруссия),
Ольга Ушакова (Тюменский государственный университет, Тюмень),
Винфрид Флюк (Институт Кеннеди, Свободный университет, Берлин, Германия)

Publisher
A.M. Gorky Institute of World Literature, Russian Academy of Science
Editor-in-chief
Olga Panova (A.M. Gorky Institute of World Literature, Russian Academy of Sciences –
Lomonosov Moscow State University)
Executive editor in charge of Latin American literature
Andrey Kofman (Gorky Institute of World Literature, Russian Academy of Sciences,
Moscow)
Editor
Victoria Popova (Lomonosov Moscow State University)
EDITORIAL BOARD
Olga Antsyferova (Siedlce University of Natural Sciences and Humanities, Siedlce, Poland),
Andrey Astvatsaturov (Saint-Petersburg State University, Russia),
Michael David Fox (Georgetown University, Washington, DC, USA),
Yuri Girin (A.M. Gorky Institute of World Literature, Russian Academy of Sciences, Moscow),
Marco Aurelio Larios Lopez (Universidad de Guadalajara, México),
Irina Kabanova (Saratov State University, Russia),
Irina Morozova (Russian State University of Humanities, Moscow, Russia),
Elena Ogneva (Lomonosov Moscow State University, Russia),
Stephen Rachman (Michigan State University, East Lancing, MI, USA),
Douglas Robinson (Hong Kong Baptist University),
Ekaterina Stetsenko (A.M. Gorky Institute of World Literature, Russian Academy of Sciences,
Moscow),
Olga Svetlakova (Saint-Petersburg University, Russia),
Vassily Tolmatchoff (Lomonosov Moscow State University, Russia)
INTERNATIONAL EDITORIAL COUNCIL
Fernando Ainsa (Academia Nacional de Letras del Uruguay, Zaragoza, España),
Vsevolod Bagno (Russian Literature Institute (Pushkin House), Russian Academy of Sciences,
Saint-Petersburg),
Christopher Bigsby (University of East Anglia, Norwich, Great Britain),
Winfried Fluck (John F. Kennedy Institute, Freie Universität, Berlin, Germany),
Irina Golovacheva (Saint-Petersburg State University, Russia),
Heinz Ickstadt (John F. Kennedy Institute, Freie Universität, Berlin, Germany),
Amy Kaplan (Univdersity of Pennsylvania, Philadelphia, USA),
Stanislav Kolar (University of Ostrava, Czech Republic),
Stephen Matterson (Trinity College, University of Dublin, Ireland),
Olga Nesmelova (Federal University of Kazan, Russia),
Donald Pizer (Tulane University, New Orleans, LA, USA),
Adalberto Santana (Universidad Nacional Autónoma de México),
Werner Sollors (Harvard University, Cambridge, MA, USA),
Yuri Stulov (Minsk State Linguistic University, Belarus),
Olga Ushakova (Tyumen State University, Russia),
Tatiana Venediktova (Lomonosov Moscow State University, Russia),
Natalia Vysotska (Kiev National Linguistic University, Ukraine)

СОДЕРЖАНИЕ

ПИСАТЕЛЬ В ЛИТЕРАТУРНОЙ ИСТОРИИ
Стивен Рэкман. Перл С. Бак в истории литературы
Ольга Панова. Перл С. Бак и СССР
Ирина Морозова. Пять писем Зоры Нил Херстон к Лэнгстону
Хьюзу: от дружбы к конфликту
Андрей Танасейчук. Литературный круг А. Бирса в 1890-е –
1900-е гг.

8
43
79
96

ПОЭТИКА. ПРОЧТЕНИЯ И ИНТЕРПРЕТАЦИИ
Эдгар Аллан По
Татьяна Венедиктова. По следу серафимов: между поэзией и
аналитической прозой (чтение «Ворона» Э.А. По)
Елена Апенко. «Фигура читателя» в теории творчества Эдгара
Аллана По
Эльвира Осипова. О переводах Эдгара По в России
Сергей Хангулян. Энологические шифры в ономастике Эдгара
По (на материале драмы «Полициан»)

117
134
141
156

СТАРЫЙ И НОВЫЙ СВЕТ
К 150-летию Рубена Дарио
Анастасия Гладощук. Демон аналогии: Октавио Пас, Рубен
Дарио и испаноамериканский модернизм между Америкой и Францией
Октавио Пас. Раковина и сирена. Часть II. Пер. с исп.
А. Гладощук
Рубен Дарио. Иностранные писатели в Париже. Пер. с исп.
Т. Балашовой

186
196
215

КОНТЕКСТЫ ЛИТЕРАТУРЫ
Елена Доценко. «Линкольн» Кушнера-Спилберга: эпический
размах «предвыборного» фильма
Елена Юшкова. «Великая современная святая»: Вейчел Линдси о книге Айседоры Дункан «Моя жизнь»

223
240

ИСТОРИЯ АМЕРИКАНИСТИКИ
Сергей Панов, Ольга Панова. «История американской литературы» в советской Академии наук. Статья вторая

252

ЭССЕ. ОЧЕРКИ. ЗАМЕТКИ
Фернандо Аинса. Хроника и эссе: аналогии и взаимозависимости
Екатерина Стеценко. Концепт детскости в литературе США

373
386

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ
Андрей Кофман. «Я стремился в своем творчестве исходить из
мифологического или символического видения действительности…»: к столетию рождения Аугусто Роа Бастоса

413

ХРОНИКА. ОБЗОРЫ. РЕЦЕНЗИИ
Владимир Чередниченко. Творчество Эдгара По как система
(из опыта издания периодических сборников, посвященных Эдгару По)
Елена Апенко. Новая биография Эдгара По (Танасейчук А.Б.
Эдгар По. Сумрачный гений. М., 2016. ЖЗЛ)
Наталья Высоцкая. Литературная американистика в Украине:
современная хроника
Юрий Стулов. Американистика в Беларуси

432
447
453
463

IN MEMORIAM
Майя Коренева (1936–2016)
Памяти Дэна Аарона

473
477

CONTENTS

THE WRITER IN LITERARY HISTORY
Stephen Rachman. Pearl S. Buck in Literary History
Olga Panova. Pearl S. Buck and the USSR
Irina Morozova. Five Letters from Zora Neale Hurston to Langston
Hughes: from Friendship to Contention
Andrey Tanaseichuk. Ambrose Bierce’s Literary Environment,
1890–1900

8
43
79
96

POETICS. READING AND INTERPRETING
Edgar Allan Poe
Tatiana Venediktova. In the Seraphyms’ Footfalls: between Poetry
and Analytical Prose (reading “The Raven” by Edgar Allan
Poe)
Elena Apenko. The Reader’s Figure in Edgar Allan Poe’s Theory
of Artistic Creativity
Elvira Osipova. On Poe’s Translations in Russia
Sergei Khangulian. The Enological Keys to Edgar Allan Poe’s
Onomastics: the Study of the Drama “Politian”

117
134
141
156

OLD WORLD, NEW WORLD
Rubén Darío: 150th Birth Anniversary
Anastasia Gladoshchuk. Demon of Analogy: Octavio Paz, Rubén
Darío and Spanish-American Modernism between America
and France
Octavio Paz. The Siren and the Seashell. Part II. Transl.
A. Gladoshuk
Rubén Darío. Foreign Writers in Paris. Transl. T. Balashova

186
196
215

LITERATURE IN CONTEXT
Elena Dotsenko. “Lincoln” by T. Kushner and S. Spielberg:
the Epic Scope of the “Pre-election” Movie
Elena Yushkova. “One of the Great Modern Saints”: Vachel
Lindsay on Isadora Duncan’s Book “My Life”

223
240

HISTORY OF AMERICAN LITERARY STUDIES
Sergey Panov, Olga Panova. “History of American Literature” and
the Soviet Academy of Sciences. Article 2

252

ESSAYS. SKETCHES. NOTES
Fernando Aínsa. Crónica y ensayo: analogías e interdependencies
Ekaterina Stetsenko. The Concept of Childishness in the Literature
of the United States of America

373
386

MEMORABLE DATE
Andrey Kofman. “I Aspired in My Creative Work to Start from
a Mythological or Symbolic Vision of Reality…”: On the
Occasion of Augusto Roa Bastos’ Birth Centenary

413

ACADEMIC LIFE. NEWS. EVENTS. BOOK REVIEWS
Vladimir Cherednichenko. Edgar Poe’s Legacy as a System: The
Making of a Scholarly Collection Series Dedicated to Edgar
Poe
Elena Apenko. A New Biography of Edgar Poe. [Tanaseichuk,
Andrey. Edgar Poe. A Grim Genius. Moscow, 2016]
Natalia Vysotska. American Literary Studies in Ukraine: State-ofthe-Art
Yuri Stulov. American Studies in Belarus

432
447
453
463

IN MEMORIAM
Maya Koreneva (1936–2016)
In Memoriam Dan Aaron

473
477

Литература двух Америк. № 2. 2017

ПИСАТЕЛЬ В ЛИТЕРАТУРНОЙ ИСТОРИИ
УДК 82-821.111(73)

DOI 10.22455/2541-7894-2017-2-8-42

Стивен РЭКМАН

ПЕРЛ С. БАК В ИСТОРИИ ЛИТЕРАТУРЫ
Аннотация: Статья посвящена динамике литературной репутации Перл С. Бак
и освещению причин недавней переоценки фигуры Бак и признания ее
значимости для транснациональной истории литературы. Творчество Бак
анализируется как пример изучения в рамках мировой литературы подобных синкретических фигур, которые сложно со всей определенностью отнести к той или иной национальной традиции, поскольку они принадлежат одновременно нескольким (в случае Перл Бак — и китайской, и американской литературной истории). Историко-литературное исследование
таких фигур, как Бак, требует рассмотрения в многоязычном и многонациональном контексте и позволяет выявить сложную систему взаимодействий во всемирной литературе. В свете новой картины всемирной литературы и культуры выдвигается тезис, что важное литературное и культурное значение Бак несводимо только к ее текстам, к собственно литературному качеству ее сочинений. Ее творчество требует рассмотрения в
историко-литературном и биографическом контексте, прояснения идеологических устремлений (используя выражение Фредерика Джеймисона),
присутствующих в ее произведениях. Так, например, транскультурный
феминизм в сочинениях Бак возникает благодаря сложному и конфликтному браку писательницы с Лоссингом Баком в 1920–1930-х гг. Статья
состоит из трех разделов. В первом применяется макромасштабный подход, прослеживаются взлеты и падения литературной репутации Бак. Во
второй части используется микро-оптика, позволяющая сосредоточиться
на деталях и стимулирующих конфликтах творческого пути Бак и проследить, как эти конфликты способствовали обретению ей литературной
и культурной идентичности; в центре внимания здесь оказываются романы «Земля» и «Все люди братья». Статью завершает краткий анализ романа «Племя дракона», который, как нам кажется, представляет собой
сумму транскультурного политического воображаемого Перл Бак.
Ключевые слова: Перл Сайденстрикер Бак, история литературы, Китай, Соединенные Штаты, «Земля», «Все люди братья», «Племя дракона», «Восточный ветер, западный ветер», гендерные роли, Нобелевская премия.
© 2017 Стивен Рэкман (Мичиганский государственный университет, Ист-Лэнсинг, шт. Мичиган, США; профессор, PhD), rachman@msu.ru
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THE WRITER IN LITERARY HISTORY
UDC 82-821.111(73)

DOI 10.22455/2541-7894-2017-2-8-42

Stephen RACHMAN

PEARL S. BUCK IN LITERARY HISTORY
Abstract: This essay addresses the shifts in Pearl S. Buck’s literary reputation
making the case for renewed consideration to Buck as a relevant figure for a
transnational literary history. Her work is analyzed as an example of world
literary study based on syncretic figures like Buck who cannot be easily extricated from one or another national tradition — conjoined literary figures,
we might say, of Chinese and American literary history. By paying closer
attention to figures such as Buck whose literary history forces us to consider
her works in multi-lingual, multinational contexts the complex interactions
of global literary systems can be made visible. In reworking this picture of
global literary culture, this essay argues that Buck's literary/cultural importance was never exclusively textual (based on the intrinsic literary qualities
of her works in a critical vacuum). Rather, it demands historicist and biographical contextualization in order to elucidate the ideological horizons, as
Frederic Jameson might put it, intrinsic to her work. In particular, the
transcultural feminism emergent in her work derives from a creative tension
forged by her troubled marriage to Lossing Buck in the 1920s and 30s. What
follows then, is an exploration of this in three sections. The first part will
take a macroscopic vantage, tracing the rise and fall and re-emergence of
Buck’s literary reputation. The second part is microscopic, detailing the formative tensions of Buck’s creative life and how those tensions fed into the
formation of her literary and cultural identities, especially The Good Earth
and All Men Are Brothers. The paper ends with brief discussion of Dragon
Seed, and what in my view is the endpoint of Buck’s transcultural political
imaginary.
Keywords: Pearl Sydenstricker Buck, literary history, China, United States, The
Good Earth, All Men Are Brothers, Dragon Seed, East Wind, West Wind,
Gender roles, Nobel Prize.

© 2017 Stephen Rachman (PhD, Associate Professor, Michigan State University,
East Lansing, Michigan, USA), rachman@msu.ru
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Headnote
The following essay is part of a project that began in 2013 as a reconsideration of the life and work of Pearl S. Buck (1892–1973), the
author best known for her fictions set in China (e.g. The Good Earth,
Dragon Seed) and for being the first American woman to win the Nobel Prize for Literature in 1938. When I started, I saw this work as a
continuation of a study I had done some years ago of a nineteenthcentury Cantonese artist known as Lam Qua (Guan Qiaochang) who
painted in a Western manner. He forged a friendship with an American
medical missionary, Peter Parker in the 1830s and painted a series of
portraits of Parker’s notable Chinese patients who often had dramatic
or shocking conditions. I was interested in Lam Qua, Parker and the
paintings as figures of the confluence of East and West and lessons in
the limits of orientalism and I turned to Buck as another of these figures who, as the American-born daughter of missionaries, immersed
herself in Chinese culture at a depth that was more intense than many
others of that era. As the project developed, a growing sense of Buck’s
feminism and the cultural politics of the 20th century that she was
caught up in made me realize that there was a larger story about global
literary history of which her life and work is a prime example. My
trips to China in the years between 2013 and the present allowed me to
witness changes in attitude toward Buck and her work that were not
simply a matter of changing literary tastes but a paradigmatic shift, reflecting alterations in Sino-American cultural history. The essay that
you have here is then an attempt at placing Buck in a global, transnational literary history.
***
Where do we locate Pearl Sydenstricker Buck in American Literary History? Where do we locate her in Chinese Literary History?
These two national literary histories are ultimately more entangled
than we generally suppose as we employ the categories of nation and
ethnicity to define domains of authorship, and in posing these questions, the case of Pearl Buck in its aesthetic and cultural mutability
provides a perspective and a set of tools through which we can approach the complexities of world literature and world literary history.
Of course, the literary histories of the United States and China, taken
in their own terms through other authors, deserve due consideration,
but in the figure of Pearl Buck they have been intertwined. Since the
literary shockwave set off in the United States by the publication of
The Good Earth in 1931 reverberated through Chinese literary circles
(and ultimately around the globe) China entered into American literary
10
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consciousness in an unprecedented form (a socially realistic filial saga
of rural peasantry) and American literature — in the figure of Buck
and the command her representations of China seemed to be holding
over the Western imagination — became an unavoidable problem for
Chinese authors and literary critics. As Buck’s literary reputation has
waxed and waned in the United States and China during the twentieth
and twenty-first centuries, the connections between the literary histories of the two countries has shifted with other authors entering into
and dominating the critical conversation but in Buck, the inherently
comparative aspects of this shared history emerge with unprecedented
clarity. In many respects, this newfound clarity has been predicated on
a shift in Chinese literary history and the changes in Buck’s position in
China.
This essay will attend to these shifts as it makes the case for renewed consideration of Buck and her work but it is also offered as an
example of world literary study based on syncretic figures like Buck
who cannot be easily extricated from one or another national tradition-conjoined literary figures, we might say. By paying closer attention to
figures whose literary histories force us to consider their works in
multi-lingual, multinational contexts the complex interactions of
global literary systems can be made visible. Also, in reworking this
picture of global literary culture, this essay is burdened with the
awareness that Buck's literary/cultural importance was never exclusively textual (based on the intrinsic literary qualities of her works in a
critical vacuum). Rather, it demands historicist and biographical contextualization in order to elucidate the ideological horizons, as
Frederic Jameson might put it, intrinsic to her work. In particular, the
transcultural feminism emergent in her work derives from a creative
tension forged by her troubled marriage to Lossing Buck in the 1920s
and 30s. What follows then, is an exploration of this in three sections.
The first part will take a macroscopic vantage, tracing the rise and fall
and re-emergence of Buck’s literary reputation. The second part is microscopic, detailing the formative tensions of Buck’s creative life and
how those tensions fed into the formation of her literary and cultural
identities. The paper ends with brief discussion of Dragon Seed, and
what in my view is the endpoint of Buck’s transcultural political
imaginary.

I. The Rehabilitation of Pearl Buck
A shift in China’s official attitude toward Pearl Buck occurred in
May 2012 at Nanjing University during an international symposium on
her years in Nanjing. This symposium was convened in conjunction
11
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with the inauguration of the Pearl S. Buck Memorial House on the
campus of the university. The house which had long been plastered
over in nondescript stucco and existed in a kind of tolerated obscurity
from the 1930s until the present, had, at considerable expense, been
renovated and restored to the condition when Buck and her first husband, Lossing, their disabled daughter, Carol, and her widower father
resided there in the 1920s and 30s. Period furniture had been acquired
to supplement the wall text and biographical information on Buck to
create a museum dedicated to her life and work. The upstairs room in
which she wrote The Good Earth had been recreated based on photographic evidence and outfitted with a replica of the typewriter she had
used. Once a reminder of the Western missionary presence in China
and the residence of a persona non grata (hence stuccoing over the façade), the house has been remade as a monument to the origins of literary achievement. Just outside the entrance to the house, a large bust
of Buck was commissioned and unveiled during the ceremonies (Figure 1). Media were in attendance and the events were publicized in the
China Daily News among other outlets [Wenwei 2012, p. 4].

F i g u r e 1. Commemorative bust of Pearl S. Buck (Sai Zhenzhu 賽珍珠) outside the house
on the campus of Nanjing University. Photo courtesy of the author

The conference and ceremonies marked a barometric shift in the
climate of Buck’s Chinese reputation. Buck’s first wave of success in
the 1930s, coming as it did during the turmoil of the nationalist era,
was always greeted with a certain degree of caution, if not outright opposition, by Chinese literary critics and scholars. While some critics
were encouraged by the example of The Good Earth, dealing as it did
12
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with Chinese rural life, achieving such popularity in the West (as well
as in China, relatively speaking, where it went through multiple translated editions in this era), they were, as Julia Hovell, has observed,
skeptical of its literary value in either Chinese or Western terms. Hu
Feng questioned the book’s representational accuracy, the reasons for
its success, and the expertise of its female author. A note of incredulity
pervades his commentary. “How has this female writer… observed
China?” he wondered. Had The Good Earth achieved its “astounding
success” for its “artistic quality or for other reasons?” Perhaps most
crucially for Buck’s fate during the decades that would follow, “What
kind of truthful reflection has been given of the peasant’s fate and of
the conditions that produced that fate?” The answers implied in Hu
Feng’s dismissive tone, were that he and other influential Chinese critics found Buck’s work to be generally lacking.
When in 1932 Professor Jiang Kinghu, a classical scholar and an
official connected with the Manchu Ministry of Justice, dismissed The
Good Earth in The New York Times as nothing more than an occidental grotesque, preoccupied with sex, and overly attentive to unflattering aspects of a numerous but nonetheless unrepresentative segment of
Chinese society, Buck offered a powerful rebuttal. She called him out
on the injustice and bias in his disparaging use of the term “coolie” to
describe the likes of the novel’s protagonists, O-lan and Wang Lung.
“The point that some of China’s intellectuals cannot seem to grasp is
that they ought to be proud of their common people, that the common
people are China’s strength and glory” [Kang-hu 1933, p. 14]. The
forcefulness of Buck’s response, while wholly consistent with Buck’s
feelings for the Chinese and in keeping with contemporaneous New
Deal-era rhetoric about ordinary people, actually evades the central
issue for many of her Chinese critics. Even though she was right on
point with respect to Kinghu’s elitist polemic, it was not merely a
question of taking pride in the common people but the modes in which
the common people were represented and the explanatory models used
to describe their condition, or “the conditions that produced their fate,”
as Hu Feng put it. In other words, because Buck was a woman and her
social critique functioned in different ways, activated different rhetorical registers and resisted both Nationalist and Marxist explanations for
the conditions of common people, it relegated her work in Chinese
critical circles to a position of perceived superficiality. Zou Zhenhuan
summed up a kind of consensus of the 1930s and 40s: “Of course,
compared with the works of Lu Xun, Mao Dun, Ba Jin, Shen Congwen, and others that portray rural Chinese society, The Good Earth
cannot avoid appearing rather superficial” [qtd. in Lovell 2006, p. 89].
13
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There is, what cultural anthropologists call an “emic” cast to these
considerations; an abiding sense that only indigenous observers using
indigenous language, and indigenous forms would be adequate to the
task of literary representation of social reality. A general reluctance to
accord an outsider, however assimilated she may have been to Chinese
culture, cultural (both literary and social) authority over this subject
matter, pervaded the critical attitude. “What [Buck] knows of China,”
Lu Xun opined in a letter, “is no more than superficial. The truth is
only produced when we set about writing it ourselves” [qtd. in Lovell
2006, p. 92]. Buck’s winning of the Nobel Prize for Literature in 1938,
only further complicated her literary status in China, and indeed around
the globe, as the politics of this decision seemed to confirm the perception that Buck’s significance was largely Western. Her meteoric rise
from literary unknown to Nobel laureate in a scant eight years, rather
than settling the question of Buck’s literary achievement, called into
question the processes and protocols of the Swedish Academy and the
literary panels that award the prize. Indeed, Buck herself was surprised
and uncertain of her worthiness for such a high literary honor [Buck
1954, p. 76–8]. Many suspected, as Julia Hovell argues, that the escalation of the Second Sino — Japanese War and the Nanking Massacre
in 1937–8 influenced the Nobel committee’s choice of Buck, suggesting that political crisis rather than literary merit in the abstract was a
prime factor [Lovell 2006, p. 118]. Despite the determination of the
Swedish Academy, the prize did little to enhance Buck’s reputation
with either the Chinese or the American literary intelligentsia.
But if the Nobel laureate was given to Buck for geopolitical reasons, it was not a politics that had much traction in China in the 1930s.
Buck’s unveiled criticisms of Sun-Yat Sen, the Kuomintang, Chiang
Kai-shek and his repressive brand of nationalism left her with few allies on that side of the struggle, even though she won the praise of
Zhou Enlai and was awarded the Jade Order for her fund-raising efforts during the Second Sino-Japanese War (1937–41). Given her
equally vocal opposition to communism, the rise of Mao Zedong and
his various programs of reform, the Great Leap Forward and the Cultural Revolution, it came as no surprise that Buck and her works were
actively and routinely denounced as Western imperialist propaganda1.
1

During the 1940s, Zhou Enlai also acknowledged Buck’s preeminence as an
expert on China, her profound sympathy for the Chinese people, and her tireless
efforts to raise funds for arms and medicine during the war with Japan, but seminal communist literary critic Lu Xun’s summary dismissal of Buck had a longstanding negative impact, especially after the consolidation of power under the
communists in 1949.
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Anchee Min, author of Red Azalea and Pearl of China, has described
her experience as a middle school student in Shanghai in 1971 of being
compelled to write one such condemnation (“A Chinese Fan”). In the
early 1970s, it was originally U.S. President Richard M. Nixon’s intention to bring the elderly Buck with him as part of the U.S. delegation on his historic visit to China (Buck had lobbied the White House
aggressively for this), but the plan was quashed when her visa application was denied. Indeed, it has been reported that Mao’s wife, Jiang
Qing, militated against Buck being allowed to share the limelight on
such an occasion. Her visa may have been tacitly denied at the highest
political levels [Spurling 2010, p. 348] but this was hardly necessary,
as Buck had so few allies in China by that time. In a late work, China
Past and Present, in which Buck attempted to assess her relationship
to China, she actually reproduced a copy of the letter denying her visa
application. Her account reads like a person attempting to carry on a
telephone conversation with no one on the other end of the line. This
was generally how matters stood through much of the twentieth century. Buck’s works, especially The Good Earth and Dragon Seed were
increasingly unavailable to Chinese readers in good translations and,
with her death in 1973, as her reputation in the West lost its currency,
Sai Zhenzhu (賽珍珠) as Buck was known in China, entered into a
kind of literary limbo.
However, in the 1990s, when Peter Conn was conducting research
for his cultural biography of Buck, his discussions with Liu Haiping of
Nanjing University convinced him a shift was occurring in China. A
group of young scholars, De Heng Fan, began translating Buck’s oeuvre into Chinese for a new generation [Conn 1996, p. xix]. The reaction
to these works was much like that of Anchee Min when she finally got
to read The Good Earth — the shock of recognition. Far from finding
imperialist distortions, they found a credible, authentic, and moving
series of representations of Chinese life in the late-nineteenth and early
twentieth centuries. The excitement at this discovery coincided with
the new policies of economic and cultural expansion that have marked
the China of the last twenty years. The arrival of Conn’s biography,
the work of Anchee Min, and more recently Hilary Spurling, have all
lent support to the work going on in China and to the ethos of EastWest cultural (and commercial) exchange that animated the conference
in Nanjing. With the commemoration of 2012 and another in Buck’s
home city of Zhenjiang in 2013, Chinese governmental bodies and
American diplomats have sanctioned the rehabilitation of Buck’s reputation in a way that was scarcely imaginable even a decade ago. All of
this has taken place before Western eyes blinking in wonderment and
awe and perhaps a little disbelief. In the words of Peter Conn, writing
15
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about the Nanjing conference in The Atlantic, “The fate of Pearl Buck
and her reputation highlights the Chinese government’s continuing
struggle to define its relation to its own people” [Conn 2012]. Even as
she instantiated as a legitimate figure in Chinese literary history,
Buck’s standing is once again caught up in a geopolitical matrix in
which literary, commercial, and governmental politics are in play.
For wholly different reasons, Buck’s literary reputation in the
West and in the United States in particular suffered a paradoxically
similar fate. Far from being officially discredited, Buck enjoyed an
unprecedented critical and popular success from the 1930s onward
with her works about China. Her domestic fiction, however, was less
well received by the critics, and, as time passed her success came to be
seen less as a profound literary cultural phenomenon than as a form
of popular women’s fiction. Hilary Spurling’s 2010 biography, Pearl
Buck in China, works hard to make the case that Buck should be taken
seriously as a cultural figure, but the fact that the case needs to be
made indicates the vicissitudes of her literary reputation in the last
eighty years. In the fall of 1931, Sinclair Lewis in praising developments in modern literature could classify The Good Earth with Willa
Cather’s Death Comes for the Archbishop and Evelyn Waugh’s Vile
Bodies as exemplary works of modern fiction that “represent reality
without any concessions to tradition” [Lewis 1931], and college professors and students would vote her book the best novel of the 1931
[Phelps 1931].
By 1938 when Buck was awarded the Nobel Prize, Norman
Holmes Pearson suggested that Cather would have been a much better
choice, and one would be hard pressed to find a critic today who
would place The Good Earth in the same company, even if they still
regard it as an important novel. Indeed, Mary McCarthy’s notorious
feud with Lillian Hellman began with a casual remark she made on the
Dick Cavett Show in 1980 that Pearl Buck was over-praised. McCarthy
was unwilling to go into details because, in the same breath, she admitted that she had not read Buck. In other words while Hellman was
worthy of McCarthy’s spleen, Buck was beneath consideration2. Recalling these events in 2014, the host Cavett could still enthusiastically
agree, adding that he had heard a story (almost certainly apocryphal)
that the announcement at Columbia of Buck’s 1932 Pulitzer Prize was
received by the students with extended laughter [Cavett]. By the
1980s, the critical elite in the United States either willfully ignored
2

Given the leftist politics underlying the feud between Hellman and
McCarthy (which date back to the 1930s) the dismissal of Buck as superficial parallels the political tenor of Chinese considerations of Buck’s social analysis.
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Buck’s work or actively undermined it through misrepresentations of
the past. By the 1990s, Buck’s reputation suffered from critiques that,
on the one hand situate her work as a form of U.S. Orientalism, that ultimately facilitated a Euro-American representation of China, and on the
other hand, as overly-sentimental, unsophisticated “women’s fiction.”
Despite notable endorsements of her work from a range of writers
(most prominently Maxine Hong Kingston and Toni Morrison), the
Orientalist criticisms of her work, as Richard Jean So has recently observed, continue to be made with an increasingly presumptive quality;
and, occasionally she still comes in for criticism as a sentimentalist3.
In this way, serious literary opinion in the United States had a
similar effect to the active suppression of her works going on in China
during the same period.
Quantitative analysis of digitized books (culturomics) using Google
n-grams viewer confirms the general trends of Buck’s currency in literary history4. Graphical analysis of the currency of her name from
1900–2008 (Figu re 2) indicates a sharp rise that begins in 1931–2,
crests in 1945, and declines over the 1950s settling in at a level of currency approximately half of what it was at its peak. A slight rise in her
3

On questions of Orientalism, Richard Jean So [So 2010, p. 88, 108] points
out two studies: Karen Leong, The China Mystique: Pearl S. Buck, Anna May
Wong, Mayling Soong, and the Transformation of American Orientalism (Berkeley, 2005) and Mari Yoshihara, Embracing the East: White Women and American
Orientalism (Oxford, 2003).
Another more vociferous strain derives from Frank Chin’s work. In his witty
novel Donald Duk, a chef, angry at the film version of The Good Earth, rails “I
wish Pearl Buck was alive and walk into my restaurant so I can cut out her heart
and liver. That is how much I hate that movie” [Chin 1991a, p. 136]. For Chin
holding a similar opinion, see his 1991 letter to the editor of The Los Angeles
Times regarding an interview by Corlyn See with David Wong Louie in which he
charges her with promulgating “the noise of the same old Pearl Buck, Fu Manchu,
Charlie Chan” [Chin 1991b]. On Buck’s sentimentalism see Jonathan Spence’s
review of Hilary Spurling’s biography of Buck quoted below. In fact, Spence
while avoiding terms like Orientalism, raises similar concerns.
4
For an understanding of the basic techniques involved in an n-gram search
and its potential applications, see (Michel et al). An n-gram is a unit of search
terms within the corpus of digitized books in the Google books library which contains over 500 billion words, 361 billion in English, 13 Billion in Chinese, and many
more in other languages; a 1-gram would, therefore search one term, a 2-gram
would search for two terms and so on. The n-gram viewer represents the frequency
of a given search term computationally by diving the number of instances of that
term in a given year by the total number of words in the corpus in that year.
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F i g u r e 2. Graphical analysis of
the currency of Pearl Buck’s
name from 1900–2008

currency occurs in the mid–1990s but other than that, a general leveling is present. Quantitative analysis of Buck’s Chinese name over the
same period examining Chinese-language sources (Figu re 3) indicates
a similar pattern through the 1970s but a noticeable rise beginning in
the 1980s and accelerating in the 1990s and 2000s confirms that after

F i g u r e 3. Graphical analysis
of Buck’s Chinese name over
the period from 1900–2008
examining Chinese-language
sources

a period of suppression or condemnation of her works, interest began
to grow. This offers supplementary evidence to the perception that, in
the words of Stuart Christie, “there is more energy within Pearl Buck
studies emanating from China today, both at the level of popular and
academic interest, than in the West” [Christie 2010, p. 1098–9].
The reasons for the convergence of these two comparative arcs
have to do with Buck’s changing geopolitical relationship to her core
material (China) and her literary style and its attendant popular audience. Peter Conn suggests that The Good Earth “was a pioneering exercise” in an “authentic multiculturalism” from a Western point of
view [Conn 1996, p. 131]. Conn indicates that the novel’s close observation of the fabric of Chinese life in general and rural life in particular, a mode of observation scrupulously devoid of stereotypical orientalist motifs conventional to Western depictions of China in this period
(despite the orientalist dismissals of Chinese critics), resonated with
American and global readers. Furthermore, the quasi-biblical tonality
with which the novel was perceived to be inflected (e.g. “And so he
bade the laborers build a little room and an earthen stove in it and he
18
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bought a good cauldron. And Cuckoo was pleased because he said,
“You shall cook what you please in it” [Conn 1996, p. 178]) conferred,
for many readers and critics, a kind of “universal” dignity on its humble characters and the privations they endured — that is to say universal within an English-language tradition acculturated by the cadences
and tonal distance of the King James version of the Bible. In a 1932
interview, Buck pointed to this source for her style. “The greatest influence, I should say, was the King James version of the Bible, which
my father often used to read to us when I was young. Then there are
the older Chinese writings, which, strange to say, are couched in the
same majestic phrases” [Woolfe 1932]. By “Chinese writings,” Buck
referred in particular to the vernacular Chinese novel, the most famous
of which, Shui Hu Zhuan, she was completing a translation of at the
time of the interview. Carl Van Doren and a range of other Englishspeaking critics in the ‘30s and ‘40s praised Buck’s style precisely for
the way this language created a stoicism and emotional restraint or detachment, but they neglected the Chinese roots of this style5. These
early supporters were preoccupied with the aesthetic creation of universality within culturally specific contexts (especially a culture that
had been perceived as alien and demonic) and Buck’s achievement
was seen as particularly compelling, but with time this aesthetic lost
much of its currency. So much so that in the early 1990s Chinese historian Jonathan D. Spence remarked that the “oddly archaic language”
of The Good Earth seemed “to root contemporary China’s experience
in a timeless zone that has been the center of so many Western views
of China — including Montesquieu’s and Hegel’s” [Spence 1992,
p. 88]. Even though Buck’s seminal work was engaged with Chinese
modernity in a fairly large and timely way (the floods, famines, and
revolts described in the book all became topical given that book’s publication coincided with devastating Yangtze Valley floods of 1931),
because that modernity was taken up through the lens of the peasantry
beginning in the late-Qing era, what appeared to be a stylistic virtue, a
trans-linguistic correlative, came to be seen as a mark of Western dehistoricization, the mark not of the work of a uniquely informed Chinese observer of Western ancestry deploying the literary structures of
the indigenous Chinese novel, but a typical outsider6. Even though
5

While Buck vacillated between characterizing the tone of The Good Earth as
a brand of English that correlated to Chinese diction and one that combined Chinese diction with the King James Version of the Bible, she always insisted on the
homology between the two literary forms. For a discussion of the English elements see [Doyle 1965, p. 33–5].
6
The 1931 floods in China received worldwide attention, with such celebrities
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Buck drew from Chinese sources and experience — she claimed that
she mentally composed in Chinese and translated into English — the
temporal slippages within in Buck’s portraiture of Chinese life and its
engagements with Chinese modernity or modernization came to be
seen as elements of Western bias. Rather than viewing Buck as an
early prose practitioner of what might best be thought of as a transcultural “vernacular modernism” — what I would argue best describes
her strongest work — the Western trend has been to de-authorize her
work, much as it was done in China, as Western7.
Buck became and has remained a problem for world literature
precisely because in the 1930s, she entered into world literature by
having the fictional world of The Good Earth (rural peasantry of
China) uncoupled from the Chinese world from which it emerged and
also the American world into which it was received. Conn also notes
that Buck’s work came at a time when there was a great appetite for
serious social fiction about rural life in the United States. He links her
work to a series of iconic novels from the 1930s that represent rural
family sagas and dramatic reversals of fortune: Erskine Caldwell’s Tobacco Road, Margaret Mitchell’s Gone With The Wind, and John
Steinbeck’s The Grapes of Wrath. For Conn, the power of Buck’s
novel might best be understood in terms of its timing and commercial
appeal to a Depression-era American readership hungry for such narratives. But whereas those other classics all dealt with iconic American
types claimed by the regions of their undeniably American authors
(Caldwell’s poor white Georgia, Margaret Mitchell’s Old South planas Charles Lindburgh touring via airplane the devastation. Buck’s husband made
an appeal for help, as well [Pleads 1931].
7
By “vernacular modernism,” I am importing a term from film studies first
used by Miriam Bratu Hansen [Hansen 1999, p. 55], as a reconceptualization of
the conventions and motifs of classical cinema of the 1920s–1950s. Hansen
writes, “I take the study of modernist aesthetics to encompass cultural practices
that both articulated and mediated the experience of modernity, such as the massproduced and mass- consumed phenomena of fashion, design, advertising, architecture and urban environment, of photography, radio, and cinema. I am referring
to this kind of modernism as "vernacular" (and avoiding the ideologically overdetermined term "popular") because the term vernacular combines the dimension of
the quotidian, of everyday usage, with connotations of discourse, idiom, and dialect, with circulation, promiscuity, and translatability. In the latter sense, finally,
this essay will also address the vexed issue of Americanism, the question of why
and how an aesthetic idiom developed in one country could achieve transnational
and global currency, and how this account might add to and modify our understanding of classical cinema” [Hansen 1999, p. 59].
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tation, and Steinbeck’s Okies and California migrants), Buck’s bestseller was the only one to deal with a culture and terrain largely unknown
to American readers; rather than conferring upon Buck a kind of
American iconicity, her book raised questions of cultural representation. (Wang Lung and O-lan maybe indelible characters but no one refers to Anhui province as “Pearl Buck country,” or, aside from a few
ardent biographers and literary critics, makes literary pilgrimages as
such). Indeed, when Buck first learned she had won the Pulitzer Prize
in 1932, she did not think the book was even eligible for the award because it did not deal with American subject matter [Mrs. Buck 1932].
With respect to her ownership of the material, Buck’s work has come
to have more in common with the films of Robert Flaherty (Nanook of
the North (1922) and Man of Aran (1934)), celebrated in its day as
path-breaking but now trapped in tension between ethnographic authority and artistic vision. While in the 1930s Buck came to be seen as
an American authority on China, the deeper level of cultural authority
conferred upon native authors who represented their own people and
experiences was never accorded her. Whereas a Faulkner, for example,
could claim both an authority over the culture of old South, the fictional landscape of Yoknapatawpha County and the actual Lafayette
County, Mississippi that was its inspiration, Buck, by contrast, was
considered, at best, a well-informed outsider, always judged by standards of authenticity in which the fictional becomes more of literary
liability than an asset. If one considers the arc of Buck’s reputation
from the 1930s to the present, a crisis of ethnographic authority comes
to haunt its core representational strategies. Buck’s departure from
China in 1934 created the conditions for the rupture in authority that
would come to dog her work.
Her parents’ lives as missionaries complicated matters further, reinforcing by association that Buck was in a long line of foreign observers who misrepresented China through ideological lenses of evangelism and Western superiority. Despite Buck’s searching biographies
of her parents Fighting Angel and The Exile, despite her frequent and
outspoken attacks on Christian missionaries, within China her status as
a missionary daughter and wife conferred upon her a perpetual liability. Most reviews never failed to point out this connection, marking
her status as outsider. Thus, in the 1930s Buck became an international
literary figure without the stable currency of a literary authenticity
connected by way of ethnicity or nationality (or, as time passed, direct
experience) to her most central subject matter. Furthermore, her rise to
international prominence coincided with the historical accident that
she was never to return to China; and as such was relegated to being a
China-watcher from afar. When William Faulkner privately disparaged
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her in a letter as “Mrs. Chinahand Buck,” this was the thrust of his
jibe — Buck, far from being a literary luminary, had merely a nonce
diplomatic expertise [Conn 1996, p. 210–11, 418]. Cut off from the literary terrain over which she staked the greatest claim to authority, ill
at ease with the literary national culture in the United States that propelled her into the non-space of celebrity. In 1930 when Buck was
forging her Chinese-American identity, she enjoyed a cultural hybridity that would fade after relocating to the United States; near the end
of her life, Buck reported that in 1943 Zhou Enlai invited her to return
to China but she declined. “Americans need me more now,” she retrospectively defended her decision, “than the Chinese do” [Buck 1972,
p. 169]. Perhaps, more candidly it could be said that she had embraced
her American identity (and the wealthy-pundit-activist profile that
went with it) and ceded the literary in- between-ness that was the fragile source of her authority. Despite her fame and massive popular
readership, in cultural terms, she came to be a literary celebrity without a country.
But, as post-Tiananmen China entered into an era of openness and
economic growth, attitudes toward Buck — both East and West have
shifted. The upward trend on the n-grams graphs are small indicators
of a larger reconsideration of her work has been ongoing. It was in a
general sense, a change in attitude that the conference and the restoration of her residence signaled, but what the change means is an open
question. The re-inscription of Buck into the official landscape of Nanjing University was one aspect of the shift but the symposium was not
all celebration; discussion during the papers was often contested, especially amongst the older scholars who had labored during the period of
Buck’s denunciation, but it was also evident among the younger generations attempting to come to terms with questions of Orientalism and
identity. Witnessing the at times heated debates among the Chinese
scholars indicated that Buck’s shifting reputation was an opportunity
to consider anew matters beyond the reputation of one writer (however
important), but rather the relations between Chinese and American literature. Was Buck an American writer or a Chinese writer? Should
she be considered as part of American or Chinese literature, or some
kind of syncretic, trans-Pacific figure?
The answer that I propose in this essay is aligned with the latter
suggestion: Buck is indeed a figure of syncretic proportions, one that
fuses literary traditions rather than subsumes them. I agree with Richard Jean So that Buck found in family structures and traditions of rural
China a form of “natural democracy” that she viewed as distinct from
but homologous to American-style democracy; and her analysis of
Chinese democratic traditions amounted a genuine “attempt to recon22
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struct Western democracy in a trans-Pacific context through a synthesis of U.S. and Chinese cultural concepts” [So 2010, p. 87–88]. But
where Jean So locates this conceptual development in Buck’s immersion in ancient Chinese literature, in particular the vernacular
Yuan/Ming-era novel, Shui Hu Zhuan (in Buck’s translation All Men
Are Brothers but more commonly rendered as The Water Margin),
I intend to supplement this new account of Buck by locating her growing convictions about “political equality and human identity in both
American and Chinese literary traditions” [So 2010, p. 88] in gender
relations and the ways in which her troubled marriage during her years
in Nanjing sensitized her to them and altered her literary, political, and
cultural sensibilities.

II. Troubled Marriages and Transcultural
Figurations
We can extend this line of inquiry to some general considerations
of how Buck’s literary formation shaped her transcultural sensibility
and contributed to some of the vagaries that have marked her position
in literary history. It is notable that the rehabilitation of Buck’s reputation in the West, such as it is, has taken place not through a textual
analysis-driven critical practice but through the medium of the critical
biography, Peter Conn’s and Hilary Spurlng’s being the most sizable
efforts and Donn Rogosin’s 1993 PBS documentary for the American
Masters Series, East Wind, West Wind. Again, we see the problem of
Buck running counter to critical proscriptions against “biographism”
or biographical approaches in general as a mechanism of instantiating
literary capital. The aesthetic difficulties her works present, her insistence on the audience judging the living quality of a work all In
Buck’s case literary biography would inevitably be the medium of
choice because, first, she led a genuinely extraordinary and important
life as an activist, advocate, cultural authority, feminist, and cultural
ambassador; secondly, because her career as a writer of imaginative
fiction aggressively embraced social realities and a literature of social
reality. Indeed, she wrote with a deep commitment to the idea that the
novel could be the great vehicle of social representation, consciousness-raising, and attitudinal adjustment. One element implied by
Conn’s unusual subtitle, “A Cultural Biography,” was Buck’s commitment to writing a kind of literature that possessed stylistics —
whatever their merits or defects — directed toward cultural and ethnographic observation.
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While I would not suggest that biographical approaches should be
applied to all literary figures, the a priori literary critical avoidance of
such materials is problematic for certain kinds of authors and an inevitable component of world literature, especially when the ethnicity of the
author is readily different from the cultural and linguistic materials in
which they deal. In keeping with this axis running from the biographical
to the cultural, a prominent feature in Buck’s earliest Chinese writings,
was a critique of marriage, and the documentation abundantly demonstrates that during her time in Nanjing (1919–34), Buck was unhappily
married to John Lossing Buck, caring for her developmentally disabled
daughter, Carol, teaching at Nanjing University, and forging the literary
career that would make her famous. In her fiction and personal writing
from the period she also began to describe a series of marriages from
that famously of Wang Lung and O-lan in The Good Earth to the many
marriages that populate her short fiction during this era to her portraits
of her parents. Upon returning to the United States in 1935 Buck’s first
task was to establish residence in Reno, Nevada so that she could obtain
a divorce and marry her publisher John Walsh. Much of her early fiction, materials that would make their way into East Wind, West Wind
and her story collection, The First Wife and Other Stories deal directly
and indirectly with cross-cultural questions of marital disaffection and
dissatisfaction, sometimes using the plight of Chinese woman as projections of her own concerns, at others finding analogues between Eastern
and Western situations. At once deeply personal and fundamentally cultural, questions of inter-personal equality within marriage became
Buck’s prime engine of social critique. The pressure of her failing marriage shaped Buck’s vision of China and has come to shape our vision of
Buck and the China she represented.
If all unhappy families are unhappy in their own way, then the filial difficulties of the Bucks of Nanjing consisted of, as the biographical record has shown, emotional isolation, sexual incompatibility, and
intellectual competition, under the social and psychological pressure of
caring for her overbearing, recently widowed father (who was openly
contemptuous of his son-in-law) and a mentally handicapped child
whose condition was slow to be realized and even more difficult to
understand and cope with8. Her early letters to her friends and in-laws
8

Buck generally maintained a jaundiced reticence on the subject of her first
marriage. In My Several Worlds, Buck tersely refers to Lossing Buck as “the man”
or most directly as “a Young American,” stating that she has “no interest now in
the personal aspects of that marriage, which continued for seventeen years in its
dogged fashion” [Buck 1954, p. 129]. On the details of Buck’s troubled marriage
see [Conn 1996, p. 55–78]; [Spurling 2010, p. 103–256].
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indicated a genuine enthusiasm for her marriage and husband but
within a few years, things began to turn sour [Spurling 2010, p. 103,
115]. Because much of what we know of the Buck’s marriage is generally slanted from Pearl’s perspective and told long after it had been
dissolved, it is difficult to assess the accuracy of her largely retrospective comments. In some representations, Pearl may have initiated the
divorce, or if Nancy Thomson Waller’s Nanking memoir is to be believed, Lossing rejected Pearl and it was he “who first asked for a divorce, so as to marry a Chinese woman” [Spurling 2010, p. 86]. The
record shows that upon returning to the United States in 1935 Buck’s
first task was to establish residence in Reno, Nevada so that she could
obtain a divorce from Lossing Buck and marry her editor, Richard
Walsh. The reason stipulated in court was the generic term “incompatibility” [Conn 1996, p. 62]. In 1941, Lossing married a Chinese
woman, Lomay Chang of Shanghai (Obituary Lomay Chang Buck).
Bearing all of this in mind, the record is clear that Pearl’s literary
ambitions took shape in the crucible of marital discontent9. Roughly
five years into her marriage she began to write for publication about
China and she began to define herself as a writer over and against her
increasingly stagnating roles as missionary wife, mother, and assistant
to and translator for her agricultural economist husband10. Though she
came in retrospect to regret her choice of a husband, Pearl seems to
have married because she was interested in starting a family and starting a new chapter of her life; in the estimation of her mercenary last
companion and biographer, Theodore Harris, Pearl had reached the
“biological age for marriage” [Harris 1969,1971, vol 1, p. 112)11. She
9

In My Several Worlds, Buck asserts that she had decided to be a novelist before the age of ten [Buck 1954, p. 76], and while her literary interests were always
in evidence, a case can be made that her literary ambitions properly begin with the
death of her mother in 1921 and the memoir she produced (and eventually published as The Exile in 1934). Her fictional ambitions derive from roughly 1924
when she began to write and publish stories; see [Conn, 1996, p. 62], and [Spurling, 2010, p. 153–7].
10
Conn records that Pearl created a makeshift study by “erecting a wooden
screen in a corner of the living room” of the Nanking house [Conn 1996, p. 77].
Spurling details the way Pearl’s budding imaginative life tended to reinforce the
sense of isolation she was experiencing in her marriage [Spurling, 2010, p. 151].
11
In this assessment, Harris is being slightly more suggestive about the sexual
aspect of Pearl’s marital desire than the author herself who remarked in My Several Worlds, “The time had come for marriage as it comes in the life of every man
and woman” [Buck 1954, p. 129].
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needed to find a way out of the stifling role of dutiful daughter to her
formidable parents, and Lossing was one of the few eligible non-ordained men in her missionary circle at the time [Conn 1996, p. 59–60].
Hilary Spurling details with abundant testimony the extent to
which Pearl and Lossing were mismatched, how he wasn’t her type at
all and hadn’t a literary bone in his body [Spurling 2010, p. 153–4].
Most sources agree that Buck became a writer despite her husband’s
indifference, though with some variance of opinion on this matter. Peter Conn suggests that Lossing gave Pearl no encouragement with her
writing [Conn 1996, p. 62]; Spurling suggest that Lossing’s enthusiasm for her work “was genuine but limited” [Spurling 2010, p. 152].
Whichever the case, Buck sensed that writing could be a field of her
own, even before she had a room of her own, properly speaking, in
which to write. It is also clear, given that she left Lossing for her editor, Richard Walsh that Pearl sought in her second husband the literariness the first had lacked.
These sorts of gaps in marital communication, immediately surface in Buck’s early work — not merely by transference to Chinese
protagonists — but transmogrified by Occidentalism, the disruptive
embrace of Western culture by influential segments of Chinese culture
that predominated the discourse of the Nationalist era12. When the
eponymous “first wife” in Buck’s early short story realizes her tenyear marriage to her husband, Yuan, is in trouble she scarcely has any
means of addressing the problem, much less redressing it. His sevenyear hiatus from his marriage being educated in Western military techniques has altered him, Occidentalized him, and ruptured his relations
with the hide-bound traditions of his wife and parents. The story
amounts to a confrontation by means of virtual non- confrontation. By
exploiting the gender codes of traditional Confucian culture, the Westernized Chinese husband’s means of avoiding the matter are virtually
absolute (chiefly by carousing until all hours of the night with his
schoolmates and quickly removing himself to the capital, and communicating with his father in writing, precluding his illiterate wife’s having any direct knowledge of his feelings).
The first wife, destined for replacement, as the stories title tells
us, is reduced (though hardly reduced because she has always lived
this way) to determining her marital estrangement symptomatically.
This subject position of the dutiful Chinese wife, daughter-in-law to a
provincial Confucius-reading tea merchant and his devoted, templegoing wife, provides Buck with the engine of her trans-cultural narra12

In this context Occidentalism is intended as an ironic reversal of Said’s Orientalism, for within China this phenomenon was readily apparent.
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tive critique, an ethnography of the Chinese family as it experiences
the impact of Westernization from within. The symptoms she perceives are sartorial (the husband has traded his Chinese gown for sober-colored presumably English twill); chirographic (he has lost his
dexterity with the Chinese calligraphic brush and prefers the western
stylus); dietary (he has taken to drinking tea in the afternoon in the
English manner instead of the morning); gendered (he forbids his
daughters feet from being bound); and educational (he insists that his
son be schooled in Western works and ignore the Four Books which
his father prizes as the foundation of wisdom).
These last two symptoms inflict the most pain and sorrow on the
household and are perhaps the most deeply ironized for the Western
reader: footbinding, which was habitually associated by Western observers — especially missionaries — with barbaric ritualized female
suffering for beauty and a form of bondage both practically and symbolically, is presented from the other end of the telescope, as it were.
The first wife weeps for the unbound foot of her daughter, consigning
her, she presumes, to spinsterhood and destitution. Yuan’s preference
for Western educational models and dismissal of Confucian literature
as nothing more than antiquated curiosities genuinely shocks his father, especially because he cannot fathom that his son would not want
to replicate the very traditions in which he was educated.
Here, Buck’s ethnography deepens into more broadly cultural and
trans- cultural patterns. In Buck’s view, Confucian precepts fostered
delicate manners, a reverence for education among males, and a generally non-militaristic society.
Westernization precipitated a coarsening of manners, a rejection
of traditional learning, and a tendency toward militarism. For Buck,
marital discord could be symptoms of all of this cultural foment, and
the first wife subject for replacement because she is obsolete (she cannot fulfill the role of Yuan’s wife in an Occidentalized Chinese power
couple).
When “A Chinese Woman Speaks” in the opening of East Wind,
West Wind, Buck’s first novel, Kwei-lan, like the first wife, speaks of
her troubled marriage. The problem might be described as the quintessential predicament/complaint of the 1920s — East or West — alienation, and more particularly an alienation born of Western modernity.
As the title “A Chinese Woman Speaks” suggests the woman is meant
to be representative, as if she were the “middle kingdom” itself replicating its encounters with the West. Like the first wife, Buck’s Chinese woman meticulously describes a life of cloistered insularity,
steeped in Confucian precepts she is not permitted to read for herself
and a gauntlet of strict models of sanctioned female behavior — codes
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of conduct and beauty rigorously designed to reinforce that sense of
female isolation — only to confront the insoluble problem of her newly
Occidentalized husband, who has been studying Western medicine.
As with “The First Wife” similar coarsening of interaction between the sexes is registered symptomatically. The native Chinese idiom
of romantic love of the moon on Lotus Lake through which a Chinese
woman might express with delicate diffidence her sexual interest retains no alchemy and is rebuffed with gruff indifference. Her alienation could not be more literal: “Can it be,” she wonders, “that I am
married to a foreigner?” And Buck adds another even more radical
layer to the depth of alienation not explicitly present in “The First
Wife” (perhaps because Western medical perception is rooted in a
fundamentally different conception of the body). Kwei-lan’s husband’s
aesthetic perception has been re-oriented, reprogrammed. “I am married a bare month,” Kwei-lan concludes in desperation,“ and I am not
beautiful in his eyes” [Buck 1933, p. 6].
In these early Chinese fictions, a fundamental pattern of storytelling emerges in which a process of masculine-driven Occidentalism
touches the inner feminine core of the Chinese family. From Buck’s
point of view, this was a central impact of the “cultural” revolution
that transformed China as the Q’ing dynasty crumbled and collapsed
and the nationalist era fitfully emerged. The figure of Sun-Yat Sen and
his program of modernization embodied this movement for Buck. For
many of Buck’s formative years, but especially while residing in Nanjing, she observed generations transformed by Occidentalism. In My
Several Worlds, she summarizes this process.
Meanwhile young Chinese, many of them the husbands of my
friends or even my own students, were trying their best to create the
new China. Unfortunately, instead of beginning with reality, and this
was to know and understand what they had in their own people upon
which to build, they tried to apply Western ideas cold. For example,
they began to believe in the necessity of militarism… Others felt that
the strength of the West lay in its standards of law [Buck 1954, p. 124].
Part of this critique flows from Buck’s conviction that Chinese
social value — its most fundamental virtues — rest with the common
people, the agricultural and mercantile base, expressed in their clan
and family structures, and that those structures were in many respects
democratic (though not American-style democracy) in nature and more
or less self-governing. For Buck, the virtues of China flowed neither
from the Imperial court, nor from the classically schooled intelligentsia but from the good earth itself, from the ordinary people. We learn
from Buck that the adage that “the government that governs best, governs least,” is not only attributable to American revolutionaries like
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Tom Paine or the civil disobedience of Henry David Thoreau, but is
also indigenous to China. Toward this end, Buck educes a Chinese
folk song (à la Alan Lomax), which she renders:
When the sun rises I work; When the sun sets I rest.
I dig the well to drink; I plow the field to eat.
What has the emperor to do with me. [Buck 1954, p. 122].

It followed, in Buck’s analysis, that Sun Yat-Sen and the Nationalists that followed him (chiefly Chang Kai-shek) ignored this sociological/ethnographic given at their peril and sought impose superstructural republican forms of government while turning away from or
undermining the family/clan structures that she viewed as more fundamental. They imitated Western models. This no doubt was the animus behind Buck’s remark about Sun Yat-Sen’s funeral noting the
multitudes that did not attend. (The communists in her estimation were
even more virulent as they sought to destroy the filial institutions of
China.) Indeed, Buck tended to see the literary output of China as suffering from the same Nationalist/modernizing malaise — it suffered
from slavish imitation of Western models or open hostility to the ordinary people. The deepest irony in Buck’s critique is that in criticizing
Westernization she located an analog to American democratic culture.
Indeed, Buck tended to see the literary output of China as suffering from the same Nationalist/modernizing malaise — it suffered from
slavish imitation of Western models or open hostility to the ordinary
people. As Yao Junwei has noted, Buck’s analysis of the development
of the Chinese novel hinged upon its origins in popular storytelling
outside the circles of the scholarly elite or the intelligentsia [Yao 2012,
p. 4]. “It [The vernacular Chinese novel] grew as it liked,” Buck explained in her 1938 Nobel acceptance speech, “out of its own soil, the
common people, nurtured by that heartiest of sunshine, popular approval, and untouched by the cold and frosty winds of scholar’s art”
[qtd. in Lovell 2006, p. 92]. Such a defense of the Chinese novel is simultaneously an argument for a kind of popular, even populist literature and a signal of the nature of Buck’s own literary practice and ambition. In this sense Buck’s literary politics are another example of the
ways in which Buck found exemplars of Chinese culture that were indigenous artifacts that could serve her literary purposes in occidental
contexts. Buck’s investment in China is both an act of cultural-historical investigation and recuperation and an expression of her own cultural needs. She is not merely projecting her emotional needs on to
Chinese culture but actually exploring the Chinese novel and presenting it to a Western audience, but at the same time she is presenting it
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through her own political and emotional lens. It is an act of translation,
much like her translation of the classic Chinese novel Shui Hu Zhuan
(The Water Margin), which she rendered All Men are Brothers. The
themes of outlawry, tension between the populace and the imperial
court, and universal brotherhood are undoubtedly part of the cultural
history that the novel presents, the emphasis part of Buck’s particular
political and cultural perspective.
In this way, Buck’s troubled marriage and her perceived dual culturally mixed identity as a Chinese-American sensitized her to these
cultural potentials.
It was her literary gift to imagine and give voice to the most insulated element of the Chinese family structure — the unlettered, traditionally silent, foot-bound wife and mother in the act of coming to
terms with the alienating revolutionary forces of occidentalization and
modernization. A posthumously published (1975) short story, “Until
Tomorrow: China — 1930s” affords the most intimate fictionalized
glimpse of Buck in the moment of her own marital disintegration.
The story describes a love triangle in which Anne Page, a married
“white woman” whose stolid, uncomprehending, husband Henry is
away, is asked by her lover, Rodney, to leave her husband. Anne’s
amah, however, interrupts Rodney’s appeal, giving Anne time to reflect and postponing the marital crisis, “until tomorrow” [Buck 1975,
p. 3–23]. The “white woman” and her “brown” Chinese servant engage in a discussion of the marital position of women. “It is the same
with you as with me” the Amah opines. “Are we women not all alike?”
[Buck 1975, p. 22]. While the Chinese woman goes on to detail the
differences (the beatings, the cursing, the sexual humiliations that Chinese wives routinely endured), she asserts a fundamental sameness
with respect to men (a position of servitude and service) that Western
and Chinese women share. As such, “Until Tomorrow” forged a claim
to a comparative history of women upon which Buck shaped her
transcultural literary critique and it would also form the basis of the
activism that came dominate her American career. Buck’s sense of isolation in her marriage seems to permeate her fictive worlds and the
sexual segregation found in traditional Chinese families found many
analogues in Buck’s missionary upbringing and Western education. In
the Time is Noon, Buck’s most scathing assessment of her family and
marriage, the thinly-veiled surrogate for Pearl has taken all the honors
at school (as did Pearl Sydensicker at Randolph-Macon College and
Cornell University) and there is talk of her being famous, to which one
naysayer replies, “Shucks, somebody’ll marry her long before that!
She’ll have babies instead, and a sight better, too” [Buck 1966, p. 34].
Indeed, in East Wind: West Wind, Buck positions the now voluble
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Chinese Woman as speaking to an indigenous-alien figure she addresses repeatedly as “my sister.” The cumulative effect of the phrase is
Grimke-esque, as if to say with the nineteenth-century American feminist, “Thine in the bonds of womanhood”.
In sedimentary form, the underlying social vision found in Buck’s
early writing manifests itself in The Good Earth, a novel that contains
a durable but nonetheless troubled and faithless marriage between
Wang Lung and O-lan. Rather than training that vision on occidental
incursions of the kind found in East Wind, West Wind, the focus is directed toward questions of gender difference under the pressures of
social mobility, modernization, generational discontent, famine and
political unrest. Despite the shift in focus, an abiding preoccupation
with marital alienation with a particular emphasis on forms of humiliation propels the narrative and its mechanisms of social critique,
and because that project was for Buck fundamentally comparative
(East/West), personal and transpersonal, the language and emplotment
of the novel retains those elements. Through the lens of marriage, The
Good Earth imagines compatibility between the indigenous populism
of Buck’s Chinese peasantry and its American analogue, and furthermore, the record indicates that this vision was fashioned out of symbiotic competition with her husband over the culture, meaning, power
and fate of rural China. Despite the growing gulf in their marital relationship there was always a curious connection between Lossing
Buck’s work and Pearl’s fictional Chinese world. Indeed, the inspiration The Good Earth, derived in part from her experience with Lossing
Buck on his survey of Chinese farmers living in the rural, central
Yangzi province of Anhui, though most scholars think of them as
separate entities. “It is an irony (and misfortune) that John Lossing
Buck and Pearl did not take more time to read each other’s researches,” Spence has remarked. “For Lossing Buck’s vast compendia of
rural data, assembled from countless Nanjing University research student field trips, could have served as a kind of emotional circuit-breaker for Pearl’s outpourings, and Pearl’s emotions could have brought
the healing force of passion to John Lossing Buck’s cautious academic
prose” (Question).
In fact, there is evidence that on her part Pearl scrutinized Lossing
Buck’s landmark study Chinese Farm Economy (1930) for it not only
acknowledges Pearl’s literary talents (“For editing I am greatly indebted to my wife”, he writes.) it contains whole sections on customs
and mores of Chinese farm culture [Buck John 1930, p. viii]. Chinese
Farm Economy’s explanations for greater prevalence of males in these
rural communities take it into the complexities of Chinese family
structures and mores touching on issues of suicide, female infanticide,
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and foster daughter-in-laws. In one revealing passage, the draining of
the countryside of young women is attributed to “the demand for girls
in big cities as slave girls, concubines, prostitutes, and sing-song girls”
[Buck John 1930, p. 346], hinting at the salient social conditions that
would animate a central sub-plot of The Good Earth, in which Wang
Lung, after acquiring wealth and land, takes a prostitute from the city
of Suzhou with whom he is sexually obsessed, Lotus, as a concubine
into his household. Where Chinese Farm Economy provides an account
of a broad spectrum of social phenomena, The Good Earth transforms
these materials into a psycho-social criticism. Wang Lung’s sexual
preoccupation leads to the kind of marital crisis one finds in the earlier
texts, instead of wearing western garb, he cuts off his queue and begins to wash regularly with exotic soaps. “’You have cut off your
life!’” O-lan protests at the barbering [Buck 1931, p. 159]. In the face
of all his bathing, she warns: “’You will die with all this washing!’”
As George Bernard Shaw’s Pygmalion deploys Eliza Doolittle’s
objections to bathing as a means to expose hygienic difference along class
lines [Shaw 2003, p. 35–6], Buck stages Wang Lung’s sexual forays as
a problem of urban modernity, as disruptive force within the rural Chinese family across homologously constructed hygienic lines. Changes in
Wang Lung’s hygiene signal a fundamental shift in mentality away from
traditional filial-pietistic mores toward the urban and the modern.
Chinese Farm Economy begins with a striking epigraph from the
Xiao Jing, which is rendered in Lossing Buck’s study as the “Book of
Filial Piety” (probably translated by Pearl):
Work according to the seasons, Suit crops to soils for profit, Guard behavior, spend wisely, Nurture Parents with honor.
[Buck John 1930, p. vi].

While the content of the agricultural study is firmly rooted in
Lossing Buck’s statistical economic perspective, this quotation, which
refers to Confucian directives for the common people, suggests that
Lossing Buck was not blind to the cultural mores and beliefs undergirding the entire system. As a gesture, it establishes a connection between Chinese agricultural practices and Chinese family values, indicating that the farm economies rigorously tabulated in chart after chart
in his study are rooted in and expressions of filial-pietistic Confucian
precepts — precisely the kind of ethnographic insight that animates
Pearl Buck’s Chinese fictions13.
13

Lossing’s acknowledgment of Pearl’s deceased brother Edgar Sydenstricker
in his other major study, Land Utilization in China (1937), is also an indication of
Pearl’s family’s ongoing involvement in Lossing’s project even after the marriage
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Thus in the opening of The Good Earth, when Wang Lung makes
the case to his skeptical father for the relative hygienic extravagance
on his wedding day of a warm and rather thorough bath (by rural Chinese standards), Pearl Buck presents the scene as an expression of generational tension within a farm economy (the allocation of precious
resources, such as firewood, away from the elder’s needs (treating a
regular cough) for the purposes of intimate hygiene as prelude to marriage and mating). While compellingly realized within the fictional
idiom of The Good Earth, it is the kind of dilemma implicit in the research found in Chinese Farm Economy.
Perhaps The Good Earth’s connections to Chinese Farm Economy
would be more obvious were it not for Buck’s authorial tone, but it is
rather the redirection of its attention to marriage and its emotionally
charged filial tensions, and the dynamic roles that men and women
played within rural Chinese farm economies and Chinese society in
general that activate the novel’s transcultural vision. For Spence, the
question of Pearl Buck comes down to whether or not her writings had
“really contributed to helping or understanding China? Or had her critics been at least partly right all along, and had Pearl — like so many
others — been using the idea of China for her own purposes” (Question)? This question is premised on a set of oppositions of emotion vs.
fact, imagination vs. reality, and American bestsellerdom vs. Chinese
history, in which Spence cautiously finds Buck wanting: more imaginative emotional projection and unwarranted emotionality associated
with commercial fiction than authentic record, more squalor and sentiment à la Dickens (whom Buck re-read every year) than the complex
skein of memories à la Proust (from whom Buck takes the epigraph to
The Good Earth)14. I want to suggest that Spence’s either/or conception of Buck should be thought of as and/both. The emotional projections that readers encounter in her work were inflected with a cogent
understanding of Chinese social reality and her social vision was fused
with her imaginative projections. Furthermore, the literary template for
The Good Earth points more directly toward Shui Hu Zhuan than The
Old Curiosity Shop.
had ended. Buck was generally supportive of Lossing’s work. In a letter to her
close friend Emma Edmunds White from the early 1930s, Stirling records Pearl’s
enthusiasm for Lossing’s work amid the furor over The Good Earth [Stirling
1983, p. 108].
14
Buck’s epigraph alludes to the power of the fictive Vinteuil’s Sonata in
Swann’s Way. As such, it functions obliquely as a statement of artistic integrity
presented in the face of received inspiration; effectively it serves as a statement of
her relationship to her source material.
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The fictional surrogacy that can be found throughout Buck’s oeuvre existed in her own isolation. Pearl and Lossing were not so much
married as collaborating on similar projects. It is hardly an accident
that troubled wives and mothers-in-law proliferate in Buck’s fiction.
Buck observed how through the filial structures of the Chinese family
a host of surrogates emerge. Amah’s forge intimacies with children
often beyond the scope of parental affection, wives are so wholly
absorbed into their husband’s households intensifying (for good or for
ill) mother-in-law/daughter relations. Buck’s fictional universe proliferates extended families. When she resettled in the United States, she
devoted a good portion of her energies to building and raising her own
extended family through Welcome House and Pearl S. Buck International often by flying in the face of the conventions of American societal norms [Yoder 2008].
Perhaps, the clearest distillation of what troubled Buck about her
own marriages and those she saw in her China days can be glimpsed in
the People’s Book Club edition of Portrait of a Marriage (1941), one
of Buck’s non-Chinese romances with a socially inflected premise in
which an urbane sophisticated painter makes a successful marriage to
an attractive but simple country girl, offers the following epigraph:
What makes a happy marriage? It is a question which all men and
women ask one another. Men and women try to find the answer, for their
own marriages. They try and they fail: they try and they succeed. Sometimes
the most apparently mismated couples achieve the most happy marriages.
The answer is to be found, I think, in the mutual discovery, by two who
marry, of the deepest need of the other’s personality, and the satisfaction of
that need. The satisfaction must of course be mutual. A happy marriage cannot be built upon sacrifice. Not even upon willingness. It must be built upon
joy. [Buck 1941 n.p.]

Written by Buck in 1940–1, five years beyond her divorce from
Lossing Buck, five years into her somewhat happier marriage to Richard Walsh, this novelistic thesis propounded by Buck might reasonably be construed as an expression of a way in which her fictions
arrive at a transcultural social vision that runs throughout her work:
the insistence that marriage cannot be based upon sacrifice. Some
readers of a Portrait of Marriage may wonder at the idea that the marriage depicted does not involve sacrifice — given that the suave artist
allows his career to molder but even that seems to be in the direction
of his desire. Such aporia underscore the ways in which Buck ‘s marital critique was directed at female sacrifice.
Returning to The Good Earth, through these lenses we can read it
as a sustained triangulation of concerns and thematics derived from
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agrarian economics, marital drama, and the amalgamation of Western
popular forms with the vernacular Chinese novel. In the opening scene
from The Good Earth, the reader enters into traditional Chinese culture
in a moment of incipient modernization (Wang Lung’s family history
will be traced through the trilogy as it parallels the history of China’s
modernization), and we enter it through the lens of hygiene. Wang
Lung’s generational ambition is revealed in a moment of weisheng
(“the guarding of life”) or a mixture of traditional hygiene and what
seems to be a personal accommodation with modern cleanliness15. By
insisting on a bath when none was called for in the traditional rituals
of the Chinese groom — Buck offers in Wang Lung a figure of traditional chastity and modern (perhaps slightly westernized) personal
cleanliness, and, as indicated above, this discourse shapes the decline
of the marriage as Wang Lung becomes more entangled with Lotus
and engrossed with sex16.
Furthermore, what preoccupies Wang Lung, as he prepares his
body to be seen by a woman, is the way in which his prospective wife
even before we learn her name (O-lan) will relieve him of all the filialpietistic duties that have been his burden in the service of his father.
Marriage for Wang Lung will be an escape from these responsibilities,
the power of a husband to transfer his duties as an only son to a new
daughter-in-law. In Wang Lung, we see Buck expressing both a very
real social reality for Chinese husbands and wives while simultaneously expressing in a veiled way what must have been one of her own mo15

In an oblique way, Buck’s forays into the discourse of Chinese hygiene or
weisheng exemplify what historian Ruth Rogaski has rendered as the “hygienic
modernity” [Rogaski 2004, p. 1–3] that China underwent from the late Q’ing period through the twentieth century. Rogaski explores the complex shifting concept
as it is co-opted by various state apparatuses as they attempted to modernize
China in the late 19th and 20th centuries.
16
As much as Wang Lung might have been based on actual Chinese farmers
that Buck encountered it is equally important to bear in mind that he also is a projection of Buck’s own marital concerns on to Chinese culture. Buck was well
aware of the differences in bathing habits and other hygienic matters that existed
between Americans and Chinese. Buck’s Chinese nurse growing up who shares
Wang Lung’s name, Amah Wang, had frequently imparted different hygienic and
cultural perspectives to young Pearl. For example, in a gleefully gruesome discussion of the differences between Chinese and white bodies, she told the young
Pearl that white flesh smelled and tasted different from Chinese flesh because
“you wash yourselves so much” [Harris 1969, 1971, vol. 1, p. 36]. He also shares
the name of M.H. Lung, the man who assisted Buck in translating Shui Hu Zhuan
and Lung Jigan, the name of a minor warlord who led a massacre in Anhui Province in 1918, which Buck witnessed [Conn 1996, p. 66–7].
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tives for marriage, one common to rural American social life as well:
to alter her own filial responsibilities. Thus, with a kind of powerful
sociological projection that would mark her literary imagination, a
simple scene of bathing becomes a space in which Buck was able to
project her own marital concerns on to both Wang Lung and O-lan.
Part of the unprecedented success of The Good Earth derived
from the compatibility between the indigenous agrarian populism of
Buck’s Chinese peasantry and its American analogue. One could argue, indeed critics have argued, that American orientalism had something to do with the tidal wave of enthusiasm engendered by The Good
Earth. It is plausible that the American public could accept the naturalism of Buck’s Anhui peasants because theirs was a fundamentally
alien poverty for which the readership felt little dehumanization.
Knowing next to nothing about Chinese life besides the crudest stereotypes the novel appeared to provide quite the opposite — a powerfully,
urgently humane portraiture. But part of the power of that reaction
might be attributable to the fact that American readers were not particularly sensitive to the societal and literary tensions that would precipitate the negative or lukewarm reception of the novel in China in
the 1930s.
Buck originated a viable literary example of comparative democracy. It is indeed paradoxical that The Good Earth simultaneously
opened American eyes to Chinese culture and paved the way for a
populist American discourse on rural plight that would lead to the social realist/documentary classics of Depression-era America: Steinbeck’s The Grapes of Wrath; Pere Lorentz’s The Plow that Broke the
Plains and The River; Dorothea Lange’s W.P.A. photography (most
famously Migrant Mother); and James Agee’s and Walker Evans’s Let
us Now Praise Famous Men. As William Stott has observed, there was
“documentary motive” that dominated much of the social literature of
the 1930s and Buck’s The Good Earth was an unacknowledged harbinger of this movement, not in that it reflected a leftist doctrine of
much of this proletarian literature but in that it proffered a populist vision of China that struck American readers as an authentic human
document of Chinese agrarian experience [Stott 1986, p. 67–73].
As aware as Buck was of the impulse toward modernization in
China (with all of its emphasis on newness) she was equally aware of
the modernization going on in the West, especially in the United
States. When she wrote The Good Earth she was not fully cognizant of
the ways in which her Q’ing farmers would resonate with an American
public that had been shedding its rural past and urbanizing with an unprecedented intensity. By the mid–1930s, however, writing in America, Buck was beginning to make this comparison more explicit having
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arrived at her intuition in China. In this connection it is worth pointing
out that A House Divided, the third installment in the trilogy saga of
Wang Lung and O-lan’s family, carrying the story forward into the
Nationalist era, takes its title from then congressman Abraham Lincoln’s famous speech about the forces that would drive the American
republic toward civil war. By the end of the trilogy she was willing to
more freely analogize between the crisis that led to the American Civil
War and the post-Q’ing nationalist era. Furthermore, a house divided
might more aptly be considered a household divided in the ways that
Buck had been articulating since she ventured upon a career in fiction,
the divisions between men and women; the old road and the new road;
Confucianism and Occidentalism.
The September, 1944 foreword to the Modern Library edition of
The Good Earth retroactively inserts these concerns into the novel’s
scene of composition. Buck describes the Nanjing study where, in 1930,
she wrote the book as a “peaceful attic room” whose low windows
looked out “to Sun Yat-sen’s marble tomb, gleaming white upon the
purple flanks of a mountain”; the people “of whom I wrote” were driven
by famine from their native Anhui province to the wealthy Southern city
where Buck had lived. She then points out that — in the present of
World War II — the room is under Japanese occupation, and with the
Nanking massacre much on her mind, she conjures up the privations she
had detailed in Dragon Seed. “Who knows,” she wonders with a sense
of shared personal — even sexual — violation, “what alien acts that
attic room has seen!” One senses Buck in the United States observing
the events in China with an expatriate anguish, seeking to triangulate her
old relationships to her life and the materials out of which she produced
the novel. She constructs a triangle between the farmers of Anhui, the
tomb of Sun Yat-sen and her writing desk, the imaginative structure
upon which her work was founded. “Of only one thing I am sure — that
the people of The Good Earth live on… as faithful as ever to the land
they love… If these years of war have been of any use to mankind,” she
concluded with a transcultural flourish of populist patriotism, it would
be to demonstrate “the splendid and heroic qualities of the plain Chinese
people” [Buck 1944, Foreword].

III. Paul Revere in China
The 1944 Foreword to The Good Earth positions the novel in a
transcultural space of world literature caught up in global conflagration and redeployed in that capacity. It is analogous to the space Buck
carved for All Men are Brothers when her preface to her 1933 transla37
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tion. “Today the newest and most extreme party in China, the Communist,” Buck wrote, “has taken the ‘Shui Hu Chuan’ and issued an
edition with a preface by a leading Communist [Mao Zedong], who
calls it the first Communist literature of China, as suitable to this day
as to the day it was written” [Buck 1937b , p.xix]. For Buck, the revolutionary potential of world literature was bound up in such literarycultural intersections — All Men are Brothers was intended revolutionize the West as much as the East17. Like The Good Earth, her translation has been praised and come in for criticism for its literal style as
being “archaic” [Irwin 1953, p. 97]. If the West has come to see
Buck’s interventions as part of the past, it may be for the Chinese to
take up the revolutionary and transcultural aspects of her work, especially as economic development in China makes the agrarian world of
The Good Earth appear recessional. If the charges of pandering to the
popular taste and indulging in melodrama has been leveled at Buck
(she appears to be a figure not unlike Harriet Beecher Stowe, in this
respect), it appears to be that in those aesthetically challenging moments that we can paradoxically glimpse her transcultural power.
While one might not automatically endorse questionable aesthetics
with transformative politics, in Buck’s case tensions in her work often
point precisely in that direction.
A case in point: Most of the contemporary critical reception of
Dragon Seed (1942), a novel about the Nanking Massacre and the
Sino-Japanese war of the 1930s, found the book aesthetically as compelling as The Good Earth until the character of Mayli is introduced.
Ralph Thompson in the New York Times praised the fidelity and skill
of Buck’s representation until “Mrs. Buck unaccountably discovers
and exotic and complicated lady named Mayli, and … well what happens the reader will see for himself” [Thompson 1942, p. 15]. This
view of the book has become something of a critical piety reprised in
the literature. But the interlude with Mayli (who is modeled on Soong
Mei-ling, the influential wife of Chiang Kai-Shek) hinges on much
more than mere revolutionary romance or even Buck’s desire to influence the Roosevelt administration’s policy toward the Chinese nationalist18. It deals with questions of transcultural Sino-American literary
17

Buck’s commitment to the project of Shui Hu Zhuan sympathized with the
attempt of the Communist’s to elevate the novel to the category of important literature, a position that she held throughout her life, despite her conflicts with them.
See, for example, her remarks on the novel in her 1972 recollections in China Past
and Present [Buck 1972, p. 80].
18
The fullest treatment of Buck’s attempts to influence FDR and the U.S.
Congress and her evolving critical attitude to Chiang Kai-Shek and Soong Mei38
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relations in a time of war and revolution that preoccupied Buck and
concern us here. In a pivotal exchange, Mayli questions the curriculum
of a school that has the students read Henry Wadsworth Longfellow’s
chestnut of recitation days, “Paul Revere’s Ride.”
“Why have they had such a stupid assignment?” Mayli demanded. ‘In these days, in these times, in a war infinitely greater than any
that has ever been fought for freedom, here in her own country, why
should a Chinese girl learn by heart ‘Paul Revere’s Ride’?” [Buck
1942, p. 322]
Why indeed? In this scene, Buck poses via Mayli a question fundamental to world literary study and the fate of her own work: at what
moments do literary works lose or take on a transcultural urgency?
Like Burkean “equipment for living,” Buck is “naming the situation”
in which this kind of American literature might be challenged in its
social or sociological relevance.
If the Times reviewer Thompson thought it improbable that a sophisticated and worldly figure like Mayli might take up with a humble peasant, then we need to recognize the transcultural gambit underlying Buck’s imaginative provocation. The Mayli episode is staged
not merely to bring the Mme. Chiang Kai-shek figure closer to the
peasantry but to do it in a way that also raises questions of the role
of American literature within a nationalized Chinese culture at war.
It is also an allegory of the relationship of Buck’s own literary fate.
As Mayli contemplates the illiterate farmboy revolutionary she ultimately unites with, she wonders, with a rueful irony just what the
role of world literary education is in a time of revolution. “ ‘Perhaps Paul Revere was an ignorant man too,’ she thought” [Buck 1942,
p. 318].
If the vector of transculturation in Dragon Seed runs in the direction from the United States toward China, it is important to recall that
Buck with her translation of Shui Hu Chuan had already imagined and
created the medium of exchange running in the other direction, from
China to the United States. In the mark of this fusion she signed
the preface to her translation “Nanking — New York, 1933” [Buck
1937b, p. xix]. It is in that global space between Nanking and New
York, that new social paths might emerge, however extravagant or
improbable, Buck imagined that literature might be the engine of new
marriages between the agrarian vernacular and the cultivated revolutionary.
ling, who famously addressed a joint session of Congress in February 1943, see
[Conn 269–76].
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Аннотация. Статья посвящена литературной репутации Перл С. Бак в СССР и
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регулярно публиковались произведения писательницы, ее творчество активно освещалось литературной критикой. В статьях о ней С. Третьякова,
А. Елистратовой, Г. Мунблита, Мих. Левидова и других советских критиков быстро сложился набор идеологически обусловленных штампов, определивших литературную репутацию Перл Бак в СССР до конца советской
эпохи: писатель-реалист, чей большой талант оказался ограничен религиозным воспитанием («дочь миссионера») и классовым мировоззрением
(буржуазная писательница, представитель американских империалистовколонизаторов Китая); отсюда выводятся и особенности ее стиля, манеры
повествования (эпичность, «библейская» беспристрастность, дефицит злободневного социального контекста и идейно-правильных оценок и т.д.).
После Второй мировой войны Перл Бак не публикуют в СССР, после нескольких критических статей 1950–1960-х гг. (в них оценки ее творчества
колеблются в зависимости от ритма отношений СССР с Китаем) наступает период забвения. Постсоветские публикации романов П. Бак в 1990-е
годы делаются уже в иной логике — коммерческого книгоиздания. Статья сопровождается публикацией нескольких архивных документов —
переписки П. Бак с советскими литературными институциями в 1930–
1940-е гг. по вопросам публикации ее произведений и авторского гонорара, стенограммы обсуждения романа П. Бак читательским активом
фабрики «Парижская коммуна» (середина 1930-х гг.) под руководством
литературного критика Е.Д. Трощенко и перепечаткой интервью П. Бак,
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Abstract: The article explores Pearl S. Buck’s contacts with the Soviet Union
and her literary reputation there. Since 1934 and up to the war (1943) her
works have been regularly published and actively discussed by literary critics (S. Tretyakov, A. Elistratova, G. Mublit, M. Levidov and others) in the
USSR. In their essays a set of ideologically bound clichés quickly was
formed which determined Buck’s literary reputation up to the end of the Soviet period. She was treated as a strong realist, though her great talent was
supposed to be limited by her religious “prejudices” (“a missionary’s daughter”) and her class affiliation (“a bourgeois writer”, “a spokesman for the
American imperialists and colonialists”). Hence her manner of narration is
understood as closely bound up with her attitudes: epic, “biblical” impersonal style, lack of bias, up-to-date social context, and ideologically “correct” evaluations. After the World War II Pearl Buck’s works are not published in the USSR; the attitude to Buck expressed in several critical essays
of the 1950–1960-ies varies depending on the vacillating rhythm of SovietChinese relations. Publishing of Buck’s books in the 1990-ies after several
decades of silence, has nothing to do with the Soviet traditions and follow
the demands of the arising literary market in post-Soviet Russia. The article
is supplied with publication of archived documents: Pearl Buck’s correspondence with Soviet literary institutions about the publishing of her works and
her royalties, a shorthand report of mid-1930-ies (a core group of readers
from the factory “Paris Commune” discusses Pearl S. Buck’s works with the
literary critic E.D. Troshchenko), and a re-publication of Pearl S. Buck’s interview to Walt Carmon, American communist, editor, journalist, for Literaturnaya Gazeta (1937).
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Творчество Перл Сайденстрикер Бак (1892–1973) так тесно
связано с Китаем, что нередко ее называют китайско-американской
писательницей (в Китае она известна под именем Сай Женжу). Родители, работавшие в пресвитерианской миссии, увезли ее с собой
в Китай в полугодовалом возрасте, и там, неподалеку от Нанкина,
прошли ее детство и юность. Одним из самых сильных потрясений
для нее и ее семьи стало Ихэтуаньское («боксерское») восстание
(1899–1901). Перл Сайденстрикер посещала школу при миссии, в
1911 г. уехала в США для учебы в женском колледже РэндольфМейкон в Вирджинии, но в 1914 г. вернулась обратно в Китай, чтобы быть рядом с серьезно больной матерью. В 1917 г. Перл Сайденстрикер стала женой Джона Лоссинга Бака, миссионера и специалиста по экономике сельского хозяйства. Несколько лет они
прожили в Сучжоу, в провинции Аньхой — именно этот край описан Перл Бак в романах «Земля» и «Сыновья». В 1920-е гг. Перл и
Джон Бак работают в университете Нанкина. За десять лет они неоднократно сталкивались с трудностями, опасностями, лишениями.
Самым страшным событием стала Нанкинская резня 1927 года, когда им пришлось скрываться в Нанкине, затем бежать в Шанхай, а
оттуда — в Японию. Перл Бак покинула Китай в 1934 г., вернулась
в США и поселилась в Пенсильвании, где прожила всю оставшуюся жизнь. За переездом последовали развод с Джоном Баком и второй брак с Ричардом Уолшем, создателем издательства «John Day
Publishers», где был выпущен роман П. Бак «Восточный ветер, западный ветер» (1930). В США Перл Бак занималась литературным
трудом и благотворительной деятельностью. В Китае в период культурной революции Бак была объявлена persona non grata, представителем американского империализма и колониализма. Коммунистические власти отказали ей в разрешении на въезд, когда она была
включена в состав президентской делегации во время подготовки
визита Никсона в Китай. Менялось не только отношение официального Китая к Перл Бак — менялась и оценка Перл Бак процессов, происходивших в Китае: если в 1930–1940-е гг. она придерживается левых взглядов, то в 1960-е гг. осуждает эксцессы коммунистической диктатуры в повести «Сатана никогда не спит» (1962)1.
Для российского литературоведа-американиста Перл С. Бак —
фигура, давно, еще с 1950-х гг., отошедшая на дальнюю периферию
штудий в области американской литературной истории. Для современного российского читателя имя Перл С. Бак если и не вовсе неизвестно, то, во всяком случае, никак не связывается с великой
1

В 1962 г. в США по этой повести был снят фильм «Дьявол не спит», сценарий Перл С. Бак.
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американской классикой ХХ века, с эпохой Фолкнера, Хемингуэя,
Синклера Льюиса, к которой, на самом-то деле, принадлежит эта
писательница — еще один американский писатель-нобелеат (1938)
этого поколения, более того, первая американка, получившая Нобелевскую премию по литературе.
После полувекового перерыва издание у нас ее произведений
возобновилось в 1990-х гг., когда многие забытые и запретные авторы стали возвращаться — уже не в СССР, а в Россию; однако
выпускались книги Бак в первое постсоветское десятилетие в основном как «легкое чтение» в соответствующих сериях коммерческих издательств2. Между тем, в 1930–1940-е гг. Перл Бак была
широко известна в СССР как автор серьезных, талантливых и глубоких социальных романов, и ее имя часто фигурировало в советской периодике — в центральной прессе («Известия»), в «Литгазете», «Интернациональной литературе», «Знамени», в ряде других
литературных журналов, а также в специальных китаеведческих
изданиях.
Первым произведением Перл Бак, появившимся в СССР, стал
ее роман «Земля» («The Good Earth», 1931) — начало трилогии
«Дом земли» («The House of Earth», 1931–1935): фрагменты романа
были напечатаны в 1934 г. в «Интернациональной литературе» и
«Прожекторе», и в том же году вышло первое отдельное издание,
которое, как и публикация в «Интерлите», сопровождалось статьей
о романе знатока китайской темы С. Третьякова3. Затем была опубликована вторая часть трилогии — роман «Сыновья»4; одновременно в советской периодике («Красная новь», «Огонек», «За рубежом», «Интернациональная литература», «Молодая гвардия»,
2

Бак П. Призрак старого замка // «Я приду плюнуть на ваши могилы». Антология. М.: ИннКо; Калита, 1993. С. 259–447; Бак П. Гордое сердце. М.: Вече,
1994; Бак П. Императрица. М.: КРОН-Пресс, 1994. Исключением на этом фоне
выглядит продукция издательского дома «Панорама», выпустившего рассказы
и мемуарную книгу Бак в серии классической прозы и соответствующем классично-строгом оформлении: Бак П. Рассказы. М.: Панорама, 1997; Бак П. Чужие края. Воспоминания. М.: Панорама, 1997.
3
Бак П. Земля. Отрывки из романа / Пер. Н. Дарузес. Третьяков С. О «Земле» Перль Бак // Интернациональная литература, 1934. № 2. С. 34–57, 99–102;
Бак П. Свадьба. Глава из романа // Прожектор. 1934. № 4. С. 18–22; Бак П.
Земля / Пер. Н. Дарузес. Предисл. С. Третьякова. М.; Л.: ГИХЛ, 1934. Роман
дважды переиздавался: в 1935 г. (М.: ГИХЛ) и в 1936 г. (М.: Гослитиздат).
Фрагмент в другом переводе был издан отдельным дешевым изданием —
Бак П. Земля / Пер. А.Д. Гуревича. М.: Жур-газ. объединение (сер. «Библиотека Огонек»), 1935.
4
Бак П. Сыновья / Пер. Н. Дарузес. М.: Гослитиздат, 1935.
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«Знамя», «Смена» и др.) печатались ее рассказы, фрагменты романов, публицистика. При этом, судя по всему, у советских литературных институций не завязалось сколько-нибудь регулярных и
содержательных контактов с писательницей — в отличие от многих печатавшихся в СССР американских авторов ее поколения, с
которыми вели переписку представители Союза писателей, литературных журналов, переводчики. Обмен письмами с Перл Бак был,
видимо, спорадическим и не слишком результативным. Сохранилось письмо к ней С.С. Динамова, главного редактора «Интернациональной литературы», датированное апрелем 1937 г5. (за полтора года до его ареста): в нем Динамов цитирует благожелательную рецензию Г. Фиша на только что опубликованный роман Бак
«Мать»6, сообщает, что отправил Перл Бак экземпляр журнала с
рецензией и просит ее написать ответное письмо. Тема, официальное обращение и стиль письма — все свидетельствует о том, что
Бак не была постоянным корреспондентом Динамова, который вел
обширную переписку со многими англоязычными авторами. Тем
не менее, она была среди американских литераторов, которые высказались в поддержку СССР во время Великой отечественной
войны7. Акции по сбору таких высказываний и посланий зарубежных писателей несколько раз организовывались Иностранной комиссией ССП — как напрямую (телеграммы писателям), так и с
помощью «эмисссаров» за границей. В США одним из таких «эмиссаров» был Уолт Кармон, до войны писавший о Бак в советской
прессе8; скорее всего, этот материал был получен «Интернациональной литературой» с его помощью.
Сохранилась пришедшаяся на годы войны (1943–1944) небольшая по объему переписка П. Бак и ее агента Дэвида Ллойда с
Б.Л. Сучковым (тогда — главредом «Интернациональной литературы») и зам. председателя Иностранной комиссии ССП М.Я. Аплетиным, касающаяся главным образом денежного вопроса. Из переписки явствует, что писательница ни разу не получала гонорар за
публикацию своих произведений в СССР и никак не участвовала в
процессе издания своих книг. Первое письмо Бак было отправлено
5

С. Динамов — П. Бак. 14 апреля 1937 г. РАГЛИ. Ф. 1397. Оп. 1. Ед. хр.
793а.
6
Фиш Г. Рецензия не книгу П. Бак «Мать» (М., 1936) // Литературное обозрение,1937. № 4. С. 26–28.
7
Бак П. [Приветствие Советскому Союзу] // Интернациональная литература. 1942. № 7.С.139.
8
Кармон У. «Воинствующий ангел» Перл Бак // Интернациональная литература. 1937. № 2. С. 234–235; Кармон У. Беседа с Перл Бак // Литературная
газета. 1937. 30 марта.
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Б.Л. Сучкову в ответ на его послание, информировавшее автора о
скором появлении в «Интернациональной литературе» ее романа
«Драконье племя»:
15 декабря 1942 г.
Дорогой мистер Сучков,
Очень признательна за вашу телеграмму, из которой я с удовольствием узнала, что «Семя Дракона» выйдет на русском языке. Несомненно,
Вы уже получили от моего агента, Давида Ллойда, ответ на ваш запрос,
по какому адресу можно перевести гонорар. Я пошлю вам также коечто из того, что было в последнее время написано мною на темы, связанные с войной, в которой ваша страна и моя страна являются союзниками. Большинство моих статей об американской точке зрения, преимущественно, однако, в отношении Дальнего Востока и мировой политики.
Я очень признательна за то, что вы говорите о моей работе, которая действительно направлена против фашизма за свободу и равенство
людей во всем мире.
Искренно Ваша Перл С. Бак9.

Гонорары в «инвалюте» за рубеж переводили обычно только
наиболее крупным авторам — «друзьям Советского Союза», в сотрудничестве с которыми в СССР были особо заинтересованы (например, Т. Драйзеру). Остальные иностранные писатели могли получать гонорар частично в валюте, частично в рублях — или только в рублях. Рублевый гонорар переводился на счет в советском
банке, открытый на имя автора. Чтобы получить этот гонорар, писатель должен был прибегать к разным способам: приезд в СССР,
просьба что-то купить и передать «с оказией» и т.д. Гонорары Перл
Бак переводились на ее рублевый счет, с которого она не могла получить деньги, находясь в США. В феврале 1944 года в письме к
М. Аплетину она снова пытается прояснить вопрос об авторском
вознаграждении:
Время от времени я узнаю, что мои книги продаются в России и
ряд моих рассказов используется в русских журналах. Это всегда доставляло мне удовольствие вследствие моего большого интереса к русскому народу. Мне также хотелось бы знать, сколько денег находятся
на моем счету в результате поступления гонораров, и каким образом
можно сделать, чтобы часть этих денег перевести мне. Несколько лет
тому назад я попросила прислать мне расчет, и Государственное издательство сообщило мне сумму, которая в то время была на моем счету.
Теперь мне сообщили, что Иностранная комиссия советских писателей
сможет до некоторой степени действовать как представляющая мои ин9

РГАЛИ. Ф. 631. Оп. 14. Ед. хр. 1079. Перевод Н. Камионской. Машинописный перевод помечен карандашом: «получено 9 марта 1943 г.».
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тересы, и через нее я сумею получить сведения по настоящее время о
сумме, которую мне должны, и что вы также сумеете предложить, ка10
ким образом я смогла бы получить часть этой суммы или всю ее .

В ответ Аплетин 20 апреля отправляет письмо с подробной
информацией о публикации в СССР американских писателей, прилагает список вышедших в СССР произведений Перл Бак, а также статей и рецензий, посвященных ее творчеству. И ни слова —
о деньгах. В июле 1944-го Аплетину пишет агент писательницы
Д. Ллойд; его письмо — достаточно любопытный документ, иллюстрирующий непростую проблему денежно-договорных отношений
между советскими литературными организациями и западными
писателями. Приведем его с некоторыми сокращениями:
Нью-Йорк, 17 июля 1944 г.
Дорогой мистер Аплетин,
Мисс Перл С. Бак просила меня как ее литературного агента и
представителя написать вам как следствие вашего письма к ней от 20
апреля 1944 г. […] Я несколько раз писал Н.Н. Накорякову, директору
Гослитиздата в Москве, с просьбой от имени мисс Бак сообщить о следуемом ей гонораре и о том, как может быть реализована уплата этого
гонорара автору. Должен, к сожалению, заметить, что я так и не получил ответа на мои письма.
Насколько мы понимаем, хотя авторское право и не применяется в
вашей стране, все же в СССР признается за иностранными авторами
право получать компенсацию за продажу их произведений. Так, в отношении мисс Бак я полагаю, что были переведены на ее счет деньги в
Государственный банк в Москве в качестве компенсации за продажу ее
книг в СССР. Однако мне как ее представителю ни разу не удалось получить ни какого-либо гонорара для нее, ни какой-либо информации о
тех условиях, на каких производится уплата гонорара американским
писателям. […]
Мой многолетний опыт в качестве литературного агента, представляющего интересы американских писателей, позволяет мне сказать,
что у американских писателей вообще наблюдается нежелание посылать свои произведения в вашу страну для перевода и издания их. Такое
положение вещей существует, как я полагаю, в результате непонимания
американскими писателями издательской политики в вашей стране, а
также по причине того, что во многих случаях им не выплачивалась
компенсация за литературные труды, уже переведенные и напечатанные
в СССР.
Приведенные в вашем письме статистические данные относительно числа переводившихся в СССР американских писателей и тиража их
книг, поистине представляют величайший интерес. Однако имеется еще
10

Перл Бак — М. Аплетину. 8 февраля 1944 г. РГАЛИ. Ф. 631. Оп. 14. Ед.
хр. 1089. Л. 1–2. В фонде отложились оригинал письма и его русский перевод,
который и приводится здесь.
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целый ряд американских писателей, до сих пор не издававшихся в
СССР, чьи произведения, несомненно, представили бы интерес для ваших соотечественников. Этих писателей, несомненно, следовало бы поощрить, и они были бы заинтересованы в том, чтобы посылать свои
произведения для перевода и издания в СССР, если бы они знали, что
из труды будут напечатаны на справедливых для них условиях и они
11
получат гонорар за проданные книги[…] .

Видимо, Перл Бак так и не удалось получить гонорар ни за издания 1930-х гг., ни за последнее из опубликованных в советское
время ее произведений — роман «Драконово племя» (Dragon Seed,
1942)12. После 1949 г. Перл Бак, объявленная persona non grata в
коммунистическом Китае, оказалась таковой и в Советском Союзе,
поддерживавшем в 1950-е гг. китайский режим. Резкий тон первых
послевоенных публикаций о ней13 контрастирует с уважительным и
в целом доброжелательным отношением, характерным для статей и
рецензий 1930-х гг. Во второй половине 1950-х-1960-е гг., на фоне
обострения отношений с КНР в хрущевский период, появились четыре рецензии на произведения Бак, написанные в сдержаннонейтральном тоне14; однако возвращения Перл Бак к читателю в
позднесоветское время так и не произошло.
Публикация русского перевода романа «Земля» в 1934 г. стала
крупным литературным событием в СССР: в 1934–1935 гг. в прессе
появилось около десяти статей и рецензий, посвященных Перл Бак,
и еще столько же — до 1938 г. включительно. Ее литературная репутация сложилась уже в первый год, и важную роль в этом сыграл
С. Третьяков, автор широко известной пьесы «Рычи, Китай!» (1925;
1926) и романа «Дэн-Ши-хуа» (1930); его высказывания по китайскому вопросу имели особый вес. Третьяков написал статью о
«Земле» в «Интернациональной литературе» и предисловие к пер11
Дэвид Ллойд — М. Аплетину. 17 июля 1944 г. РГАЛИ. Ф. 631. Оп. 14. Ед.
хр. 1089. Л. 14–15. Приводится русский перевод письма, отложившийся в фонде Иностранной комиссии ССП.
12
Бак П. Драконово племя / Пер. Н. Дарузес, Т. Озерская // Интернациональная литература, 1943. № 1. С. 27–116.
13
Красноречивы названия публикаций о Бак, появившихся сразу установления коммунистического режима в Китае: Сергеева Н. Банкротство одного
«знатока Китая» // Новое время. 1950. № 11. С. 27–31; Сергеева Н. Нет, революцию не экспортируют // Советская женщина. 1956. № 6. С. 30.
14
В том числе в специализированном научном журнале: Занегин Б.Н., Кунин В.В. Рецензия н роман The Man Who Changed China // Советское китаеведение. 1958. № 3. С. 183–189; отметим также рецензию на роман «Прикажи
утру» (Command the Morning, 1959): Эйшискина Н. Мирный ли атом? // Иностранная литература. 1960. № 6. С. 268–269.
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вому худлитовскому изданию романа15, и в дальнейшем на его
оценки постоянно ссылались прочие критики — А.А. Елистратова,
А. Селивановский, Г.Н. Мунблит16 и др., писавшие о Бак в 1934–
1935 гг. В это время складывается набор общих мест, которые и определили канонические советские трактовки творчества писательницы — канон этот почти не менялся на протяжении 1930–1960-х гг.
Критики подчеркивают, что Перл Бак — миссионерка и дочь миссионеров, и это объясняет ее «ограниченное» христианством миропонимание и характерный бесстрастный, эпический «библейский
стиль» («Земля» «написана приподнятым, величавым, размеренным
языком, от которого, так же как и от заглавия, веет библией»17).
Стиль письма тесно связан с миросозерцанием писательницы:
«Это библейское спокойствие н на минуту не покидает автора
“Земли” на протяжении всей ее книги. Это больше, чем простой
профессиональный пережиток миссионерской деятельности писательницы […] это — синтетическое выражение всего мировоззрения автора […]. Вечный бесстрастный круговорот жизни и смерти,
тщетность всякой жизненной борьбы и усилий, церковное смиренное “земля ты еси, в землю и отыдеши” — вот основные элементы
мировоззрения, на которые опирается Перл Бак […]»18. На этом
основании Бак сравнивали с Золя, Гамсуном, Гарди; помимо «реакционно-религиозного миросозерцания» у Бак обнаруживали идеализацию отсталости и «фаталистической пассивности китайского
пролетариата и крестьянства»19.
Настойчиво повторяется у всех советских критиков мысль об
установке Бак на «внеисторичность» и «затушевывание», «замалчивание» социальных проблем Китая, идущей там классовой борьбы. С. Третьяков подчеркивает, что Бак принципиально не указывает ни точного времени, ни места действия — и в итоге повествование оказывается вне «конкретной обстановки», словно «вынутый
из тела орган, тщательно отпрепарированный от соседних тканей»20. Бак «изъяла персонажей своего романа из истории, поставив
из вне времени и пространства» — и в итоге в «произведениях
15

Третьяков С. Разговор с читателем // Бак П. Земля. М.: ГИХЛ, 1934. С. 3–12.
Елистратова А.А. Талантливая апологетика кулацких иллюзий // Художественная литература. 1934. № 6. С. 32–36; Ее же. Китай вне истории // Художественная литература. 1935. № 9. С. 41–43; Селивановский А. Реализм и
тенденциозность // Литературная газета. 1934. 2 июня; Мунблит Г. Заметки о
«Земле» Перл Бак // Знамя. 1935. № 12. С. 171–179.
17
Мунблит Г. Заметки о «Земле» Перл Бак. С. 174.
18
Елистратова А. Талантливая апологетика кулацких иллюзий. С. 34.
19
Там же. С. 35.
20
Третьяков С. О «Земле» Пэрль Бак. С. 100.
16
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буржуазной романистки» звучит «проповедь квиетизма, отказа от
действия, отказа от борьбы»21. Однако эпический «объективистский» стиль Бак «маскирует» интересы определенного класса, выполняет социальный заказ. В ее романах обнаруживают идеализацию «китайского кулака»: «[…] разоряются тысячи бедняков, — и
это не герои для буржуазного писателя; богатеют десятки кулаков — вот это настоящий герой для писателя, защищающего частную собственность. И Перл Бак делает своим героем кулака, эксплоататора Ван Луна»22, к тому же представляя его как обладателя «“общечеловеческих” извечных крестьянских добродетелей»23.
Оказывается, Перл Бак, наблюдавшая «китайскую жизнь неизменно извне, с высоты своего положения белой “цивилизованной”
американки, выполняет социальный заказ западных, в первую очередь, американских империалистов-колонизаторов Китая»24.
Подобная разоблачительная критика в адрес «буржуазной миссионерки», тем не менее, сочетается с высокой оценкой мастерства
Бак как писательницы и лестной характеристикой ее как в высшей
степени талантливого художника-реалиста, досконально знающего
свой материал:
Книга Пэрль Бак — значительная книга. Она многому учит нас
[…] [Бак], видимо, принадлежит к тому типу миссионеров, которые
наиболее плотно врастают в население. Они досконально изучают язык
и нравы, они одеваются в одежду народов, с которыми живут. Они зачастую выступают против оголтелых выходок своих же чиновников25
колонизаторов […] .

Реализм Бак противопоставляется развлекательной литературе — «буржуазному колониально-экзотическому» или приключенческому роману:
Роман «Земля» […] не экзотически-романтичен. Он реалистичен.
Экзотические особенности китайского народа в нем даны не как кунсткамерный набор волнующих воображение редкостей, а как связная сис26
тема весьма закономерного быта крестьянской патриархальной семьи .
Судя по благочестивой профессии автора, от нее следовало бы ожидать какой-нибудь слезливой дребедени о желтых братьях во Христе,
приправленной экзотическим соусом «душа востока». Однако роман Пэрл
21

Елистратова А.А. Китай вне истории. С. 42.
Константинов Н. «Чувство земли под ногами» // Литературный современник. 1935. № 2. С. 223.
23
Елистратова А. Талантливая апологетика кулацких иллюзий. С. 33.
24
Там же. С. 35.
25
Третьяков С. О «Земле» Пэрль Бак. С. 99.
26
Там же. С. 100.
22
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Бак совсем не слезлив и далек от экзотики. Даже удивительно, что миссионер написал такую правдивую, глубоко реалистическую книгу27.

Однако, констатировав эти достоинства, критики далее задаются «серьезным вопросом о степени правдивости творчества Перл
Бак, о потенциальных границах и возможностях ее реализма».
Именно здесь — точка максимального расхождения оценок. Наиболее благожелательные рецензенты, как например, Г. Мунблит,
предпочитают увидеть в Бак в первую очередь талантливого художника, чей реализм и верность правде жизни оказываются сильнее ее буржуазной ограниченности и заблуждений: «Реализм, которому Пэрл Бак не изменила на протяжении всей книги, оказался
сильнее предвзятой идеи, легшей в ее основу»28. Другие критики,
напротив, полагают, что ограниченность миросозерцания мешает
ее реализму, и все лучшее, что есть в ее книгах, сделано вопреки ее
сознательному намерению:
Порой писательница даже более реалистична, чем бы она сама того хотела. Одаренная чутьем настоящего художника, она видит и отображает жизнь глубже, чем позволяет ей ее ограниченное мелкобуржуазной моралью миропонимание […] Как настоящий художник Пэрл Бак
не смогла уйти от правды жизни и, в противовес своему замыслу, дала
богатый материал о капиталистическом обществе[…]29.

Противоположный тезис отстаивает Мих. Левидов: Бак, находясь в плену религиозных заблуждений и классовой ограниченности, не смогла реализовать свой талант реалиста, которым, несомненно, она потенциально обладает:
Она, по-видимому, мечтала создать произведение большого размаха и высокого качества; будучи, неосознанно для себя, пленником самой затхлой буржуазной иллюзии […] она сумела дать лишь доброкачественное чтиво, хотя непосредственный ее литературный талант давал ей право надеяться на большее. Таков смысл печального происшествия с американской писательницей30.

Как известно, важной миссией литературной критики в СССР
было воспитывать читателя, внедрять в него правильные идейно
выдержанные представления. «Работа с читателями», практиковав27

Константинов Н. «Чувство земли под ногами». С. 222.
Мунблит Г. Заметки о «Земле» Перл Бак. С. 174.
29
Колесникова Г. Проповедь возвращения // Интернациональная литература. 1936. № 1. С. 122–123.
30
Мих. Левидов. Видимость и реальность. Трилогия Перл Бак // Знамя.
1935. № 12. С. 250.
28
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шаяся ГИХЛ, включала в себя «комплекс мероприятий»: культмассовый отдел собирал и обрабатывал читательские отзывы, проводились «читки», лекции и обсуждения книг с читательскими активами в клубах, на предприятиях, в колхозах и т.д31. Публикуемый
документ из фонда Государственного издательства художественной
литературы (РГАЛИ) представляет собой стенограмму одного из таких типичных мероприятий. Встречу с читательским активом фабрики «Парижская коммуна», происходившую в 1935 или 1936 г.32,
ведет литературный критик Екатерина Дмитриевна Трощенко (1902–
1944), уроженка Киева, жена известного литературоведа В.Д. Днепрова (Резника). Выпускница МГУ (1930), с рубежа 1920–1930-х гг.
она в числе других РАППовских критиков печаталась в журналах
«Красная новь», «Октябрь», «На литературном посту»; в 1939 г.
переехала в Воронеж вслед за мужем (Днепров был репрессирован
в 1935 г., к 1940 г. вышел из заключения), преподавала вместе с
ним до начала войны в Воронежском педагогическом институте.
Осенью 1941 г. супруги уехали в Саратов, где Трощенко работала
в редакции газеты «Коммунист»; затем ее пригласили в Москву
в отдел литературной критики газеты «Литература и искусство»33.
Работа Е.Д. Трощенко с читательской аудиторией заключается
в донесении до читателей и закреплении в их сознании коллекции
общих мест о Перл Бак, сложившихся в советской критике к середине 1930-х гг. Вначале этот набор готовых формул транслируется
критиком во вступительном слове. Затем в ходе беседы с аудиторией все высказывания любителей чтения, все их впечатления, соображения направляются в верное русло, (ре)интерпретируются и
подстраиваются под единственно верную каноническую трактовку.
Эта работа критика, происходившая в реальном времени и с конкретной аудиторией — наглядный пример «идеологии в действии»:
в документе представлена технология и «обработки» сознания, показана рутинная практика «формовки советского читателя».
Возможности для коррекции реальностью устойчивых клише
были в середине 1930-х гг. невелики, но все же они были. Несколько иной образ Перл Бак предстает в посвященных ей переводных американских публикациях. Авторы этих материалов Уолт
31

О формах работы с читателем, практиковавшихся в СССР см.: Добренко Е.А. Формовка советского читателя: социальные и эстетические предпосылки рецепции советской литературы. СПб.: Академический проект, 1997.
32
Документ не датирован; в датировке можно отталкиваться от упомянутого в обсуждении «дешевого» издания романа «Земля» («Жургаз», 1935).
33
Так в период с 1942 по 1944 г. называлась «Литературная газета» в результате слияния с газетой «Советское искусство»
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Кармон и писательница Анна-Луиза Стронг34 — вовсе не «инакомыслящие» — напротив, американские левые, коммунисты, более
того, убежденные сталинисты; но тем не менее, в ходе интервью,
взятом у П. Бак У. Кармоном и опубликованном в «Литгазете»
(1937) выясняется, например, что «миссионерка и дочь миссионеров» «не верит ни какую религию», что она — «враг империализма» и ненавидит капитализм как несправедливую и жестокую общественную систему; что с ее точки зрения все наиболее живые и
перспективные явления в китайской литературе «приходят слева»,
и т.д.; словом, в этом небольшом материале содержится достаточно высказываний, противоречащих клишированному советскому
«имиджу» писательницы, которая оказывается гораздо более левой и нон-конформистски настроенной, чем ее представляли в
СССР. О «жестоком гнете религии», который глубоко ощущала
и от которого страдала Перл Бак, о ее скепсисе по отношению
к идеалу «американизма» пишет А.Л. Стронг. Однако не эти «апокрифические» публикации определяли восприятие американо-китайской писательницы и судьбу ее произведений в СССР.
Интерес к России и СССР, к русской и советской литературе, о
котором говорит П. Бак У. Кармону, был у писательницы действительно достаточно глубоким. Этот интерес наиболее ярко выразился в книге Перл Бак «Разговоры о России с Машей Скотт» (1945)35.
Однако предпосылки для более близкого знакомства с Россией так
и не были реализованы в полной мере. П. Бак не удалось побывать
в СССР, и все ее и так не слишком крепкие связи с нашей страной
окончательно прервались с конца 1940-х гг.
34

Стронг А.Л. «Изгнание» Пэрл Бак // Интернациональная литература. 1936.
№ 7. С 195–196.
35
Buck P.S. Talk About Russia with Masha Scott, N.Y.: John Day, 1945. Книга
представляет собой беседу П. Бак с Марией Дикаревой-Скотт (1911–2004): вышедшая из крестьянской семьи, она закончила в Москве МХТИ им. Д. Менделеева, уехала в 1933 г. в строящийся Магнитогорск, где в 1934 г. вышла замуж
за Джона Скотта — американского инженера, сына профессора-экономиста
Скотта Ниринга, социалиста, известного деятеля левого движения в США,
неоднократно посещавшего СССР, одного из основателей «Американо-русского института». В 1938 г. семья переехала в Москву, где Джон Скотт работал
журналистом, а в 1941 г. сразу после начала войны Джон и Маша Скотт отбыли в США через Дальний Восток, Японию и Гавайи. В годы войны Маша
Скотт активно участвовала в помощи СССР, будучи членом Общества помощи
России в войне (Russia War Relief); Джон Скотт выпустил книгу «За Уралом:
американец в русском городе стали» (Behind the Urals: An American in Russia’s
City of Steel. Indianapolis & Bloomington: Indiana UP, 1942), ставшей классическим пособием по изучению советской истории.
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УОЛТ КАРМОН
БЕСЕДА С ПЭРЛ БАК36
— Фашизм — это капитализм в новом обличье. А путь капитализма — неверный путь. Я верю в коммунизм, в его основы.
— Я — враг империализма, — заявила писательница. — Я не
могу примириться с японским вторжением в Китай.
— Нанкинское правительство вряд ли имеет в виду благосостояние китайского народа. Его вожди — это настоящие люди Запада, с западным образом мыслей, воспитанные западными университетами.
— Красный Китай? Его я знаю недостаточно, — продолжала
она. — Хотя я и семья моя жили в течение ряда лет у границ советского Китая, но я очень мало наблюдала, чтобы говорить об этом.
Знаю одно, — что я ненавижу войну. Большую часть моей жизни я
провела в самом центре войны и стала ее врагом.
Я задал вопрос: действительно ли нужны и полезны китайскому народу христианская церковь и огромное количество протестантских ее ответвлений?
— Совершенно не нужны, — ответила с живостью П. Бак.
И прибавила: — Я не верю ни в какую религию. Я не верю в мистицизм, несмотря на то, что мой отец — «духовный империалист»,
миссионер — проповедывал в Китае христианство в течение нескольких десятилетий.
— Китайская литература? Наиболее мужественные и сильные
ее явления приходят слева. — Пэрл Бак заговорила о бесчеловечном обращении с китайскими левыми писателями со стороны Нанкинского правительства, об убийстве Тинг-Линг.
Мы перешли к вопросу о Советском Союзе.
— Вы можете сказать, — произнесла она с откровенностью, — что мое отношение к Советскому Союзу — это отношение чрезвычайно заинтересованного человека, без всяких предвзятостей. Я восхищаюсь международной политикой Советов, их
стремлением к миру. Я считаю разрешение национального вопроса в СССР прекрасным.
Пэрл Бак последовательна в своих взглядах. Я вспомнил ее
многочисленные статьи и неоднократные заявления в защиту американских негров.
Пэрл Бак задает мне вопрос о возможностях полного выявления
личности в Советском Союзе, особенно писателей, людей искусст36

Опубл. в: Литературная газета. 1937. 30 марта.
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ва. Я сказал ей, что писатели Советского Союза свободны с своем
творчестве, что они создают книги для большинства народа. Я указал ей на выступление Молотова (появившегося как раз в этот день
в американской печати), в котором говорится, что Алексей Толстой, бывший граф, стал теперь крупнейшим советским писателем.
Пэрл Бак очень нравятся произведения А. Толстого, так же как
и М. Шолохова. «Тихий Дон» и «Поднятую целину» она недавно
прочитала.
— Я читаю из советской литературы все, что могу найти в переводе, — сказала она. — Я бесконечно заинтересована в ней, потому что хочу увидеть перемены, которые внес в литературу переход от капитализма к советскому строю.
Пэрл Бак чрезвычайно рада, что ее произведения переведены
на русский язык и так хорошо приняты советским читателем и критикой. Писательница говорит о своем желании посетить Советский
Союз.
Горячо заинтересованная в судьбах американской литературы,
Пэрл Бак заявила:
— Я убеждена, что в нашей стране писатель не может свободно выявить себя. Он связан коммерческими соображениями и рядом других обстоятельств. Это очень плохо. Трудно у нас быть честным писателем, — прибавила она.
Она считает, что популярные буржуазные журналы не способствуют созданию честной литературы.
— Возьмите для примера, — продолжает она, — писательницу-автора третьесортных романтических произведений для молодежи, вроде Кэтлин Норрис. Мне говорили, что любой ее роман,
печатающийся сериями в одном из больших журналов, означает по
существу добавочный тираж более чем в сто тысяч. Серьезный писатель у нас в стране не может рассчитывать на это.
В конце беседы мы снова вернулись к проблеме, концентрирующей вокруг себя общественное внимание: фашизм или коммунизм.
— Я ненавижу капитализм, — говорит Пэрл Бак. — Я не могу
одобрить этой общественной системы, при которой народ голодает,
окруженный изобилием, предназначенным для избранных.
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СТЕНОГРАММА
обсуждения романа Перль Бак «ЗЕМЛЯ» активом читателей
фабрики «Парижская Коммуна»37
Тов. ТРОЩЕНКО: Книга «Земля» написана американской писательницей, американской миссионеркой в Китае — Перль Бак.
Она прожила там всю жизнь, ее отец был в Китае тоже миссионером. Перль Бак отлично знает быт Китая, сжилась с народом, который она описывает, знает язык, как говорится в статье, сопровождающей дешевое издание этой книги, Третьякова. Третьяков дает
ряд библиографических сведений о Перль Бак: там говорится о
том, что эта писательница настолько сжилась с жизнью Китая, что
китайский язык был для нее родным языком.
Появление этой книги было встречено очень горячо и за границей, и в Китае. В Китае ее встретили очень хорошо либеральные
слои; она привлекла очень большое внимание и в Америке, и в других странах, и у нас, как только она появилась на русском языке,
она сразу привлекла внимание критики и читателя.
Может ли эта книга ответить на все вопросы, которые имеются
у нашего современного советского читателя, по отношению к Китаю? Правильно говорят, что интерес к этой книге вызван интересом среди нас к Китаю.
Мне кажется, как раз, одним из недостатков этой книги является именно то, что она мало может дать нам для того, чтобы понять
ту политическую борьбу, которая происходит в Китае, и те социальные противоречия, которые имеют там место. Эта книга при
всех огромных ее достоинствах лишена той исторической конкретности, того фона политических событий, которые нас могли бы
очень обогатить. Эта книга дает нам картину крестьянской семьи,
очень правдиво, очень талантливо, очень мастерски, но она дает
эту картину изолированно от всех главнейших крупнейших событий последнего периода в Китае. Более того, эта книга построена
так, что вы не можете даже точно установить исторических дат.
Третьяков, написавший послесловие к этой книге, специально разбирает этот вопрос, устанавливает даты, и он только гадательно
говорит об этом. Во всяком случае, целый ряд фактов, о которых
она говорит в этой книге, свидетельствуют о том, что эти события
происходят уже в ХХ веке. Но в то же время у нее есть ряд противоречий, несообразностей, которые не позволяют точно установить, в какое именно время это происходит. И это сделано не случайно, не просто от незнания или неумения автора, а это вытекает
из всей философии этого автора.
37

Документ приводится по источнику: РГАЛИ. Ф. 613. Оп. 1. Ед. хр. 793.
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Особенность этой книги заключается в том, что автор, помимо
своей воли, помимо своего желания, показывает нам жизнь такой,
как она есть. То, что эта писательница — Перль Бак — миссионерка, т.е. проникнута идеями религиозными, тот библейский стиль, в
котором написана эта книга, ее библейская тема, — этот факт должен был определить самое направление этой книги. И действительно, получается так, что философия автора борется с показом
действительности, которую она, может быть, помимо желания дает
в своей книге. Это противоречие характеризует очень многих способных авторов. Я могу указать на творчество Золя — он написал
очень много романов, изображающих в целом одну историю, одну
крестьянскую семью, одна ветвь которой разбогатела, дала даже
государственных деятелей, крупных биржевых и финансовых деятелей, а другая ветвь бедная, осталась на земле и влачит нищенское
существование. Это знаменитая его эпопея Ругон-Маккаров, когда
одна ветвь поднялась вверх, даже министры были в этой ветви, а
другая ветвь — это Маккары, ветвь крестьянская, оставшаяся на
земле. Золя думал, что он изображает историю одной семьи, а фактически изобразил историю Франции второй половины XIX века.
Та же самая история происходит и с Перль Бак, — она, изображая историю одной крестьянской семьи, изолируя ее от всех
конкретных политических событий, только глубоко намекая на
них, помимо своей воли дает очень острую социальную картину.
Вот в чем особенность и специфическое противоречие этого автора. Сходство Перль Бак с Золя можно установить и по другой линии — по содержанию самой философии.
Почему эта книга названа «Земля», что она хочет сказать, какова идея этой книги? Она хочет сказать, что земля есть тот единственный источник жизни, силы, плодородия, здоровья, которого
человек должен держаться, и оторвавшись от которого, он теряет
всю свою мощь, всю свою силу, свое физическое и моральное здоровье. Библейский лозунг:
«Человек — ты вышел из земли и в землю вернешься. Держись
земли, потому что здесь все твое счастье, все твое благополучие» — этот лозунг она переводит на историю семьи Лин Вана. Эту
идею — идею плодородия, идею близости к земле проводит Золя, и
у него есть роман, который называется «Земля». Он очень ярко,
красочно изображал плодородие не только земли, но и плодородие
женщины, рожающей сильных, здоровых детей, — и только это
приносит им простое человеческое счастье.
В конце концов, проводя такую идею, Перль Бак становится на
путь идеализации, ограниченности и косности, и даже деревенской
тупости, того самого деревенского идиотизма, о котором говорили
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Маркс и Энгельс. Благодаря такой философии, благодаря этой идее
земли, именно в таком философском широком смысле слова Перль
Бак приходит к идеализации, в конце концов, кулацкого направления. Ведь кто такой крестьянин, которого она показывает? История
его жизни — это история кулака, история человека, который разжился. Правда, она уходит от того, чтобы показать его как эксплоататора, — она показывает, что он разбогател благодаря случаю, это
случайное золото, которое досталось ему от одного богача во время
безвременья в городе, когда новые войска еще не вошли, а старые
уже ушли. Люмпен-пролетариат кидается на дома богачей и начинает грабить. Этот крестьянин вместе с толпой попадает в дом богача и случайно ему достается довольно большая сумма золотых
денег, благодаря чему он разжился и стал на путь зажиточной жизни. Она обходит правдивый способ обогащения кулака, как обогащение путем эксплоатации, — она дает ему более благородный
способ разжиться. Это она делает для того, чтобы еще более облагородить этот образ. Но философия ее такова — это изображение
богатого, зажиточного крестьянина, который все счастье своей
жизни видит в земле, и несчастье приходит тогда, когда он отрывается от земли. История с его сыновьями, которые уходят в город —
он слушает разговоры своих сыновей о том, что нужно продать
землю. Он говорит в ужасе, что землю продать нельзя, а сыновья
переглядываются за его спиной, говоря этим самым, что пока старик жив, землю продать трудно, а как только он умрет, с землей
будет покончено.
Вот особенности философии автора, его мировоззрение, его
художественная идеология. Само собой разумеется, что с нашей
точки зрения эта идеология никак не может быть признана правильной и дающей возможность понять действительность так, как
она есть. Но независимо от воли автора, помимо его намерений,
благодаря тому, что этот автор — реалистический художник, благодаря тому, что он правдиво изображал то, что видел, книга эта
дает нам много правдивых картин быта и обстановки и социальных
картин быта китайских крестьян — и в этом ее ценность.
Мы можем указать многих крупных художников, как, например, Бальзак, о котором Маркс и Энгельс говорили, что этот писатель дал им возможность узнать о французском обществе больше,
чем книги экономистов и ученых-исследователей. Бальзак был по
своим воззрениям анархистом-легитимистом, а в то же время он
изобразил действительность очень точно. Это противоречие между
воззрениями художника и действительностью благодаря тому, что
он — реалист, есть и у Перль Бак. Мы, видя ограниченность ее мировоззрения и недостатки ее философии, видим ту реалистическую
правду, которая заключается в книге «Земля».
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В чем же она заключается? Что ценно в этой книге?
Прежде всего — это правдивое, очень трезвое, неприкрашенное, без всякой романтики изображение жизни китайского крестьянина, его быта, его экономических условий. Вспомните всю жизнь
этого крестьянина до момента его обогащения; вспомните страшную картину голода, когда в крестьянской деревенской семье начинается людоедство. Возьмем Ван Лина — с каким трудолюбием
он работает на своем клочке земли, как работает его жена, как он в
поту добивается максимального благополучия в первый год его
женитьбы, когда рождается у него первый сын, потом второй сын;
у него хороший урожай, у него появляется серебряная монета, он
бережно ее тратит, и как один неурожайный год ставит их лицом к
голоду. Вспомним, как описываются сцены обнищания этой семьи,
когда они вынуждены были продать свою утварь и отправиться в
другой город, где можно прокормиться филантропией или нищенством. Как правдиво описывается экономика крестьянской деревни
в первый год женитьбы Ван Лина. Вы помните эту сцену, когда он,
перед тем как идти за невестой, совершает свой туалет, как он
впервые после многих месяцев решил вымыться весь и как он вылил ту воду, которая была приготовлена для поливки огорода. Его
быт, его пища, его стол — это был настолько торжественный день в
его жизни, когда он шел в дом богача, что он бросает в этот день
своему отцу-старику несколько щепоток чаю. Вспомните тот момент, когда у него родился первый ребенок, когда он пошел в город
купить жене красный сахар. Я не знаю, что это такое, но очевидно
это было очень дешевое лакомство, потому что в тот день, когда
она родила второго сына, она купила белый сахар и понесла его
своей госпоже. Вспомните затем самые условия этого брака: как
долго он обсуждал с отцом этот момент, важнейший в его жизни:
какую жену взять — молодую, красивую? Она стала бы требовать
много нарядов и не стала бы работать, как его жена О-Лян. В конце
концов, он решил взять в жены рабыню.
Самый институт рабынь — этот обычай описан с огромной
правдивостью. Этого нельзя читать без возмущения, без протеста, — и автор хорошо делает, что он не добавляет ничего от себя,
не делает никаких примечаний к этому. Он описывает скупо, сухо,
реалистично и правдиво весь обычай продажи в рабство девочек,
когда семья голодает. Целое исследование не даст вам такой картины нищеты китайских крестьян. Вспомните момент, когда жена и
Ван Лин обсуждают — продать ли им девочку, когда они хотят
вернуться к земле. Земля тянет их обратно. И только случайно попавшее к нему золото спасает его девочку от того, чтобы быть проданной в рабство. Эта тупость, покорность забитой женщины —
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жены Ван Лина — когда она с болью говорит: «Единственный выход — не продать ли нам девочку в рабыни?» — этот образ один из
лучших в литературе, образ китайской крестьянской женщины. Тут
колорит особо национальный, нам, конечно, незнакомый: все особенности быта не покрывают того общего, что есть в изображении
жизни этого китайского крестьянина, что было у нас до революции,
и что есть до сих пор в очень многих крестьянских семьях и в фашистской Польше, и в Германии, и в Англии, во многих капиталистических странах, и в особенности в странах средней Европы, в
странах центральной Европы, в странах, в которых крестьянство
составляет довольно еще большой процент населения — в Чехословакии, Болгарии и Сербии.
Этот тип женщины — покоренной, забитой женщины, которая
с невероятным терпением выносит все тяготы, выпавшие на ее долю, вместе с тем образ мужества, образ благородства — разве вам
это не напоминает некрасовскую женщину, которая всю жизнь в
кровавом поту обрабатывает со своим мужем землю, рожает детей,
терпеливо и покорно? Это действительно образ большого художественного обобщения. На всех этапах эта женщина покорна своей
судьбе: вспомните ее от первого момента, когда Ван Лин пришел за
ней брать ее в жены: она видит его первый раз, она покорно идет за
ним, она покорно рожает детей, но в этой покорности есть большая
внутренняя сила. Когда Ван Лин разбогател, его уже начинает касаться дух разложения, когда он вводит девушку из публичного
дома в свой дом в качестве своей второй жены, — как ведет себя
его жена, как показана ее оскорбленная гордость; она не смеет сказать ему ничего, потому что таков обычай крестьянской семьи. Но
как прекрасна ее трагедия, ее оскорбленное материнство.
Это изображение быта голодной деревни, вся обстановка, —
все это говорит об экономике и психологии бедного крестьянина,
говорит больше, чем очень многие научные книги, научные исследования, статистические сборники и т.д.
Вот та реалистическая правда, от которой честный художник
уйти не мог и которую он показал вопреки философскому противоречию — идеализации кулака, в которого превратился Ван Лин, и
вопреки идее противопоставления земли городу, изображению города, несущего что-то тлетворное для деревни, разлагающее людей
земли. Вопреки […] ограниченной и буржуазной в своих корнях философии, в книге показано очень ярко и правдиво очень многое из
жизни современных китайских крестьян эпохи войн и революций,
эпохи той гражданской войны, которая кипит и по сей день в Китае.
Следующее достоинство книги заключается в том, что эта книга изображает Китай — страну колониальную и полуколониальную,
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[…] не как экзотическую страну. Есть целая линия в западной литературе — так называемые колониальные романы. Обычно это
очень увлекательные романы, в которых изображаются восточные
страны в духе необыкновенных чудес, каких-то происшествий.
В книге Перль Бак никакой экзотики нет. Она описала жизнь так,
как она ее видела, без всякой таинственности, без всякого приукрашивания, без того налета приключенчества, которые есть в буржуазных романах, изображающих экзотические страны. В этом еще
одно достоинство этой книги.
Тов. МАРКОВ (рабочий). Книга Перль Бак в наших условиях
нереальна. Возьмем такие два предмета, как деньги и земля. Что
касается денег, то сказать «руки вверх» — это можно, это принцип
буржуазного класса. Но землю нужно купить. Взять ее, как Ван
Лин, — нельзя. Ван Лин пришел в дом богача; тот, увидев его, испугался. Ван Лин первым делом потребовал денег; когда тот всучил ему пригоршню золота, Ван Лин сказал: «Нет, этого мало». Когда Ван Лину надо было приобрести землю, он пошел в богатый
дом и купил немного земли. Потом, когда он пришел из большого
города, он взял Чина в управляющие потому, что он ему доверял.
Здесь показано, как батрак своими руками бьет батраков. Вся эта
история с превращением в кулака — нереальна.
О женщинах. Насколько это справедливо — я не могу сейчас
судить. Когда читаешь эту книгу, то смотришь на выведенную там
женщину как на забитое животное, которое прямо не смеет сказать
слова. Она ничто. Если рождается ребенок женского пола — это
раба, это уже несчастье в дом. Возможно, в Китае это так, но в наших условиях это возмущает.
В книге Перль Бак показан еще один интересный тип — это
дядя Ван Лина. Правда, мы смотрим на него как на люмпен-пролетария — он ушел с беднотой, т.е. с теми, которые борются против эксплоатации. В это же время, когда он борется против эксплоатации, он приводит к этому Ван Луну одного торговца, который хочет купить у него землю за бесценок. Перль Бак описывает
его как бандита. Ван Лун кормил его все годы. В сущности этот
дядя стоит не за беднейшее крестьянство, а зачастую за то, «куда
ветер дует». Это некритическое отношение. Это невероятно, и плохо веришь этому.
Тов. БРАГИНСКАЯ. Бесспорно, что книга написана в высшей
степени хорошо, красиво и вместе с тем так просто и замечательно,
что ее можно отнести к тем книгам, которые не хочется кончить, а
по прочтении — жалеешь об окончании. Но, вместе с тем, эта кни63
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га не лишена тех недостатков, которые в первую очередь заметит
советский читатель. Люди, которые читают современную литературу, классиков, которые разбираются в обстановке современности,
они стараются найти в книге социальную базу, а в этой книге ее
найти трудно. Например, возьмем начало книги. Когда я читала, я
предполагала, что конец будет не таким, потому что если в лице
бедного крестьянина показывается человек в высшей степени честный, покорный, преданный, то, казалось бы, он найдет иной выход
своей честности в условиях Китая, в которых он находится. А когда
я прочитала финал, у меня было недоумение. Как могло случиться,
что человек, который был неглупым и честным, и жил в такой обстановке, несмотря на все невзгоды, как он мог не разочароваться в
той действительности, в которой он был? И это расходится с определением Маркса — «быт определяет сознание», а быт Ван Луна не
определил его сознания, он продолжал стремиться к земле и хотел
себя обогатить. В нем сказалось именно стремление крестьянина к
наживе, чтобы иметь больше земли.
У Третьякова написано несколько слов об отношении ее [Перл
Бак. — О.П.] к белым. До того, как я прочла послесловие Третьякова я сама поразилась, как могла писательница, человек, который
может ориентироваться в обстановке, так приукрасить действительность. Это пишет писатель несоветский, поэтому многие стороны приукрашены и показаны лишь с хорошей стороны.
После этого я прочла еще одну Перль Бак, где говорилось об
одном студенте, который, приехав к себе на родину, столкнулся с
бытом, с которым примириться он не мог. Его принуждали жениться, и при той безработице, которая была в Китае, он не находит для
себя выхода и кончает тем, что принимает яд. Когда я прочла эту
книгу, я сделала вывод, что эта писательница не хочет, а возможно,
и не может подвести социальную базу тому, что есть, и она дает
только факты, а во всем остальном предоставляя самому читателю
сделать тот вывод, который он найдет нужным.
С чем я не согласна в примечании Третьякова — это […] когда
он пишет о той сцене, в которой отец порицает сына за воровство и
после этого сам идет воровать. Наоборот, это очень характерная
черта и можно сделать вывод и отрицательный, и положительный,
потому что все-таки передает лицо крестьянина. Я вспомнила рассказ Горького «Челкаш» где сказалось стремление крестьянина к
земле, к собственности. Я считаю, что несмотря на то, что отец Ван
Лина был честный человек, в спокойной обстановке он мог порицать сына, но когда он столкнулся с тем, что определяет цель его
жизни, он не посмотрел ни на что. Может быть, это было введено
самим автором. Как писательница ни обходит всю обстановку, как
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будто Ван Лин живет в оторванном мире, где нет никакой дисциплины, нет никакого государственного управления, все-таки это не
прошло бы бесследно. Но по-видимому, нужно было сделать какой-то переход, и поэтому она показала так.
Мне кажется, что первая и вторая половина книги не связаны
между собой, а просто приложены. Если бы она взяла действительно кулака-крестьянина, то он был той натурой, какой он вышел, а
так как эти части не связаны, то у нее частный крестьянин превратился в кулака, которого мы не можем признать реальным.
В отношении женщины все описано хорошо, и даже когда читаешь, охватывает ужас. Но все-таки здесь тоже небольшое «но».
Перль Бак — человек культурный, она знает, что женщина цивилизованной страны, безусловно, не в таком положении, как женщина
Китая, и все-таки она никакого вывода не сделала. Не видно никакого недовольства писателя, никакого сожаления, — она просто констатирует факт и никак на это не реагирует.
Мне книга Перль Бак дала очень много […], я после этого прочла книжку «История Китая» и Третьякова «Ден-Ши-Хуа», после
чего я получила полную картину быта Китая. В книжке «Ден-ШиХуа» Третьяков дает обстановку Китая и классовую борьбу. Если
же прочесть только книжку Перль Бак, останется смутное представление о том, каков действительный быт крестьян в Китае.
Тов. ХАНИН. Во-первых, получается недоверие к тому, что
описывается. Получается странный факт: когда Ван Лун во время
голода попадает на юг, то он неведомым образом разбогател, попав во время нападения на Дом Хуанов в их дом и вынеся оттуда
мешок с серебром. Каким образом он мог пройти незамеченным и
сделать это так быстро? Все это представлено очень стихийно,
между тем писательница в одной части попыталась показать какие-то сборы, митинги, но она не сказала, что это было за сборище, какова была цель, так что у нее политической подкладки почти совершенно не было, и она ее не довела до конца. Зато получается какая-то безвестность, описание происходит без указания
времени, и я согласен с товарищами, что если проследить по историческим датам, вставить их, то все равно место действия представить невозможно.
Книга вообще интересна и захватывающа. Я читатель разборчивый, но я читал обе части, и мне книга понравилась. Так что те
пробелы и недостатки, которые имеются в книге, не затемняют
всей сущности дела. Видно, что писательница знает быт, описала
его хорошо, я бы не сказал, что здорово. Книга во многом дает
представление о жизни и быте Китая, о женщинах и мужчинах.
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Тов. БЕЛЮШИН (рабочий). Я читал первую книгу, но второй
книги не читал. Я бы сказал, что эта книга хороша тем, что она дает
историю китайского народа. Прочитав эту книгу, мы видим, в каких условиях жили и продолжают жить крестьяне.
Здесь говорили насчет золота. Непонятно, как разбогател Ван
Лун. Автор хорошо показал Ван Луна, он показал, что Ван Лун был
трудолюбив, честно работал.
Если кто читал послесловие Третьякова, тот знает, что Перль
Бак — это миссионерка и что она не хотела показать действующие
лица как следует, она многие черты замазала, так как сама принадлежит к другому классу. В конце концов Ван Лун стал эксплоатировать людей, автор показал его хорошие стороны и их противоположность. Например, он не брал денег, не грабил, а в конце концов
стал эксплоатировать человека, потом стал уже покупать рабынь —
все делал нечестно, а между тем автор все старался смазать это.
Это объясняется тем, что она сама из той среды, в которую попал
Ван Лин, и старается как-то сгладить. Она разбогатевшего человека
не хотела показать, как следует. Как-то не вяжется: то она показала
его честным, а потом показала его как эксплоататора — впечатление, как будто это не один [и тот же] человек в романе.
Тов. ХАНИН. Каким образом Ван Лин мог вынести с собой несколько мешков серебра? Неестественное получается его разбогатение. В конце концов, можно ограбить, но вынести три-четыре
мешка серебра сразу — эта мысль у меня не укладывается. В конце
концов, он не один, грабили многие, а Ван Лину почему-то досталось несколько мешков серебра. Как это произошло? Этот факт остается непонятным.
Тов. БУКИН. Писательница Перль Бак — не из среды рабочих,
и взгляды ее — не рабочие взгляды. Вследствие этого она скрыла
настоящее лицо кулака, сгладила, смазала, как будто кулак может
быть честным человеком. В действительности, хотя он и случайно
разбогател, как она показывает, но все же он кулак и впоследствии
стал эксплоатировать.
Интересен такой момент: когда Ван Лун женился, он взял себе
жену, желая, чтобы она, главным образом, была хороша для полевых работ. Когда же у него появилось серебро, золото, довольство,
то у него, как у мужчины, появился совсем другой взгляд на женщину. Когда он вошел в чайную, то ему понравилась женщина с
маленькой ножкой, и он стал совсем другим человеком, он стал
расточительным и начал бросать серебро целыми пригоршнями.
А вначале он был таким скромным, собирал копейку к копейке,
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смотрел за тем, чтобы жить экономно, а потом у него другой взгляд
получился на вещи. Это просто забавляет. И дети у него были —
один государственный деятель-чиновник, другой стал купцом, а
третий не захотел быть ни купцом, ни ученым, а пошел в солдаты.
Здесь это показывается, как у Толстого в рассказе о трех братьях,
из которых один был военный, другой купец, а третий был просто
Иван-дурак. И здесь тоже самое получается, все три брата пошли
по разным дорогам, и у всех трех были разные вкусы. И отец смотрел на них не как на своих детей.
Тов. БРАГИНСКАЯ. По части последнего замечания. Наоборот, это-то и хорошо, в этом сказывается окружающая обстановка,
а не только семья, так как было бы сверхнеправдоподобно, если бы
три сына были тождественны. Здесь сказывалось внешнее влияние,
а на земле этого не было. […]
[Перл Бак показывает, что] только из извечного стремления
крестьянина к земле, к тому, чтобы земля рождала, чтобы плодородие окружало его, что он не мог смотреть, что земля пустует, —
он прибегнул к тому, чтобы пригласить батраков. Она должна
была раньше показать его обогащение как эксплоататорское, но
она это обошла. Вы это правильно заметили. Но сказать, что она
не правдиво изобразила психологию этого человека — с этим я не
согласна.
Допустим, что неправдоподобно изображено обогащение этого
человека и превращение его в кулака. Но факт совершился, он стал
кулаком, закупил землю у разорившегося феодала — у Хуана, и
когда он становится богачом, психология его меняется. Постепенное изменение его психологии показано Перль Бак превосходно.
Он становится тщеславным (это не сразу сделалось), и показано,
как он развращается от безделья. Перль Бак делает это тонко, в определенный момент он оказывается склонным к городскому разврату, который она изображает в чайном домике, когда он начал
тосковать от безделья. На этой почве у него получился избыток
сил, которые некуда было девать. Она это показала правдиво, —
как этот же самый человек, который был очень честным, симпатичным, сердечным человеком, отзывчивым человеком, как он начинает на наших глазах портиться, изменяться благодаря богатству.
Его тщеславие, его гордость — это не сразу пришло. Как он гордился, когда он повел первого сына в школу. Как он раньше не
умел подписать своей фамилии, над ним смеялись. В нем появилось самолюбие, тщеславие — и в этом нет ничего удивительного.
Вы помните слова тов. Ленина, что эта мелкая, частная крестьянская собственность ежечасно, ежеминутно рождает капиталиста.
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Психология меняется под влиянием изменения социальной обстановки, — и это она показала правдиво, он показала, как человеческая личность, как его психология круто меняется, когда меняется
обстановка. Это — специфический тип крестьянина. Желание показаться, почет, которым он окружает себя в деревне, то, что он
учит своих сыновей — это показано очень ярко. Его сыновья уже
господа. Вы помните эту сцену, что сын его начинает тосковать, и
Ван Лин не понимает — откуда эта тоска, а жена его говорит, что
она видела эту тоску у богатых молодых людей, которые от безделья тоскуют по женщине. Ван Лин сам трудился, и ему была чужда
эта тоска, но ему не приходит в голову заставить своего сына работать. Ему льстит, что его сын — барин. Рязанский, польский или
норвежский это кулак, но вы эти черты у них у всех заметите — это
социальная черта.
Тов. ТРОЩЕНКО. То, что здесь говорилось, почти все высказывания были содержательными и очень дельными, и товарищи
подметили все те противоречия, которые есть в этой книге и которые действительно бросаются в глаза.
Я хотела бы возразить на замечание товарища относительно
того как резко изменился Ван Лун: как будто это два разных человека, и этот образ Ван Луна не увязывается с прежним Ван Луном,
таким трудолюбивым, таким робким и в конце концов с таким мягким сердцем, каким он описывается вначале. Это неразвитой, примитивный человек, но в нем есть сердечность. Показано, как он
жалел жену, как он хотел доставить ей радость, когда родился его
первый ребенок, его семейственность и уважение к старику, о котором он заботился (хотя это и традиционный момент, но сердечность была). Но во второй части книги он показывается иным, и не
увязывается, что это тот же самый человек, который вдруг стал кулаком.
Как, не нарушая художественности книги, можно было это
сделать? Эта сторона книги не нуждается в упреках. В конце концов, для нас остается подозрительным и неубедительным только
один момент — это момент обогащения. Тут я целиком согласна,
что история с деньгами, золотом, которое он достал в Доме Хуанов,
в основном звучит неправдоподобно, и не потому, что ему не удалось скрыться с мешком золота. Там мешка и не было, он взял золото в полу своего халата от не успевшего бежать прихлебателя,
жившего в этом доме, который и высыпал ему все золото, которое
при нем находилось. Ван Лун взял золото в полу своего халата и,
ничего не соображая, растерянный от неожиданной находки, он
прибежал в свою лачугу из циновок под стеной дома. Писательни68
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ца обставила все литературно, с этой точки зрения. Мешка с золотом он не несет. Можно было сказать, что город был оставлен войсками, город очистился от войск, которые его занимали, и было
какое-то безвременье, когда новые войска еще не вошли, а те уже
ушли, и там был люмпен-пролетариат городской, который она описывает в неприглядных тонах. Вспомните, как Ван Лун живет в доме, и как живут его соседи. Это босячня — одни были руководителями шайки воров, другие нищенствовали, когда они зарабатывали на пропитание, они это проигрывали в кости, пропивали. Писательница рисует в неприглядных тонах городскую плебейскую среду, в которую попадает Ван Лун, как только он отрывается от земли. И эта банда городского плебса кидается на дом богача и грабит
его.
Ван Лун не имеет этого намерения, он попадает в толпу стихийно, и все с ним совершается стихийно, и находка, и бегство с
золотом, и немедленный отъезд к себе на родину. Нельзя сказать,
что это было бы литературно неправдоподобно. Она это обставила
так, что это может сойти за правду. Но внимательный взгляд советского читателя видит противоречия, более глубоко идущие, и не
только по линии литературного несоответствия, промахов. Писательница обставила это умело, но противоречия касаются более
глубоких вещей, они затрагивают ее мировоззрение и философию,
и вы правы в том смысле, что вся история с золотом, которое взял
этот человек, выглядит так, как будто бы человек клад отыскал, как
будто бы русский мужичок шел-шел по лесу и нашел клад. Это попытка уйти от показа обогащения крестьянина, и она показывает,
что он тогда стал эксплоататором, когда у него стало столько земли, что он не мог с ней справляться.
Она показывает этого старика, который умирает, опившись
опиумом; она показывает старого барина, помещика Хуана, с его
наложницей, который остается один в покинутом доме, и то, что
крестьянин покупает землю у феодала — это она считает правильным, это ее идеал. Но ее идея — это буржуазная, капиталистическая жизнь на основе земли, на основе господства мелкой частной
крестьянской собственности против феодалов. Да, она против феодалов. Но ее мировоззрение дальше утверждения мелкой крестьянской частной собственности на землю не идет. Поэтому она считает, что землю нужно купить, пусть даже за бесценок, и он на этом
строит свое счастье. Но несчастье к нему приходит от безделья, от
образованности его сыновей, от богатства, которое превышает его
потребности. Перль Бак хочет показать, что мирная крестьянская
жизнь без большого обилия, без богатства, труд на клочке земли, —
вот идеалы, за которые надо держаться. Идеалы — очень узкие и
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бедные, в угоду которым она написала эту книжку, и в угоду которым ей пришлось обойти борьбу за землю, изъять землю у богача.
Ведь проблема земли в Китае — это основная проблема, борьбы
крестьян за землю. Проблему насильственного изъятия земли у
феодала она должна была обойти. По сути дела, она создала утопическую картину, и поэтому она должна была изолировать эту
книжку от политики и от многих проблем: от проблемы насильственного изъятия земли, от связи этой проблемы и тяги к земле с
национально-освободительным движением. И тут вы правы, говоря, что она обошла проблему колониального угнетения. Третьяков
в послесловии говорит, что единственный раз, когда появляется
представитель белых, — это дама-американка, которая дает вдвое
больше рикше, чем это обычно полагается. Нигде проблема угнетения Китая белыми не проявляется. Конечно, здесь сказались симпатии Перль Бак к представителям цивилизованного мира, к американскому миссионерству. Она не могла поставить эту проблему,
она должна была ее обойти, но только в более мягкой форме. Она
обошла ту же зависимость Китая, т.е. она искаженно, ограниченно
дала картину, но отдельные углы этой картины, которые она осветила, она осветила очень интересно и во многом правдиво.
В основном наша с вами точка зрения на книгу Перл Бак сходится — на ее относительную ценность, и на ее абсолютные недостатки. Недостатки ее абсолютные велики, а ценность ее — это относительная ценность большого мастера, который, несмотря на
свою ограниченность и узкое мировоззрение, сумел кое-какие стороны социальной жизни Китая осветить художественно и очень
ярко.
[…] Если вы хотите увидеть черты тщеславия, раздутого самолюбия разбогатевшего мужика, прочтите романы Гамсуна «Август», «Бродяги», «Роза Бенони», и вы увидите сами сходные черты. Это замечательное явление, независимое ни от условий быта,
национальности и обстановки, вызываемой национальностью, эти
общие черты социальные вы встретите всюду. Когда вам правдиво
описывается китайский кулак, вы видите черты русского и норвежского кулака. В книге показано изменение психологии ввиду изменившегося социального положения, и это изменило всю его психологию, и это хорошо показано, и это говорит в пользу писательницы, которая сумела вопреки своему, несомненно буржуазному, узкому, полному всяких лживых моментов мировоззрению, раскрыть
очень много правды и социальной правды. В этом пункте я с вами
не согласна. Единственное, в чем я согласна, это что момент самого
обогащения сделан фальшиво и неубедительно социально, а литературно это сделано очень ловко. Мы не знаем, что это за мятеж.
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Банда люмпен-пролетариата бросается громить богатый дом. Все
это проходит незаметно. Эту проблему она обошла. О том, что было в городе до волнения, она говорит намеками. Что это были за
листовки — пропагандирующие идеи социализма, или же те, на
которых изображен Иисус Христос? Допустим, что Ван Лун не понимал того, что происходило в городе, но отчего он забился в угол?
Но писательница должна подняться над точкой зрения тупого
ограниченного человека, не умеющего разобраться в социальных,
бытовых и политических событиях, мечтающего о земле и видящего в ней все свое счастье. Она должна была показать, что это были
за события, чем они были вызваны. Тут идет речь не о правдивости,
а о политической ограниченности.
Вы хорошо поставили вопрос о земле: землю надо купить. Это
целиком входит в ее философию.
В конце концов, что за идеология этого писателя? Определим
ее, когда мы с вами уже достаточно поговорили. Писательница
идеализирует Ван Луна как кулака, но она вовсе не за этот путь
жизни.
Что для нее представляется идеальным? Это крепкая, зажиточная жизнь на земле, которую надо уберечь от тлетворного влияния
города. В этом она видит счастье, и для нее частная собственность
на землю — это непреложный тезис, через который она не может
переступить.
Что означает гибель богатого дома Хуанов?
Если перевести на социально-экономический язык, то что она
имеет в виду? Она как будто бы правдиво показывает кризис феодального строя в Китае. Что мы имеем в Китае в последние годы?
Борьбу крестьянства против остатков крепостничества, против
феодального уклада китайской жизни. И эту гибель, этот распад
феодального уклада она показывает правдиво. Она не на стороне
этого дома Хуанов, распад его она показывает как необходимый
процесс. Она показывает их выродками, которые потеряли почву и
свою родную землю и перестали быть производителями.
Тов. ХАНИН. Во время Японской войны один из моих товарищей рассказывал, что китайские солдаты все были с косами. Теперь китайская армия вся без кос.
Тов. ТРОЩЕНКО. Я хочу вам порекомендовать одну книгу,
если вы заинтересовались историей Китая, которая дает яркую интересную картину революции в Китае. Это книга французского писателя Мальро. Она недавно появилась на русском языке. Книга эта
называется «Условия человеческого существования» или «Челове71
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ческий удел»38. Писатель этой книги — Мальро — левого направления, который был в Китае в этот период, писатель очень талантливый, книга которого дает политическую картину китайской революции, борьбы китайской политической партии, проблему разрыва с Гоминданом, затем измена Чан-Кай-Ши, — одним словом,
все картины Китая этого времени. Я вам ее очень рекомендую. Эта
книга печаталась в «Молодой гвардии» в 1935 году […]. Вещь
очень увлекательно написана. Там есть другие недостатки, тоже
идущие от некоторой ограниченности мировоззрения автора: этот
писатель —интеллигент, очень изощренный писатель, который под
влиянием кризиса и наступления фашизма стал леветь и переходить на сторону коммунизма. Это полевение началось еще года
три-четыре тому назад, — сейчас это уже совершенно близкий к
нам представитель интеллигенции. Это сказывается на его философии, и в этой книге по-иному поставлена проблема участия в революции: она поставлена как проблема жертвенности, как проблема
искупления грехов, которое приносит революционер на алтарь
классовой борьбы.
Писательница сама представительница белых и колониальных
угнетателей Китая. Если бы она была революционеркой, участвовала в революционной борьбе китайского народа, она могла бы независимо от своей расовой принадлежности дать правдивую картину, но этого не случилось. Надо сказать, что колониальная проблема
волнует представителей империалистических стран очень сильно, и
вопрос о том, как править в колониях и держать их в повиновении,
занимает многих политических деятелей крупных империалистических держав, и особенно Китая, в котором несколько лет кипит революционная борьба. Она то затихает, то вспыхивает, противоречия сталкиваются, и вопрос о дальнейших путях развития, об экономике колоний очень интересен и экономистам, и писателям, и
торговцам, примыкающим к капиталистическим державам. И эта
книга представляет собой утопическую попытку создать своего рода социальную утопию, нарисовать свой путь, который ей кажется
идеальным и наиболее правильным для разрешения экономической
проблемы Китая. Вот ее идеал, но идеал этот не новый.
(Голос с места). Мы не могли разобраться, в какое время печаталась эта книга?
38

Отрывок из романа А. Мальро «Условия человеческого существования»
(1933), получившего Гонкуровскую премию, был «по горячим следам» напечатан в «Интернациональной литературе» (1933. № 4. С. 38–43; пер. Н. Габинского); затем полностью — в журнале «Молодая гвардия» (1935. № 4–8).
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Тов. ТРОЩЕНКО. Лучше всего вам поможет разобраться
Третьяков, который рассуждает и не приходит к выводу. Писательница не дает дат, у нее имеются противоречия в хронологии. Ясно,
что речь идет не о современном Китае, но очевидно о 1926–1927 гг.
(Голос с места). О времени Чан-Кай-Ши?
Тов. ТРОЩЕНКО. Да. Когда пытаешься вставить даты, то пытаешься сравнить даты первой книги со второй, когда у старшего
сына героя рождается сын, т.е. внук Ван Луна, то если подсчитать,
оказывается, что действие происходит в 70-х годах прошлого века.
Это, конечно, чепуха.
Я не специалист по Китаю, но такая вещь, как остригание кос
в городе, когда Ван Луна назвали деревенщиной за то, что он не
обрезал косы, это было в 1911 г. Что касается железной дороги,
«огненной телеги», о которой они говорят и по которой они едут в
южный город, то в 70-х годах в Китае не было железной дороги, а
лишь прокладывалась какая-то линия. Значит, речь не идет об этом
времени, а о всей атмосфере и той проблематике, которая глухо
представлена. То же самое и земля, которая выражена здесь в узком
плане (а вообще она выражена в широком), — все это говорит, что
мы имеем дело с первой волной китайской революции, которая разыгралась в 1928–1929 гг.
(Голос с места). В 1927 г. я был мальчиком, тогда ходили китайцы и продавали кое-что, и косы у них были.
Тов. ТРОЩЕНКО. Третьяков говорил, что это явление европеизации имело место в Китае, в городе. Если события происходят
в 1926–1927 гг., то в глухой деревушке ходили с косами.
(Голос с места). В «Рычи, Китай», там есть действующие лица
с косами.
Тов. ТРОЩЕНКО. Интеллигенция не носила кос задолго до
1917 г. Этот оттенок есть в книге, но самый быт и типы китайских
революционеров показаны очень интересно. Там даны сцены уличной борьбы, восстания; жизнь рабочих, коммунистов, революционеров Китая дана очень правдиво. Разгром китайской компартии,
мучения женщин и китайских революционеров, которым они подвергались после того, как Чан-Кай-Ши [пропуск в стенограмме. —
О.П.], связь его с представителями крупного иностранного капитала. Там вы уже получите реальную картину, и экономическую, и
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политическую, а не только абстрактно-социальную, которую дает
Перль Бак. Там вы увидите замечательные сцены, когда магнаты
иностранного капитала, которые держат в своих руках банки и
концессии в Китае и Индокитае, видя, что китайские коммунисты
близки к победе, предлагают Чан-Кай-Ши уничтожить, погубить
коммунистов, революционеров в Китае. Прекрасно показаны тонкие
нити, протянутые между крупными магнатами и бандитами. Сама
фигура Чан-Кай-Ши очень интересна, хорошо даны различные образы революционеров, от леваков, которые проводили взгляды
троцкистов, до террористов-интеллигентов, которые, захотев спасти китайских революционеров, бросили бомбу в Чан-Кай-Ши. Я рекомендую вам прочитать.
(Голос с места). Я в 1928 году, будучи в Баку, слышал лекцию
о южном Китае, и тогда обещали, что книгу выпустят.
Тов. ТРОЩЕНКО. Может это были «Китайские новеллы» Эрдберга39?
(Голос с места). По рассказам там было два корреспондента, у
одного материал забрали, а другой успел проскользнуть. Я думаю,
что сохранился материал о том, кто читал в Баку лекции.
Тов. ТРОЩЕНКО. Тов. Эрдберг — это наш товарищ, коммунист, который там жил и работал. А эта книга Мальро, где он вводит в курс и пекло событий, которые происходили в это время. Сын
Чан-Кай-Ши находится у нас, он работает на Уралмаше40.
(Голос с места): Да, было в газете письмо сына Чан-Кай-Ши, в
котором он отказывался от своего отца. Это было уже давно.
Тов. ТРОЩЕНКО. Он работает на одном из заводов в качестве
заместителя редактора заводской многотиражки.
39

Оскар Эрдберг (наст. имя Сергей Петрович Разумов, 1901–1938) — революционер, партийный и комсомольский деятель, дипломат, литератор. Находился в 1926–1927 гг. в Китае, откуда после подавления революции вернулся в
СССР через пустыню Гоби. «Мы куем мечи (китайские новеллы)» были опубл.
в «Роман-газете» в 1929 г., № 24 (54).
40
Цзян Цзинго (1910–1988), сын Чан Кай Ши и Мао Фумэй, с 1925 г. учился
в СССР, окончил Коммунистический университет трудящихся Китая им. Сунь
Ятсена (КУТК), принял русское имя Николай Владимирович Елизаров (взял
фамилию сестры Ленина Анны Ильиничны Елизаровой-Ульяновой, у которой
жил в Москве). В 1932 г.переехал в Свердловск, работал на «Уралмаше», с
1934 г. стал редактором заводской газеты «За тяжелое машиностроение».
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(Голос с места). Если бы эту книгу писал наш автор — какое
требование Вы бы к нему предъявили?
Тов. ТРОЩЕНКО. Трудно представить себе, чтобы какой-нибудь наш автор мог бы написать такую книгу.
(Голос с места). Как бы Вы отнеслись к нашему автору, который бы написал такую книгу?
Тов. ТРОЩЕНКО. Она очень талантлива, н уровень мировоззрения чрезвычайно низкий и ограниченный.
(Голос с места). Она многое приукрасила.
Тов. ТРОЩЕНКО. Она многое идеализировала, но единственное, на что она упирала, это на то, что ему богатство не принесло
счастья, к которому он стремился, и что счастье все-таки на том
клочке земли, на котором он родился и на который она его привела
умирать. Но самую его деятельность она действительно показала в
очень приукрашенных тонах. Эта книга почему интересна? Потому, что кроме того, что она изображает Китай, изображает ограниченно, слабо, но в какие-то моменты она говорит о тех процессах,
которые происходят сейчас в головах западной интеллигенции. Она
для нас имеет познавательное значение. Западная интеллигенция
начинает задумываться перед революцией, перед теми противоречиями, которые она теперь видит в обнищании. Перль Бак плохо,
искаженно, но она должна была показать в первой части, в каких
условиях живет крестьянство, весь его кровавый труд, всю его экономику. А возьмите английского писателя Ольдингтона, который
показывает настроение мелкобуржуазной интеллигенции после
войны — пессимизм, упадочность, полный душевный распад. Это
тоже говорит о том, что что-то сдвинулось, что нет благополучия в
этой жизни, что что-то неладно. Или укажу такого писателя, как
Хемингуэй — очень интересный автор, который пишет маленькие
новеллы. У него косвенно, но очень сильно показана эта опустошенность современного интеллигента из буржуазной среды, который отупел, его оглушили события, которые развиваются в Западной Европе в последнее время: кризис, фашизм, предвоенная обстановка. Он обезумел от кризиса и не умеет размышлять, не видит
выхода из создавшегося положения. Возьмите Дос-Пассоса, который не видит выхода. Он рисует распад сознания и быта мелкого
буржуазного служащего, рантье.
А возьмите Фейхтвангера, знаменитую его книгу «Успех», которая направлена против фашизма и в которой интеллигент-писа75
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тель дает бой фашистской идеологии и пишет резкий памфлет на
фашистскую организацию и показывает, что европейская организация в своем последовательном развитии превратилась в цивилизованное варварство, в свою собственную противоположность.
Вот какие процессы происходят среди западной интеллигенции, и эта книга при всей ее ограниченности и бедности с нашей
точки зрения политического сознания, она говорит о том, что какой-то сдвиг в головах людей происходит, и они начинают задумываться над проблематикой, толкуют ее вкривь и вкось, закрывают
глаза на многое, но уже социальная проблематика в порядок дня
поставлена. Человек бьется над какой-то проблемой, пытается сам
разобраться в тех противоречиях, которыми кишит всякая колониальная и полуколониальная страна. Вот чем интересна эта книга.
Если бы наш автор писал — это было бы другое. Тут интересно,
что мы узнаем не только о Китае, но и об Америке, о настроениях
довольно широких слоев американской интеллигенции. Это среда
социальная — служащая интеллигенция, которая идет в миссионеры. Муж писательницы был профессор Нанкинского университета,
отец ее был ученый богослов. Это нам интересно уже с чисто познавательной точки зрения.
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Зора Нил Херстон и Лэнгстон Хьюз — две яркие звезды Гарлемского ренессанса, чьи взаимоотношения могли бы послужить
основой увлекательнейшего романа. Их дружба длилась всего
пять лет, но эти годы вместили целую жизнь: творческие открытия, радость совместного труда, счастье общения, переживания и
тревоги недопонимания и горечь расставания.
Зора Херстон и Лэнгстон Хьюз знали друг друга с 1925 года,
когда оба приняли участие в знаменитой антологии Алана Локка
The New Negro. Скорее всего, встретились они на одной из вечеринок, после которой Хьюз писал Карлу Ван Вехтену: «Херстон — умненькая девочка, не правда ли? Я бы познакомился с
ней поближе»1. Однако их тесные личные отношения начались в
1927 г., когда волею случая Хьюз оказался в Новом Орлеане, где
Зора Херстон собирала материал о худу2. На машине Зоры они
путешествовали по Югу несколько недель, собирая фольклор и
народные песни черного населения аграрных районов.
По возвращении в Гарлем Хьюз представил Зору Шарлотте
Оcгуд Мэйсон, одной из самых влиятельных белых патронов Гарлема, «Крестной Парк-авеню», как называли ее подопечные. Мэйсон выдавала финансовую помощь начинающим афроамериканским авторам, однако при этом жестко контролировала не только
расходы, но и творческий процесс. Так, когда Херстон и Хьюз
решили совместно написать пьесу «Кость мула» (Mule Bone), она
навязала им в качестве машинистки и секретаря Луизу Томсон,
бывшую жену Уоллеса Турмана. В результате этого и целого ряда
взаимных претензий работа над пьесой превратилась в «кость
раздора», буквально воспроизведя название рассказа Зоры Херстон (The Bone of Contention), на основе которого, собственно, и
возник сюжет пьесы.
Их отношения практически сошли на нет из-за разногласий по
поводу прав на авторство пьесы. Как предполагают некоторые исследователи, во многом это было недоразумением. Так, Дж. Мэнгофф считает, что Зора Херстон отдала копию со своей подписью
Карлу Ван Вехтену с тем, чтобы тот сделал свои замечания, а он
передал ее Ровене Джеллифф для постановки в Кливленде, в театре
Караму [Mangoff 2013]. В то же время в Кливленде оказался и Хьюз,
и Джеллифф, с которой Хьюз был знаком с юности, не преминула
сообщить ему об этом. Таким могло быть начало конца дружбы
двух выдающихся представителей Гарлемского ренессанса3.
1

Langston Hughes to Carl Van Vechten, June 4, 1925 [Hughes: 19].
Худу — разновидность вуду, бытующая среди негров в США в сельских районах Юга, особенно в Луизиане.
3
Этот спор перерос в скандал, в результате которого театр, претендовавший на пьесу, отказался от постановки. Ни Зора Херстон, ни Лэнгстон
2
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Думается, однако, вряд ли можно с полной уверенностью говорить, что только это послужило причиной охлаждения отношений. Очевидно, взаимное недовольство накапливались в течение
длительного времени, о чем могут, например, свидетельствовать
некоторые замечания Зоры Херстон, сделанные еще в 1926 г., в
период их нежной дружбы: «Хьюз должен прекратить публиковать нецерковные фольклорные песни как свою поэзию. Когда он
опубликовал “Усталый блюз” (большую часть коего мы на Юге
знаем всю свою жизнь), я смолчала, зная, что меня никогда не
простят люди, которые не допустят унижения того, кого “превознесли белые ребята”. Но теперь, когда он собирается сделать то
же самое с “У нас с миленьким два дня, чтобы денежек достать ”
(Me and mah honey got two mo’ days tuh do de buck), я не могу
удержаться, чтобы не сказать об этом. По крайней мере, собираюсь переговорить с Ван Вехтеном»4.
В этом контексте выглядит естественным саркастическое замечание Херстон в письме к Ш. Мэйсон о степени осведомленности Хьюза об Итонвилле, месте действия «Кости мула»: «Слышала, Лэнгстон говорит, что съездил на Кубу, но подозреваю, что на
самом деле он ездил искать Итонвилл, чтобы ссылаться на то, что
он там все досконально знает»5.
Согласно другой версии, высказанной рядом исследователей,
Зора Херстон была влюблена в Хьюза, и главной причиной разрыва стало подозрение Зоры о связи Хьюза с Луизой Томсон.
Представляется, что и эта версия не лишена смысла. Известно,
что последней каплей в разрыве отношений послужила некрасивая сцена, которую Зора Херстон устроила Хьюзу в доме его матери. Она хотела примирения с Хьюзом, но известие о том, что за
пару дней до нее в Кливленд приехала Луиза Томсон, привело ее
в ярость, которую она выплеснула на всех присутствующих.
В последнем публикуемом письме есть пассаж, который может
быть воспринят как признание Зоры Херстон в любви к своему
адресату.
Хьюз к тексту пьесы более не обращались. Она была поставлена на Бродвее
только в 1991 г., но успеха не имела.
4
Zora Hurston to Countee Gullen, March 11, 1926 [Hurston 2003: 304]. Очевидно, имеется в виду стихотворение Л. Хьюза «Негритянские танцоры»
(Negro Dancers), вошедшее в сб. «Усталый блюз» (1926):
Me an’ ma baby’s
Got two mo’ ways
Two mo’ ways to do de Charleston!
5
Zora Hurston to Charlotte Osgood Mason, April 18, 1931 [Hurston 2003:
218].
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Зора Нил Херстон (1891–1960)

Однако следует согласиться с мнением Дж. Мэнгофф о том,
что на самом деле в отношениях этих двух ярких личностей отразились не только их личные проблемы, но и проблемы, связанные
с характером и спецификой Гарлемского ренессанса — гендерные, расовые, психологические, экономические и социальные.
Так, обида Херстон, без сомнения, была вызвана и тем, что Хьюз
продемонстрировал ей свое гендерное превосходство, а Ван Вехтен — и гендерное, и расовое, указав ей ее место — «низшая раса,
низший пол». Кроме того, письма явно указывают на психологический прессинг, который испытывала Херстон — и не только
она, но и Хьюз, и большинство гарлемских «ниггерати»6, — работая на своих белых патронов. Безусловно, здесь отражен и социально-экономический аспект жизни Гарлема — ежедневная борьба за выживание. Думается, что даже эти пять писем могут дать
представление о чрезвычайно сложных проблемах, которые сопутствовали расцвету афроамериканской интеллектуальной жизни в 1920-х — 1930-х гг.
Однако ценность писем заключается не только в этом. Они
приоткрывают дверь в творческую лабораторию Зоры Херстон.
6

Niggerati — иронический термин, самоназвание афроамериканской интеллигенции Гарлемского ренессанса; считается, что его изобрел Уоллес
Турман, однако, если верить Зоре Херстон, то именно она является его автором. «…Niggerati (Negro literati, a word I coined in my 1927 undergraduates
days)», — отмечает она в письме к Л. Ганнетту от 12 мая 1934 г. [Hurston
2003: 304].
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Лэнгстон Хьюз (1902–1967)

В письмах содержится информация о том, как работала писательница над своими самыми значительными произведениями, предварившими появление ее шедевра — романа «Их глаза видели Бога» (Their Eyes Were Watching God, 1937).
Именно в этих письмах, обращенных к другу и единомышленнику, она смело высказывает мысли об афроамериканской идентичности, делится основными положениями своей главной работы
по антропологии «Характеристики негритянского самовыражения» (Characteristics of Negro Expression, 1934), где Херстон вновь
утверждает, что афроамериканская идентичность лучше всего выражает себя в драме: «Универсальная способность негра к подражанию сама по себе является фактом, свидетельствующим о чемто большем, что пронизывает все его существование. И это “чтото” — драма» [Hurston 2001: 1041–1042].
Здесь же мы видим, как серьезно она, дочь проповедника, занималась вопросами религиозного сознания афроамериканцев,
которые составили основу романа «Тыквенное дерево Ионы» (Jonah’s Gourd Vine, 1934). Кроме того, в этих письмах отражена и
кропотливая работа Зоры Херстон по подготовке сборников афроамериканского фольклора, из которого она черпала сюжеты своих
блистательных рассказов.
Вне сомнения, эти пять писем содержат достаточно материала,
чтобы спровоцировать обширную полемику вокруг вопросов как
индивидуального творчества Зоры Херстон и Лэнгстона Хьюза, так
и жизни Гарлема в период «ренессанса» 1920-х — начала 1930-х гг.
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Зора Нил ХЕРСТОН
ПИСЬМА Л. ХЬЮЗУ (1928–1931)7
Мэйтленд, Флорида
12 апреля 1928 г.
Дорогой Лэнгстон,
Получила от тебя нужное для коллекции письмо, собираю
еще8. У меня уже есть несколько писем, адресованных одному
местному красавцу — штук 16–20, и они очень сочные. Это была
превосходная идея, Лэнгстон.
Я и вправду сейчас уже могу написать «Антологию Поселка»9, но боюсь говорить об этом Крестной10 — она ведь может подумать, что я бездельничаю, но, Боже, я смогла бы что-то из этих
писем сделать именно сейчас! Я же тебе говорила, что не имею
права ничего публиковать без ее разрешения.
Надеюсь, ты видел записки о Лугмане11. Мне они нравятся.
Где-то 6 марта я написала доктору Локку в Говардский университет12. Интересно, получил он письмо, или нет. На всякий
случай написала ему снова. Я отправила ему телеграмму в Фиск13,
но она вернулась невостребованной.
Собираешься ли ты присоединиться ко мне на отдыхе? Надеюсь, что да. В качестве дополнительного развлечения обещаю тебе одну лесопилку и один фосфатный рудник.
7
Перевод выполнен по изданию писем Зоры Херстон под редакцией
К. Каплан «Зора Нил Херстон. Жизнь в письмах» [Hurston 2003]. В переводе
сохранены все сокращения и выделения, принятые в данном издании. Фотографии взяты с сайта http://www.editorialindependence.com/2011/12/22/zoraneale-hurston-and-langston-hughes/
8
Речь идет о совете Хьюза собрать коллекцию любовных писем простых
афроамериканцев для публикации. Как видно, Зора Херстон приняла это
предложение, однако дальнейшая судьба проекта с публикацией любовных
писем неизвестна.
9
Речь, вероятно, идет о том, что любовные письма могли служить материалом для расширенной версии «Антологии Итонвилла» (Eatonville Anthology), которая была опубликована двумя годами ранее, в 1926 г.
10
Крестная (Godmother) — прозвище, которое Зора Херстон дала Шарлотте Осгуд Мэйсон.
11
Лугман — небольшое поселение в штате Флорида, где Зора собирала
фольклор афроамериканцев.
12
Алан Локк был связующим звеном между Гарлемскими талантами
(Хьюз, Херстон и др.) и белыми меценатами Гарлемского ренессанса. Зора
Херстон была хорошо с ним знакома и состояла в переписке.
13
Негритянский Университет Фиска в Нэшвилле, шт. Техас.
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Я много работаю и кое-что расширила. Я пришла к мысли о
514 основных законах, но не скажу о них ни Крестной, ни Локку,
пока полностью их не разработаю. А то Локк сразу же их все скопом отбросит.
1. Выдающаяся особенность негра — это склонность к драме. Вот почему он так искусен в имитации. Драма — это подражание. Характерна замена слова жестом.
2. Негр лишен чувства благоговения. Характерны крайне
легкомысленные рассказы о Боге, церкви.
3. Угловатость во всем — скульптуре, танце, отрывистость в
рассказе.
4. Избыточность. Примеры: низкий поклон, высоченная шляпа шерифа, высокомерие, число повторов — как правило, три. Это
все излишества, эти повторы в устных историях. В музыке —
простые мелодические повторы.
5. Дикость и напряжение под личиной небрежности, что и
доводит зрителя до истерического возбуждения. Характерен эффект, который производят негритянская музыка, танец, жесты на
степенных северян.
6. Несколько правил в диалекте. Не всегда используется одна и та же форма. Некоторые слоги/слова бывают длинными или
короткими в зависимости от их соположения с другими. Пример:
You в качестве подлежащего произносится полностью, но укорачивается до yuh в качестве дополнения. Him в некоторых положениях и ‘im в других — в зависимости от предыдущих согласных.
Несколько правил в аспирации H.
Я коснулась всего так коротко, потому что знаю, тебе достаточно одного слова, чтобы уловить все в целом.
И еще хочу я, убогая, поинтересоваться: правда ли, что Каунти и Эрик15 едут за границу учиться? Как сказал Ганнибал, увидев
отрезанную голову брата, «О Карфаген, я вижу твою судьбу!».
Негр едет на Белую Землю учиться своему мастерству! Ха!
Каунти все равно отрастил бы жирок, и ему пойдет. Симпатичный, надежный средний класс!
Я рада за Уоллеса и Брюса. Стойкости им16!
Говорила я тебе до отъезда о моем плане нового, настоящего
негритянского театра? Ну, я, или, вернее, — мы, попробуем поста14

На самом деле, как показывает само письмо, законов было сначала 6, а
в конце приписан еще один, итого — 7.
15
Крупные фигуры Гарлемского ренессанса поэт Каунти Каллен (Countee
Cullen), писатель, уроженец Гайяны Эрик Уолронд (Eric Derwent Walrond).
16
Речь идет, скорее всего о том, что Уоллес Турман (Walles Thurman)
развелся с женой и составил пару Брюсу Надженту (Bruce Nugent), открыто
заявлявшему о своей гомосексуальной ориентации.
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вить фольклорные рассказы, коротенькие, с угловатой отрывистостью и наивностью примитивного дурачка-ниггера. И в столь
же безыскусном окружении. Как ты считаешь?
Кажется, мне надо попробовать взять стенографистку. Я трачу слишком много времени, которое могла бы использовать на
встречи. Думаю, обойдется дешевле, поскольку тогда я бы успела
сделать больше за меньшее время. Пожалуйста, скажи, что ты об
этом думаешь. Я хочу впитать, как губка, все, что вижу.
Поколдую-ка я еще с полгодика… или ты думаешь, хватит и
трех месяцев?
С любовью, Зора.
Открытие 7. Негритянский фольклор все еще в становлении,
все еще возникает новое — из старого.
Новый Орлеан, Луизиана
22 ноября 1928 г.
Дорогой Лэнгстон,
Я специально задержалась с вложением17 до сегодняшнего
дня, чтобы ты был при деньгах на День Благодарения. Надеюсь,
ты хорошо проводишь время.
Я ушла с головой в колдовство. Скажи мне, должна ли я ходить ко всем ним18, как я делаю сейчас, или лучше поучиться только у самых выдающихся?
Хочу понять все, так что уже побывала у всех, о ком слышала.
Детали при этом неизбежно начинают повторяться, однако порой
слабый колдун может знать мелочь, неизвестную великому колдуну, а это тоже важно изучить. Разузнать все стоит дороже, чем я
думала, и у меня некоторые денежные затруднения. Но что поделаешь, раз это необходимо? Что ты думаешь обо всем этом?
Да, я ЗАКОЛДУЮ тебя тоже, но только на удачу. О, милый,
у меня есть просто великолепный обряд! Танец с девятью змеями!
Вот подожди, увидишь. Ты опять был прав, когда говорил, что понадобится шесть месяцев, чтобы научиться колдовству. И преклонив колени, я начинаю этот долгий путь.
Я отбираю основной материал для книг. Хочу по возвращении
в общих чертах представить работу Крестной. Пришлю тебе копию
как можно скорее.
17
Очевидно, речь идет о денежном вложении, сделанном Херстон на имя
Хьюза.
18
Речь идет о «черных колдунах», докторах худу, которых Зора посещала в Новом Орлеане и даже поступила ученицей к некоторым из них, когда
собирала материал к статье HooDoo in America (1931) и книге Mules and Men
(1935).
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Между прочим, что это за новый журнал в Гарлеме19? Хотелось бы поучаствовать. Я знаю, что ты много делаешь для того,
чтобы он состоялся.
Знаешь что, ты должен попутешествовать по Югу, как слепой
Гомер, распевая свои песни. Не для залов, а для лагерей на берегу
озер и других подобных мест20. Ты народный поэт, и твой народ
обожает тебя до безумия. А как же иначе? Не существовало еще
такого поэта, столь желанного для Его Величества народа, для
человека из низов. Смейся, если хочешь, но человек из низов —
вот бог-творец, создатель всего сущего. Можно долго развивать
эту тему, но ты слишком умен, и поймешь все, избавив меня от
скучного подробного изложения.
Уже собрала много материала для книги. Это пока разнообразные заметки, в которых можно найти что-нибудь. Например, я видела великого «доктора» Редмонда в Богальюзе21. Доход — более
500 долларов в день. Это дряхлый черный ниггер с куском засаленной фланели на шее. Никогда не разрешает пациенту произнести
хоть слово о своих симптомах. Смотрит на него и дает назначения.
Клиенты в основном белые. Я могла бы выйти замуж за старого
прохвоста. Уверяет, что излечивает аппендицит, заставляя пациента вытолкнуть его через собственную глотку. Собрала много писем
для книги22, достаточно детских игр и довольно много рабочих песен. Конечно, ничего стараюсь не упустить. Нет ничего от Локка,
хотя написала ему несколько недель тому назад.
Удачи, с любовью, Зора.
Оу Гэлли, Флорида
30 апреля 1929 г.
Дорогой Лэнгстон,
Кажется, ты велел, чтобы я писала тебе перед тем, как лечь
спать. Я усиленно работала сегодня над моим материалом по религии, и я так благодарна тебе за многочисленные предложения!
Я и правда думаю, Лэнгстон, что этот материал вырастет в нечто
грандиозное.
19

Журнал Harlem: A Forum of Negro Life под редакцией У. Турмана.
Имеются ввиду временные поселения сезонных рабочих (как черных,
так и белых). Во Флориде большую часть составляли так называемые «скипидарные лагеря» (turpentine camps) рабочих, собиравших сосновую живицу. В таком поселении происходят кульминационные события самого знаменитого романа Херстон «Их глаза видели Бога» (Their Eyes Were Watching God, 1937).
21
Городок в Луизиане.
22
Уже упомянутый проект публикации любовных писем.
20
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Сейчас иду вперед семимильными шагами. Сначала я пыталась успеть слишком много всего в течение дня. Теперь же я довольствуюсь несколькими страницами, если они отражают то, что
я хочу сказать. Мне, видишь ли, пришлось многое переписать.
Потому что я не только хочу представить материал о жизни моего
цветного народа, но я не хочу оставлять ни одной лазейки толпе
ученых, готовых порвать нас на кусочки23. Но, Боже, по мере работы каждую минуту открывается что-то новое. Я убеждена, что
христианские обряды сейчас — это ослабленная форма поклонения силам природы. Позволь объяснить. Суть христианства — это
вера в Св. Троицу, крещение и причастие. Крещение есть не что
иное, как поклонение воде в той или иной форме, совершающееся
на протяжении веков. Венера вышла из воды (вся жизнь происходит из воды, т.е. вода — это величайшая потребность человека),
Нептун и другие водные божества есть в любой мифологии. Эти
имена в христианстве исчезли, а дань им осталась. «Если кто не
родится от воды…»24. В христианстве я обнаруживаю и поклонение огню тоже. Какова изначальная цель алтаря в каждой церкви?
Он нужен для священного огня и жертвоприношений ОГНЮ. Это
было привнесено через иудаизм. Жертвоприношений огню больше нет, но мы храним эту символику в свечах, алтаре и собственно слове «пожертвование». Мои оппоненты скажут, что это просто символы. Но они не могут отрицать того, что и вода, и огонь —
чисто материальные сущности, которые символизируют человеческую склонность молиться тому, что приносит наибольшую
пользу. Я уверена, что Дух Святой — это обожествленный огонь.
О нем слишком часто говорится как об огне. В Пятидесятницу
прямо провозглашается, что он явил себя в языках пламени. Ты,
конечно, знаешь, что причастие — это пережиток каннибализма,
когда люди ели людей не в качестве пищи, а с целью приобрести
определенные качества того, кого съели. Симпатичное колдовство,
простое и понятное. Они даже имели наглость смеяться во время
23
Зора Херстон намекает здесь на У. Дюбуа и других представителей
Гарлемского ренессанса, уделявших большое внимание бедственному социально-экономическому положению черного населения Америки. Она называла их «школой негритянских рыдальцев» (“sobbing school of Negrohood”).
Зора Херстон, ученица Ф. Боаса, первостепенной задачей в процессе становления афроамериканской идентичности считала культурную составляющую.
Так, в письме к Энни Мейер по поводу ее пьесы «Черные души» (Black Souls,
1932) Херстон говорит о фальшивой ноте в духе Дюбуа: « Вы следуете Дюбуа слишком точно, а у него искаженное сознание пропагандиста. Возможно,
он делает великое дело для своей расы, но он использует пропагандистские
методы, которые никогда точно не отражают настоящего положения вещей».
(Hurston to Annie Narhan Meyer, October 7, 1927. [Hurston 2003: 108])
24
Ин 3: 5.
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этой процедуры. Интересно, не является ли Троица Огнем, Водой
и Землей? Кто может доказать обратное, не прибегая к сугубо эмоциональным доводам?
В течение этой недели вышлю тебе копию. Почитай и будь
построже.
Думаю попросить Локка отредактировать текст, когда сделаю
расширенный вариант.
Я оставила все истории практически нетронутыми. Я только
немного вмешалась там, где рассказчик звучал невнятно25. Знаю,
что при чтении материал изменится, но в этом-то и великолепие
его, правда?
Да, я тоже была счастлива, когда получила твое письмо к
Пасхе. Ты всегда готов прийти на помощь! Ты, на самом деле,
открываешь новые горизонты. Я так рада, что скоро ты закончишь
учебу26. А я не знаю, что делать. Очевидно, что ты почувствуешь
себя свободным. Сейчас ты как Джин Мэри, запертая в классной
комнате27. Знаю точно, потому что сама прошла через это.
О, как мне нравится мой материал по религии! Кое-что там
бесценно. Знаешь, что я пробую сделать? Написать баптистскую
службу целиком, каждое слово, каждую ноту. Молитвы должны
быть написаны белым стихом, ведь они и в самом деле — поэзия
в прозе. У меня уже есть четыре первоклассных образца. Мне не
нравится моя проповедь, но я поставлю подпорки под шатающиеся части. Я сокращу до минимума скучные куски в службе и усилю художественное начало.
Я сфотографировала дом в Фернандине28, и Крестная сочла
его великолепным. У меня есть фотографии двух докторов худу и
потрясающей женщины-проповедника, могу использовать их как
иллюстрации.
Знаю, ты занят сейчас, старина. Поэтому если ты не найдешь
времени ни на что, кроме карт, я пойму. Но мне бы очень хотелось узнать, какие у тебя новости.
С любовью, Зора.
25

Упоминаемые истории — это устные рассказы, игры, колдовские ритуалы и т.д. общим объемом 90 000 слов, собранные Зорой Херстон в районе
Джексонвилла, где она вместе со своим братом Джоном провела весь апрель
1929 года.
26
Хьюз в 1929 г. получил степень бакалавра искусств в Университете
Линкольна (Пенсильвания).
27
Ссылка на стихотворение самого Л. Хьюза «Баллада о Джин Мэри»
(Gin Mary), в котором судья приговаривает пьяницу Мэри Джейн к 18 месяцам тюремного заключения, а та сокрушается, как же она будет жить без
джина.
28
Городок на побережье Атлантики, на самом севере Флориды.
89

Литература двух Америк. № 2. 2017

Оу Гэлли, Флорида
предположительно весна — лето 1929 г.
Дружище,
я очень рада, что ты увидел тот материал в Нью-Йорке, о котором я так хотела узнать твое мнение29. Я рада, что тебе понравилось. Что касается АЛ30, то он одобряет все, что уже одобрено31.
Я ничего ему не сказала, но попросила отредактировать материал, и то сделала это потому лишь, что К.32 попросила более благожелательно к нему относиться. Я написала ему четыре раза после
моего недомогания33. Тем не менее, спасибо за намек. Теперь я буду еще более скрытной и буду держать на замке свой большой рот.
Нет, никогда не буду ни с кем говорить о том, что ты мне
рассказываешь. Знаю, что это предназначено только мне и буду
более осмотрительной. Уверена, что ты советуешь только то, что
помогает мне выстраивать отношения с К.
Все время хочу собрать побольше детских игр. Но пока не
могу ничего найти. Надеюсь, найду в окрестностях Майами.
Возможно, там есть небольшая индейско-негритянская помесь, но я сомневаюсь. Семинолы обычно чистокровные. Говорят,
где-то есть полукровки в районе Эверглейдс34. Надеюсь встретить
их побольше, когда спущусь туда. Как только я здесь оказалась, я
подумала о них.
Пишу ей (я имею в виду Крестную) каждый день. Да, я считаю, что она восхитительна. Не мог бы ты прошить для нее статью из журнала35? У меня не получится сразу. Хотя время для
этого у меня еще есть.
Не хочешь взглянуть на то, что у меня есть для нашего шоу?
Давай назовем его «ДЖУК»36. В широком смысле имеется в виду
29

К сожалению, не удалось установить, какую именно статью имела в
виду Херстон. Возможно, это был очередной черновик из тех, которыми она
так щедро делилась с Хьюзом.
30
Алан Локк.
31
Зора Херстон намекает здесь на то, что Локк редактировал материалы
под пристальным наблюдением Шарлотты Мэйсон.
32
Крестная.
33
В 1929 году Херстон была госпитализирована с болезнью печени.
34
Территория на юге Флориды.
35
Возможно, речь идет о какой-то части книги Mules and Men (над которой Херстон в это время работала), опубликованной в одном из мелких изданий Флориды. Возможно также, что речь идет о черновике статьи «Худу в
Америке».
36
В своем исследовании Б.Л. Пирсон (Pearson, Barry L. Jook Right on: Blues
Stories and Blues Storytellers, Knoxville, 2005) ссылается на книгу Л. Тернера
(Turner, L. Africanisms in the Gulla Dialect, Chicago, 1949), в которой высказы90
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что-то вроде публичного дома. Это клуб для тех, кто работает на
лесопилках и скипидарных фабриках. Туда бы мы могли поместить все собранные песни и гэги. Можем мы работать над этим
вместе? Мне бы этого очень хотелось. Я знаю, что К. никогда мне
этого не разрешит, поэтому ты бы мог сделать все под своим именем. Слушай, у меня есть песни из джук! У меня их хватит на целую книгу, и я изо всех сил стараюсь ее закончить. Ребята здесь
называют умение играть и петь такие песни «джукинг». Например — «Смотри, этот парень может сбацать джук!»
Я отправляюсь в Майами в поисках нового материала по колдовству. Выезжаю завтра или в воскресенье. Напишу тебе оттуда.
После возвращения смотаюсь в Новый Орлеан и, как ты предлагаешь, соберу материал о жизни некоторых докторов худу.
Да, я приведу в порядок весь материал и отправлю его в НьюЙорк с глаз долой!! Я и сама очень хочу этого. Это такая тяжелая
ноша. Отложу материал по колдовству до тех пор, пока не привезу новый из Майами, чтобы все объединить.
Нет, я не рассказывала К., что отправила тебе бумаги. Хотела
узнать твое мнение, прежде чем отослать их ей. Прямо мороз по
коже от страха, что я это сделала. Чувствую, что поступила честно, но вопрос в том, насколько это шокирует других. Я начала работать над заключением, — но поняла, что оно пока не получается (слишком о многом там надо упомянуть)37.
Как только все разложу по полочкам, найму стенографистку и
как можно скорее отделаюсь от этого. Я даже не предпринимала
пока попытки. Писала все кусками, как выходило, и чувствовала,
что хорошо бы тебе на это взглянуть.
Бедный Уолли, я ему сочувствую38. Как там Бонтемы39? А Дугласы40? Рада, что у Аарона дела идут хорошо. Он этого заслуживает. Надеюсь, Уолли сделает еще что-то хорошее. Я ужасно хочу
вается предположение, что слово jook происходит от креольского juk, что означает «скверный, имеющий дурную репутацию, распущенный». Зора Херстон
уделяет специальное внимание культуре, связанной с понятием «джук». В работе «Характеристики негритянского самовыражения» она помещает абзац,
посвященный культуре джук. В узком смысле — это дом на окраине негритянского поселка, куда после тяжелого трудового дня стекается разный люд, где
пьют, поют, танцуют, играют в карты, флиртуют. В широком — это определенный художественный стиль.
37
Речь идет о книге Mules and Men.
38
Вероятно, речь идет о получившей весьма противоречивые отзывы
первой пьесе Турмана «Гарлем» или о его неудаче в качестве редактора
журнала Harlem: A Forum of Negro Life.
39
Писатель Арна Бонтем и его жена Альберта Бонтем (Arna and Alberta
Bontemps).
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всех их увидеть. Думаю, удастся приехать на День Благодарения
или Рождество.
Лэнгстон, «МУЛАТ» и впрямь великолепен41. Я прочла его
сотню раз, как же он хорош! Такой по-настоящему негритянский.
Истинная драма просто проникает в душу! Мысленные образы.
Не хочу быть размазней, но слезы все время наворачиваются на
глаза, когда я читаю «Мать сыну»42. Ты великий поэт. Можно я
посвящу одну книгу тебе? Надеюсь, ее заметит критика.
Вышли мне свою фотографию. Мне бы хотелось всегда видеть тебя.
Дай знать, когда у тебя появится время.
Искренне, Зора.
Тебе не кажется, что было бы лучше, если бы ты редактировал вместе со мной43? Мне важен твой выбор. И налоги здесь
очень низкие. Нет, я не была обеспокоена по поводу материала,
когда собирала песни джук (порнографические). Проблема с Локком в том, что он интеллектуально бесчестен. Он жаждет быть
на стороне победителя, — ты понимаешь, о чем я. Он готов подписаться под любым успехом, но боится высказать свое мнение
первым.
Нью-Йорк
18 января 1931 г.
Дорогой Лэнгстон,
я написала тебе на прошлой неделе, но при переезде по рассеянности положила письмо в ящик стола, где и обнаружила его
вчера.
А теперь, Лэнгстон, поговорим по душам о деле с пьесой. Пожалуйста, поверь мне, я говорю совершенно искренне. Я имею в
виду, что ты можешь положиться на каждое мое слово.
Для начала, Лэнгстон, — я действительно, очень хотела писать пьесу вместе с тобой. ВСЕ, что бы ты ни сказал, всегда имело
огромное значение для меня. Но как только мы сдвинулись с мес40

Художник Аарон Дуглас и его жена Альта Дуглас (Aaron and Alta Douglass).
41
«Мулат: пьеса из жизни на глубоком Юге» (Mulatto: A Play of the Deep
South), первая пьеса Хьюза.
42
Mother to Son, стихотворение Хьюза, впервые опубликовано в журнале
Crisis (1922), затем вошло в сб. «Усталый блюз» (The Weary Blues, 1926).
43
Скорее всего, речь идет о пьесе «Кость мула», которая в целом была
основана на материале, собранном Зорой Херстон в ее поездках по Югу.
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та, ты сделал три предложения, которые потрясли меня до глубины души. Первое: мы должны все разделить на троих с Луизой44.
Слушай, Лэнгстон, никто в мировой истории не давал прав на рукопись своей машинистке за то, что она ее печатает. Никому и в
голову это не придет, если только здесь нет определенного толка
симпатии к машинистке. Не то, чтобы меня волновало, с кем ты
делишься и кому раздаешь то, что принадлежит тебе. Как говорит
Коссула, «до меня не доходит»45. Я против того, чтобы прикарманивали мою работу. А никак иначе это не назовешь. Я не могу
себе представить, как — даже если ты находился в высшей степени галантном настроении и предложил ей это — как она-то на это
согласилась? Но на следующий же день она сама подняла этот вопрос, когда зашел разговор об ее жаловании. Я предложила платить
ей пять долларов в день, и она, изображая из себя обиженную,
сказала тебе: «Плати мне, Лэнгстон! Нет, мне не надо все сразу, но
когда закончим, вам придется позаботиться обо мне». И тогда я
поняла, что вы уже сговорились. Сначала я была поражена, что
это предложение исходило от тебя, а потом я почувствовала себя
уязвленной.
Дальше — больше: ты сказал, что, если уж мы ей платим, надо заплатить, как следует. Я не могу уследить за ходом твоих
мыслей. Похоже, ты недооцениваешь мои умственные способности. Известно, почем нынче машинистки, и ты, должно быть, считаешь, что у меня совсем нет мозгов, иначе не стал бы вообще
поднимать этот вопрос. Да что тут говорить — все ясно.
Затем, когда твои предложения не возымели успеха, ты пришел с планом «Луиза — наш коммерческий директор». Тут уж я
просто расхохоталась. Неужели, имея под боком опытных и умелых бродвейских агентов, я доверю свою работу тому, кто знает о
предмете еще меньше, чем я?
Из всего этого я сделала вывод, что ты всячески стараешься
кое-кого облагодетельствовать. Повторюсь, я не имею ничего против того, чтобы ты делился тем, что принадлежит тебе, но оставляю за собой право решать, что делать с тем, чем владею сама.
В общем, я почувствовала себя чужой в вашей компании, и
единственное, что мне оставалось — уйти.
44

Луиза Томсон (Louise Thompson) — активистка Гарлемского ренессанса, бывшая жена У.Турмана, протеже Ш. Мэйсон. Имела высшее образование и была не только машинисткой, но и секретарем Л. Хьюза. Предложение
Хьюза заключалось в том, чтобы разделить всю финансовую поддержку от
Мэйсон, как и последующий гонорар, на три равные части.
45
Коссула (Kossula), персонаж сборника фольклора З.Н. Херстон (Every
Tongue Got to Confess), впервые опубликованного только в 2001 г.
93

Литература двух Америк. № 2. 2017

Теперь о самой пьесе. Это была моя история — от начала и до
конца. Это мои диалоги, мои сюжеты. Но не в этом дело. Лэнгстон, Бог мне судья, я не думаю ни о деньгах, ни о славе, которую
пьеса могла бы принести. Я готова тебе все отдать без размышлений. Но мысль о том, что ты, ЛЭНГСТОН ХЬЮЗ, стараешься
употребить свое безграничное влияние (которое ты имеешь на
меня, и знаешь об этом), чтобы кто-то еще мог меня использовать,
задела меня за живое. Я всего лишь человек. И готова биться об
заклад, что если бы ты честно рассказал миссис Мэйсон, как ты
поступил, она бы согласилась со мной.
Я сказала Крестной, что написала всю пьесу сама, — так и
есть на самом деле — и сказала это по причинам, о которых уже
написала. Любое совместное предприятие, как тебе, наверное, известно, держится на взаимных договоренностях. А после всего,
что произошло, мне нечего ждать от тебя ничего хорошего.
Именно по этой и только по этой причине я предпочитаю теперь
работать одна.
Я ухожу без радости. Просто чувствую, что так надо. И не
собираюсь хитрить. Уж во всяком случае не с тобой, ведь тебе я
многое могу сказать.
Наверное, это могло случиться и раньше, но я так долго считала тебя своим лучшим другом. А раз я никого не люблю, то ты
стал единственным близким мне человеком в целом мире. Со
мной творилось что-то ужасное, это было невозможно передать.
Я долгое время старалась признаться тебе, но не могла. Я пыталась посмеяться над собой, но почему-то у меня никак не получалось. Никак не придумывались шутливые слова. Ну, а теперь все
сказано.
Мне жаль, что у тебя проблемы с желудком. Я сама страдала
от этого долгое время. Рада, что ты сейчас дома с матерью, теперь
все должно наладиться. Я обнаружила, что Нью-Йоркс его вечными спутниками — амбициями и нервотрепкой — очень плох
для желудков.
В общем, Лэнгстон, мне не хотелось грести все под себя. Я не
хочу давить на тебя, ничего в этом духе. Я это сделала только для
самозащиты46. Скажем, я предложу Гарри Блока47 в качестве благоприобретателя. Не важно, кого, ты бы поступил так же. Я не
совсем поняла телеграмму от Gilpin Players48. Я не знаю никакого
46

Херстон переписала пьесу и поставила только свое имя.
Гарри Блок (Harry Block) — редактор издательства A. Knopf.
48
Труппа черного театра под патронажем Ровены и Рассела Джеллифф
(Rowena and Russell Jelliffe), основателей театра Караму (Karamu) в Кливленде с целью интеграции различных этнических культур. В театре было
47
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мистера Френча49, и поэтому не поняла ни самого сообщения, ни
того, что ты подразумевал. Мне бы хотелось, чтобы при постановке те места в пьесе, которые хороши для чтения, но не годятся
для действия, были устранены. Мне бы хотелось быть на репетициях, чтобы объяснить, как себя ведут простые люди и т.д. Но я
не знаю, как это сейчас можно устроить. В любом случае, интересно, получится ли хорошая постановка. Мне надо все обдумать.
Дай знать, что ты об этом думаешь.
C добрыми пожеланиями, искренне твоя, Зора.
P.S. Первый акт только что переписан. Набросок «Папа уходит» сделан впервые. По телефону ты сказал: «моя версия пьесы».
А не моя ли версия обе копии50? Я не думаю, что ты сможешь назвать хотя бы один эпизод или диалог своим. Ты внес несколько
предложений, но они не вошли в пьесу.
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поставлено много пьес Хьюза, и пьеса «Кость мула» также планировалась
там к постановке. Хьюз посвятил этой паре стихотворение (For Russel and
Rowena Jelliffe).
49
Сэмюэл Френч (Samuel French) — театральный продюсер, работавший
для театра Караму. То, что Херстон не в курсе событий, свидетельствует о
том, что Хьюз не проконсультировался с ней перед тем, как отдать пьесу.
50
Речь идет о копии Хьюза, которую он сдал без имени Зоры, и копии
самой Зоры, без имени Хьюза.
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Андрей ТАНАСЕЙЧУК

ЛИТЕРАТУРНЫЙ КРУГ АМБРОЗА БИРСА
в 1890-е — 1900-е гг.
Аннотация: Статья посвящена изучению взаимоотношений Амброза Бирса
(1842–1914?) с его учениками — Дж. Стерлингом, Г. Шеффауэром, П. Поллардом и Э. Маркэмом. Эти литераторы в 1890-е — 1900-е гг. формировали ближний литературный круг американского писателя. Автор изучает
факторы, которые способствовали сближению, характер этих отношений.
В их основе лежала эстетическая близость учеников наставнику. Большую роль играли человеческие отношения, политические симпатии и антипатии. Моральный ригоризм писателя препятствовал устойчивому
взаимодействию мастера с молодым поколением писателей. Тем не менее, можно говорить о существовании «школы Бирса», амбивалентном
характере взаимодействия, в процессе которого не только писатель, но и
его ученики влияли на развитие и совершенствование эстетических
взглядов и представлений мастера, стимулировали его литературную активность.
Ключевые слова: Амброз Бирс, литературный круг, литература США, Дж. Стерлинг, Г. Шеффауэр, П. Поллард, Э. Маркэм.
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Каждый человек, проживая жизнь, захватывает в орбиту своего существования множество людей, разнообразных событий,
встреч, побед и поражений, обманутых ожиданий и сбывшихся
надежд, радостей и горя, открытий и разочарований. Эта уникальная феноменология — ценнейший материал для исследователей и биографов. Когда речь идет о человеке творческом — художнике, писателе, ученом и т.д. — особый смысл приобретают
горизонты его художественных интересов и его контакты: люди, с
которыми он общался, его единомышленники и соперники, учителя и ученики. В силу личного темперамента и обстоятельств
жизни, культурного кода эпохи информация подобного рода может быть доступна в большей или меньшей степени, но она необходима для формирования адекватного представления о той или
иной фигуре.
Приведенные соображения, разумеется, справедливы и в отношении американского писателя Амброза Гвиннета Бирса (1842–
1914?). Однако в данном конкретном случае существуют серьезные препятствия. Один из ведущих журналистов своего времени,
он без устали разоблачал мир «негодяев, жуликов и тупиц», но
сам не был человеком публичным, был одинок и скрытен. Играла
свою роль и устойчивая репутация записного мизантропа. Людские пороки он, якобы, и бичевал так яростно потому, что был человеконенавистником. К тому же, своим современникам он казался анахронизмом, помещенным в условия Соединенных Штатов
Америки рубежа XIX–XX вв. Причина заключалась в стойком
«литературном» пристрастии к мотивам смерти в эстетике художника, с очевидностью тяготевшей к романтической традиции. Хорошо знавший писателя поэт Джордж Стерлинг совершенно справедливо в письме своему знаменитому другу Джеку Лондону указывал: «Этот старик выкристаллизовался прежде, чем мы с тобой
родились» [McWilliams 1967: 285]. Западной наукой о литературе
многие из этих представлений давно опровергнуты. Решен, в основном, вопрос о литературных пристрастиях мастера, установлены его предшественники, определены основные «параметры» и
истоки его эстетики [Танасейчук 2006, с. 151–163]. Но вот что касается литературного круга Бирса, его учеников и последователей
из числа современников — здесь еще далеко до полной ясности.
Информация существует, но она дисперсна — рассыпана фрагментами и крупицами по воспоминаниям современников, литературоведческим исследованиям, разнообразным биографиям, популярным очеркам, газетным и журнальным статьям. Данное обстоятельство и определило тему настоящей статьи: очертить
литературный круг писателя в зрелые годы — на рубеже 1890-х–
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1900-х гг., представить когорту его учеников, обрисовать этапы и
особенности сотрудничества и взаимодействия мастера с ними.
Несмотря на очевидную склонность писателя к автономности,
рядом с ним всегда находились друзья и почитатели таланта, ученики и последователи, те, кому он помогал «войти в литературу».
Круг этот никогда не был велик, но можно уверенно говорить о
его существовании и видеть в нем фактор, мощно влиявший на
обстоятельства личной житейской и творческой судьбы американского беллетриста.
Определенная часть «круга Бирса» — люди далекие от литературы и искусства. Некоторые из них — такие, как банкир Чарльз
Кауффман, или, например, бизнесмен У. Стил — были рядом с писателем на протяжении почти всей его жизни. Другие входили в
нее и уходили — кто раньше, кто позже, влияя на обстоятельства
течения его жизни. Некоторые из них оказывали существенное
воздействие, влияние других было менее ощутимо. Но те, кто был
близок ему в художественном плане, те, кого он выделил, о ком
заботился и поддерживал, вместе с кем размышлял над проблемами
эстетики, теории и практики словесного творчества, — мимо них
пройти нельзя. Сказать о каждом едва ли возможно. Но была рядом
с Бирсом небольшая группа литераторов, которая требует особого
обстоятельного разговора. Речь идет о Персивале Полларде (1869–
1911), Германе Шеффауэре (1878–1927), Эдвине Маркэме (1852–
1927) и — особенно — о Джордже Стерлинге (1869–1926). Каждый
из этого своеобразного квартета сумел достичь определенных высот в литературе. Насколько их творческий успех был предопределен участием в их судьбе А. Бирса, можно дискутировать, но то,
что в жизни и в творчестве каждого из них он сыграл заметную
роль, — бесспорно.
Важно подчеркнуть и еще одно обстоятельство. В основе общения этих людей лежал диалог. Влияние было амбивалентным.
Это было подлинное взаимодействие. Не только Бирс влиял на
своих учеников, но и они оказывали воздействие на писателя. Интенсивное общение заставляло и самого мэтра больше размышлять над различными аспектами художественного творчества,
уточнять собственную эстетическую позицию, четче формулировать принципы мировосприятия, оттачивать систему философских
взглядов. Процесс этот реализовывался не только в личном общении — в беседах, письмах и т.д. Размышления в сфере эстетики и
философии сформировали целый пласт художественной практики. Это многочисленные эссе, очерки и статьи, посвященные данному кругу тем и проблем. Бирс всегда демонстрировал особый
интерес к обозначенным жанрам и темам. Напомним, первый очерк
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«эстетического» свойства под названием «Поэзия и версификация» (Poetry and Verse, 1878) он опубликовал, когда сам, по сути,
был еще учеником. Отдельные статьи и очерки писал и позднее —
в 1880-е, в начале 1890-х гг. Однако наиболее активно в сфере эссеистики он работал в конце 1890-х — в начале 1900-х гг., — т.е.
в тот период, когда художественное взаимодействие с участниками «квартета» было наиболее интенсивным.
С каждым из них Бирса связывали не только литературные,
но и человеческие отношения. Они дружили, энергично общаясь и
лично, и в эпистолярной форме. Они помогали писателю заполнить очевидную душевную каверну. Начиная примерно с середины 1880-х гг. у Бирса не было полноценной семьи. Старший сын
погиб, затем умер младший, дочь была далеко, и у нее была своя
жизнь. Ученики словно восполняли их отсутствие, создавая некий
«суррогат» семьи, в которой был он — «патриарх-отец» и были
они — его «дети», литературная молодежь. В одном из писем, адресованных Стерлингу, Бирс писал:
… сам я уже давно сформировался, а все, что могло быть у меня в
творческом плане, — уже случилось. Но это не важно и значит для меня
немного. Но я признан — Вами и Шефом [Г. Шеффауэром — А.Т.], и
другими. Данный факт означает, что я не пребываю в полном забвении,
и я знаю, что получаю большее удовлетворение, имея касательство к
тому, что делаете Вы и что делают другие, — во всяком случае, куда
более значительное, нежели от того, что делаю сам. К тому же, какое
удовольствие получать знаки внимания и уважения от моих учеников
[Bierce 1967: 83].

Г. Шеффауэр, П. Поллард, Э. Маркэм, Дж. Стерлинг были
людьми весьма разносторонними. Но их творческая доминанта
очевидна: все они (за исключением Полларда), в первую очередь,
были поэтами, иные жанры находились на периферии их художественного сознания. Хотя Бирс и писал стихи, себя он поэтом не
считал, но, в то же время, совершенно справедливо полагал себя
знатоком поэтического ремесла, считая поэзию «самым возвышенным, самым вечным и самым благородным интеллектуальным
трудом — наивысшим, самым зрелым из плодов человеческого
сознания» [Bierce 1911: 249–250].
Дольше всех писатель дружил с Джорджем Стерлингом — их
тесные отношения длились почти двадцать лет. Несколько короче
была дружба с Г. Шеффауэром. Совсем недолго — меньше двух
лет — продолжались дружеские отношения с Э. Маркэмом. В «человеческом» смысле ближе всех к нему был, безусловно, Шеффауэр, — их общение было очень разнообразным, хотя и доволь100
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но неровным. В эстетическом, творческом аспекте его любимцем
и наиболее последовательным учеником был Стерлинг. Около
двадцати лет Бирс дружил с Поллардом. Особенно тесно они
взаимодействовали в годы жизни писателя на востоке США.
Знакомились они при разных обстоятельствах (Стерлинг и
Шеффауэр с Бирсом — очно, Поллард и Маркэм — заочно), но
примерно в одно время — в начале 1890-х, вскоре после того, как
писатель опубликовал свои главные книги, превратившись в литератора с мировой репутацией — мэтра, к которому они относились в соответствии с его статусом.
Некоторое время Бирс большие ожидания связывал с поэтическим талантом Э. Маркэма. Из числа protégé мэтра он первым
достиг национального успеха. Поэт родился в 1852 году в Орегоне. Он был младшим из десяти детей в семье. Отец умер, когда
мальчику не исполнилось и четырех лет. Он почти не получил
школьного образования, рано познал тяжелый крестьянский
труд — работал сезонным рабочим на калифорнийских фермах,
ковбоем на ранчо и т.д., но находил в нем не только угнетающую
силу, но большую радость созидания. Отсюда в его поэзии постоянный мотив сельского труда — такого тяжелого, но и радостного
одновременно. Несмотря на нелегкие жизненные обстоятельства,
Маркэм всегда стремился к знаниям, интенсивно читал. В начале
1870-х он сумел окончить колледж и с тех пор на протяжении
многих лет учительствовал в школе, что давало ему хотя и скудный, но постоянный источник существования. Первые стихотворения он сумел напечатать в середине 1890-х в Overland Monthly
при поддержке ведущих в то время калифорнийских поэтов Хоакина Миллера и Айны Кулбрит. Эти публикации стали первым,
заочным знакомством Бирса с Маркэмом. Говорить о том, что поэт знал о Бирсе, нет необходимости. В Калифорнии не было никого, близкого к миру журналистики и литературы, кто его не знал.
Бирс решил помочь начинающему поэту. Между Бирсом и
молодым автором (который, кстати, был не так уж и молод —
всего лишь на десять лет моложе мэтра!) завязалась интенсивная
переписка. Нечасто (Маркэм с семьей жил к северу от Сан-Франциско, выбираться через залив небогатому учителю было далеко и
накладно), но, тем не менее, они встречались, обсуждали проблемы поэзии.
Маркэм разительно отличался от многих из тех поэтов, с которыми до той поры общался писатель: он был очень сдержанным, вдумчивым человеком, не склонным к позерству и эпатажу.
Эта черта характера привлекала Бирса. Импонировало еще и то,
что поэт действительно знал литературу, и его пристрастия не вы101
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зывали отторжения у Бирса. Любимым поэтом Маркэма оказался
Эдгар Аллан По [Filler 1966: 43]. В глазах истового почитателя
великого американского художника, каковым был Бирс, данное
обстоятельство говорило о многом. Близость эстетических позиций заставила Бирса принять поэта в число своих протеже. Что
привлекло Маркэма в Бирсе? Вполне вероятно, то обстоятельство,
что после успеха вышедших в начале 1890-х гг. книг Бирс негласно считался крупнейшей фигурой в литературе региона. В местной художественной среде считалось, что он способен поддержать или низвергнуть любую литературную репутацию. Американский исследователь творчества Маркэма Л. Филлер, однако,
утверждает, что со стороны поэта главную роль играло не это, а
особенности его характера и личные обстоятельства жизни. «Выросший без отца, он всегда искал […] отношения нежного и заботливого, тянулся ко всякому, кто обратил на него внимание»
[Filler 1966: 68]. Вероятно, данное свойство сыграло свою роль в
установлении доверительных отношений между мэтром и неофитом. А. Бирс одним из первых в Америке опубликовал статью о
поэзии Маркэма. Она называлась «Стихотворения Эдвина Маркэма» (Edwin Markham’s Poems, 1899) и была напечатана на страницах Examiner. В своей работе Бирс размышлял о природе поэтического таланта и провозглашал Маркэма продолжателем традиций Дж. Китса и других английских романтиков [Bierce 1911:
139–148].
В канун нового 1899 года Бирс решил представить своего
протеже широкой публике. В редакции Examiner существовала
традиция — устраивать для сотрудников газеты и авторов вечеринку со встречей Нового года. 31 декабря 1898 года на такой вечеринке оказался и Маркэм. При большом стечении гостей он читал свои стихотворения и был встречен с энтузиазмом. Но широкий общественный резонанс, знакомства, которые с помощью
Бирса завязал поэт, стали началом стремительного охлаждения
между ними. Первоначально, похоже, это была просто ревность
со стороны мэтра. А после публикации в середине января 1899 г.
самого знаменитого стихотворения Маркэма «Человек с мотыгой»
(Man with a Hoe) (оно было опубликовано в литературном приложении к Examiner вместе с репродукцией картины Ж.Ф. Милле,
вдохновившей поэта) их пути разошлись. Бирс, который в вопросах поэзии был большим пуристом, счел фигуру лирического героя не поэтической, а четкую политическую позицию, заявленную
в стихотворении, для поэзии неуместной.
Судя по всему, Бирс был органически не способен отделять
личные отношения от литературных, политических, мировоззрен102
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ческих пристрастий. Писатель мог дружить только с теми, кто
разделял его симпатии и антипатии, мог смотреть на мир и художественное творчество «его глазами», иначе дружба заканчивалась. И в отношениях с учениками Бирс, в определенной мере,
продолжал оставаться офицером, командиром подразделения, солдатами которого были они. Хотя после успеха «Человека с мотыгой» дружба Бирса с Маркэмом закончилась, время от времени
они встречались и позднее — в 1900-е, на Востоке США, но былых, тех доверительных отношений, что существовали между ними прежде, уже не возникало.
В конце 1890-х — в последние годы жизни писателя в Калифорнии — ближе всех ему был Герман Шеффауэр. Между ними
сложились личные — очень тесные, дружеские и, в то же время,
непростые отношения. В эти годы молодой человек был своеобразным cicerone стареющего мэтра и повсюду сопровождал его.
Существует масса фотографий, датированных последними годами
XIX века, на которых запечатлены Бирс и его молодой друг —
обычно вдвоем — за разбором рукописей, на природе, у стола с
напитками и с сигарами в руках или в компании — чаще всего,
женской. А вот писем, напротив, сохранилось совсем немного.
Дело в том, что они общались, в основном, лично, довольно редко
прибегая к переписке. К тому же, Шеффауэр, в отличие от своего
наставника, был совсем небольшим любителем эпистолярного
жанра и пространным письмам предпочитал почтовые открытки с
их неизбежной лапидарностью — черта, неизменно раздражавшая
Бирса в молодом приятеле. Не слишком многочисленные письма
Бирса Шеффауэру, напротив, обычно велики по объему, насыщены размышлениями писателя о поэзии и о ремесле поэта, о религии, о природе литературного успеха и о современной литературной критике, содержат разборы поэтических сборников американских и английских поэтов [Bierce 1967: 65–67].
Достоверные обстоятельства знакомства Бирса и Шеффауэра
неизвестны. Последний неоднократно излагал их на страницах
своих мемуарных очерков, опубликованных в 1910–1920-е гг., но
каждый раз детали разнились, и доверять им можно до определенного предела. Тем не менее, вероятно, есть смысл привести
слова Шеффауэра из его статьи «Амброз Бирс, американский сатирик», фрагмент которой воспроизвел в своей работе У. Нил:
Я знал Амброза Бирса очень хорошо, и наша дружба, продолжавшаяся много лет, была очень тесной. […] Она обладала удивительной
способностью преодолевать время, поскольку началась, когда мне было
всего шестнадцать, а ему перевалило за шестьдесят, — тогда мы встрети103
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лись впервые. Я принес ему небольшую сатирическую вещицу, и она ему
так понравилась, что вскоре мы стали настоящими друзьями, а затем он
превратился в моего литературного наставника. С течением времени чувство глубокой благодарности пересилило мои собственные амбиции и заставило понять, как многим я обязан суровой литературной школе и дисциплине мысли, которым он подчинил меня [Neale 1967: 229].

Маститого литератора поразили и возраст поэта, и его несомненные способности. Вообще, все, кто знал Шеффауэра, неизменно говорили о том, что он был талантлив во многих областях
словесности — и в поэзии (лирической или иной), и в прозе.
Герман Джордж Шеффауэр родился в Сан-Франциско, в очень
бедной (на грани нищеты) семье эмигрантов. Он не получил формального образования, но, вероятно, от природы был исключительно одарен. У. Нил писал о нем: «Шеффауэр был одним из тех
редких самородков, что обладали способностью знать, ничему не
учась. Воистину, он был рожден, чтобы стать великим» [Neale
1967: 219]. В то же время, все, знавшие его, отмечали двойственность его натуры. Исчерпывающий психологический портрет этого человека можно найти у того же У. Нила [Neale 1967: 211–249].
Последний хорошо знал Шеффауэра и много общался с молодым
поэтом в 1900–1920-е гг. Наряду с несомненным талантом он отмечал своеобразную «перверсивность» натуры поэта (используя
термин, введенный в обиход Э. По, — “perversity”). Его точил тот
же «бес противоречия», что изнурял героев великого американского романтика: толкал к экспериментам с алкоголем, наркотиками, на рискованные любовные приключения и странные, не
всегда адекватные поступки; формировал характер, в котором неуверенность в себе сочеталась с поразительным самомнением.
Тем более, что, в дополнение ко всему, природа наделила его незаурядными внешними данными. Нил даже сравнил чеканные
черты его лица с творением великого Праксителя. Одновременно
Нил поражался лености Шеффауэра. Положительно, тот совершенно не умел и не хотел трудиться — совершенствовать написанное, а нередко даже и воплощать задуманное. К тому же, его,
как и многих выходцев из «низов», неудержимо влекла мишура
успеха, мир богатых и известных, местный аристократический
бомонд. Всеми правдами и неправдами он стремился попасть на
всевозможные светские рауты и вечеринки, много раз пытался
стать членом «Клуба богемы», уже давно переставшего быть
«клубом поэтов», но превратившегося в «клуб денежных мешков», о чем не раз с досадой в своих письмах поминал и Бирс
[Bierce 1967: 70, 72–73, 73–75].
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В отличие от Э. Маркэма, Г. Шеффауэру было совершенно
чуждо увлечение политикой, социалистическими и иными общественными идеями. Он не верил во всеобщие «справедливость,
равенство и братство» и взирал свысока на людей обыкновенных,
полагая лишь людей искусства существами особого — «высшего
сорта». К тому же, он не только был поэтом, но и способным живописцем, талантливым рисовальщиком и графиком, экспериментировал в области художественной фотографии, предпринимая
попытки соединить ремесло светописи с искусством офорта и
гравюры. Немец по национальности и американец в первом поколении, он владел европейскими языками (свободно немецким и
немного французским) и ощущал себя чуждым Америке, но своеобразным наследником рафинированной европейской культуры,
ее поэтической и художественной традиций. Как поэт он воспринимал себя своего рода послом Европы в Америке. Имена и строки
Гуго фон Гофмансталя, Ш. Бодлера, Ч.А. Суинберна и Д.Г. Россетти нередко слетали с его губ. Как художник кисти он считал
себя продолжателем Уистлера и живописцев-прерафаэлитов. Среди поэтов своей новой родины, вслед за Бирсом, он признавал одного лишь Э. По и так же, как учитель, с глубоким почтением относился к английским романтикам.
А. Бирс полагал дарование и стиль Шеффауэра настолько
значительными (в одном из писем поэту он даже обращался к нему «О, лучший из поэтов!» [Bierce 1967, p. 37]) и близкими великому американскому романтику, что всерьез собирался устроить
мистификацию, опубликовав в своей колонке в Examiner под
именем Эдгара По стихотворение своего protégé «Море безмятежности» (The Sea of Serenity). Они предполагали выдать его за
прежде никогда не публиковавшееся и случайно разысканное
произведение автора «Ворона» [Fatout 1951: 231].
Безусловно, Герман Шеффауэар был приверженцем теории
«чистого искусства», ценителем утонченной красоты, сторонником смелых экспериментов в ее поисках, — и это импонировало
учителю. Бирс склонен был видеть в его поэзии воплощение собственных представлений о ремесле поэта, о «поэтическом» и «непоэтическом». Важным достоинством мэтр считал аполитичность
поэта — столь редкую в насыщенную политикой эпоху Америки
1890–1900-х гг. Симптоматично: он неоднократно иллюстрировал
строками Шеффауэра свои эссе, приводя их в качестве примеров
истинной поэзии, «неомраченной» политическими идеями, классовыми симпатиями и антипатиями [Bierce 1911: 181]. В то же
время, в поэтических представлениях Шеффауэра и Бирса существовало неявное, но принципиальное отличие. Если наставник
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был привержен романтической поэтической традиции, то его ученик уже в конце 1890-х ассоциировал себя с современным западноевропейским декадансом и нарождавшимся авангардом.
С переездом Бирса на Восток интенсивное очное общение
между ними прервалось, но творческие контакты сохранились.
И на Востоке учитель прилагал усилия по публикации произведений ученика, и это ему нередко удавалось: с его подачи несколько
стихотворений Шеффауэра были напечатаны в литературном
приложении к Examiner; Бирс помог издать первый поэтический
сборник молодого поэта в Сан-Франциско. А вскоре и сам Шеффауэр решил покинуть тихоокеанское побережье. В начале 1900-х
он отправился в большое путешествие по Европе. Оно продолжалось больше года. В свое время он постоянно сетовал учителю на
то, что как поэт не может реализовать себя в США, обсуждал
планы уехать из Америки и осесть где-нибудь на исторической
родине — в Германии. И находил сочувствие Бирса. Шеффауэр
подолгу жил во Франции, Италии, Германии, посылая своему наставнику из тех мест, где останавливался, открытки с живописными видами каждого. Тем не менее, в 1900-е он не нашел в себе
сил расстаться с Америкой. Это произошло позднее.
С возвращением молодого поэта из Европы в 1908 году его
дружба с Бирсом закончилась. Основные, во всяком случае, видимые причины произошедшего разрыва хорошо известны. Бирс,
движимый искренним стремлением помочь своему протеже, договорился с У. Нилом об издании сборника стихотворений Of Both
Worlds (1903). Он сам составил его и написал к нему предисловие.
Но в переговорах с издателем ученик пренебрежительно отозвался об учителе, его эстетических пристрастиях и представлениях о
поэзии (вероятно, сыграл свою роль пресловутый шеффауэровский «бес противоречия»). Бирсу стало известно об этом. Но не
это потрясло писателя. В конце концов, из-за непростого характера обоих ссоры между ними, бывало, случались, но на этот раз
ученик поступил подло: Шеффауэр обвинил Бирса в корысти его
отношений со Стерлингом и с некоторыми другими учениками.
Поразили Бирса и утверждения Шеффауэра о том, что ему и всем
остальным ученикам Бирс только мешал добиться успеха. «Все,
даже самые малые успехи, когда-либо достигнутые мной, — есть
плод лишь моего собственного тяжелого труда, и в том нет ничьих заслуг, кроме моих собственных усилий», — цитировал Бирс
слова своего ученика и восклицал: «И это сказано обо мне!»
[Bierce 1999: 282]. Это было тем более горько, что Бирс искренне
любил Шеффауэра и был очень высокого мнения о его даровании.
Единственное, в чем частенько упрекал мэтр поэта, так это в том,
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что тот мало работает и постоянно разбрасывается — вместо того,
чтобы сосредоточить свои усилия на развитии поэтического дара.
Состоялся стремительный обмен письмами, финалом которого
стал полный и окончательный разрыв. В своем последнем письме
Шеффауэру, датированном 10 января 1909 года, Бирс писал: «Я надеюсь на Ваш успех в литературе и, вероятно, буду ему способствовать (но по-другому, не так, как прежде) — и, естественно, не
жду благодарности с Вашей стороны. Но наши личные человеческие отношения закончились […] Продолжайте пребывать в той
же “безмятежности”, что Вам свойственна, а меня оставьте —
ныне и навсегда» [Bierce 1999: 282–283].
Видимо, чувства, с которыми Бирс относился к Шеффауэру,
были близки к тем, какие отец может испытывать по отношению к
сыну. Поэтому горечь, пронизывающая последнее письмо Бирса
Шеффауэру, вполне объяснима.
Менее личными, но более ровными и длительными и, в то же
время, очень теплыми, были отношения Бирса и Персивала Полларда. В одном из писем Бирса (от 29 февраля 1904 г.) промелькнула вполне симптоматичная фраза о молодом друге: «Он законченный чудак [у Бирса — “queer duck” — А.Т.], и я его люблю»
[Bierce 1967: 89].
С Поллардом писатель заочно познакомился с подачи другого
своего ученика, — У.Б. Харта. В начале 1890-х (в 1891 или 1892 г.)
тот прислал на суд учителю рассказы своего товарища, тогда еще
совсем молодого Полларда, и его восторженную рецензию на только что вышедший в Англии сборник Бирса «В гуще жизни». Поллард писал «страшные» рассказы, «сработанные» в той же стилистике, что и у Бирса. Последнему они понравились, и один из них
он напечатал в журнале Wave, в котором печатался сам и мог влиять на его издательскую политику. За первым последовали другие
(всего с 1892 по 1899 гг. в Wave было напечатано около двух десятков новелл и несколько переводов Полларда). Их первая личная встреча состоялась в дни, когда Бирс громил в Вашингтоне
К. Хантингтона и его Южно-Тихоокеанскую железнодорожную
компанию [Танасейчук 2006, с. 49–57]. Очное знакомство переросло в дружбу, которая длилась до самой смерти Полларда в
1911 г. Постоянным местом жительства последнего был городок
Сэг-Харбор в штате Коннектикут, но большую часть времени в
осенне-зимний период тот проводил в Нью-Йорке, нередко наезжая и в Вашингтон. Этим обстоятельством, кстати, объясняется и
скудность эпистолярных свидетельств их общения — обычно они
обменивались короткими записками, но чаще встречались лично.
Их встречи происходили не только в Нью-Йорке и Вашингтоне,
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но и в Сэг-Харборе: в коттедже Полларда Бирс обычно проводил
часть весны и лета, а также довольно часто гостил по уик-эндам.
П. Поллард был эмигрантом в первом поколении. Он перебрался в Соединенные Штаты из Германии в возрасте шестнадцати лет. Мать его была немкой, а отец англичанином. В семье говорили по-английски, поэтому английский язык он знал в совершенстве, равно как и немецкий — для него родной. Так же, как
Шеффауэр, он начинал с поэзии, но довольно быстро (и не без
влияния А. Бирса) обратился к прозе. За свою короткую жизнь (он
умер, не дожив месяца до сорока трех лет), кроме рассказов, он
написал два романа (первый вышел с посвящением А. Бирсу). Но
современники (и Бирс в том числе) ценили в Полларде, в первую
очередь, критика — острого, проницательного и бескомпромиссного. Дарованием своим он был близок знаменитому Генри Льюису Менкену, с которым, кстати, дружил. В поле его критического
зрения была современная американская литература, с обзорами о
текущем состоянии которой на протяжении многих лет он регулярно выступал на страницах периодических изданий и опубликовал книгу эссе (Their Days in Court: The Case of American Letters
and Its Causes, 1909), а также литература его исторической родины — Германии. Книга о немецкой литературе (Masks and Minstrels of New Germany) вышла уже после смерти П. Полларда и
вызвала большой интерес не только в США, но и за океаном.
При всех различиях в личных качествах в творческом облике
Г. Шеффауэра и П. Полларда было нечто общее, что их сближало
в глазах учителя, — европейское происхождение, ориентация на
художественные традиции Старого Света, искренняя любовь к
литературе.
Но совершенно особое место среди учеников Бирса принадлежит, конечно, Джорджу Стерлингу. Хотя их дружба и сотрудничество закончились (как прежде отношения с Маркэмом и Шеффауэром) взаимным охлаждением, расстались они не врагами, а людьми, исполненными глубокого и искреннего уважения друг к другу.
Но случилось это позднее — незадолго до исчезновения Амброза
Бирса в Мексике. В начале–середине 1890-х их дружба только еще
«набирала обороты», чтобы достичь своего апогея в конце 1890-х —
в 1900-е годы.
«С точки зрения новейших тенденций европейской поэзии, он,
вероятно, не был лучшим мастером из всех, кого я когда-либо знал,
но я не могу смотреть на дни, когда я благоговел перед ним, без
чувства глубокой благодарности», — писал Стерлинг в 1925 году в
очерке «Созидатель теней» (The Shadow Maker) [Sterling 1925: 11].
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В отличие от других участников «квартета под управлением
Бирса», Дж. Стерлинг получил прекрасное образование и имел
довольно высокое социальное происхождение. Он не был калифорнийцем, а родился на востоке страны, на берегу Атлантического океана — в уже упомянутом городке под названием СэгХарбор. Стерлинг был выходцем из религиозной католической
семьи, и сам поначалу собирался стать священником. Поэтому нет
ничего удивительного в том, что он поступил в христианский
колледж Святого Чарльза в штате Мэриленд. Увлечение религией
оказалось недолгим — уже через несколько месяцев молодой человек решил вернуться к светской жизни, но время, проведенное в
колледже, оказалось очень важным в формировании Стерлинга, в
том числе — художественном и поэтическом. Т. Бенедиктсон, автор единственной к настоящему времени монографии, посвященной творчеству поэта, отмечает, что формирование его началось
задолго до знакомства с Бирсом, и истоки его следует искать в тех
днях, которые Стерлинг провел в колледже [Benediktsson 1980:
16–18]. Там он встретил своего первого литературного наставника — католического священника и поэта Джона Бэнистера Тэбба.
Преподобный был родом из аристократической семьи виргинских
плантаторов и в прошлом ярым сторонником дела южан, участником гражданской войны. Попав летом 1864 года в плен к северянам, он подружился с другим в будущем знаменитым поэтом, а
тогда таким же заключенным — Сидни Ланиером; в годы Реконструкции обратился к поэзии и религии, а затем стал преподавателем христианского колледжа. В 1880-е, когда Стерлинг стал
студентом, поэтическое имя Тэбба было уже хорошо известно.
Главным образом, на почве поэзии Стерлинг, уже тогда увлекавшийся версификацией, сблизился с Тэббом. Поэтические воззрения святого отца целиком принадлежали прошлому — его взгляд
как к идеалу был обращен к английским романтикам, он был истовым почитателем Китса и Шелли. О значении Тэбба в формировании молодого поэта можно судить хотя бы по тому, что в первом сборнике Стерлинга «Свидетельство небес» (The Testimony of
Suns, 1903) есть стихотворение, озаглавленное «Над строками отца Тэбба», в котором Стерлинг сравнивает их с цветами — “too
delicate for touch”, «слишком нежными, чтобы оскорбить их прикосновением» [Sterling 1903: 121].
В Калифорнию Стерлинг перебрался вскоре после завершения образования — в 1890 г. Его дядя (брат матери) сколотил изрядное состояние, спекулируя недвижимостью в Окленде и СанФранциско. Вскоре по переезде к работе в одной из риэлтерских
фирм дяди приступил и Стерлинг.
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Со Стерлингом Бирс впервые встретился, когда гостил в летнем лагере своего брата Альберта на берегу озера Темескал неподалеку от Окленда. Будучи совсем молодым человеком, Стерлинг
был дружен со своими сверстниками — Карлтоном Бирсом, сыном Альберта Бирса, и с Бланш Партингтон, юной ученицей писателя.
Через десять с небольшим лет после исчезновения А. Бирса
Стерлинг живописно изложил свои впечатления от первой встречи с писателем. Стерлингу тогда было двадцать три, Бирсу уже
сравнялось пятьдесят. И тот, и другой решили спать под открытым небом — Бирс по причине астмы (на открытом воздухе ему
было легче дышать), а Стерлинг, скорее, из бравады. Но не приученный спать на земле молодой человек постоянно просыпался.
«[…] когда бы я ни проснулся, — вспоминал он, — я неизменно
видел Бирса с лицом, устремленным в небо; его глубокие голубые
глаза пронзали тьму небес, он лежал, остановив взгляд где-то на
созвездии Лиры» [Sterling 1925: 12]. Настоящее их сближение
произошло позже — в конце 1890-х, когда Стерлинг всерьез занялся поэзией, но именно эта первая встреча легла в основу их
дружбы.
Можно заметить, что Бирс не сразу включил Стерлинга в
число своих ближайших учеников — это происходило постепенно. В 1890-е годы место рядом с мэтром по очереди оспаривали
многие. Сначала это была Бланш Партингтон, затем У.Б. Харт,
следом Э. Маркэм и, наконец, Г. Шеффауэр. Да и сам Стерлинг
разительно отличался от других учеников писателя — слишком
респектабельный, слишком богатый и благополучный в глазах
Бирса для того, чтобы сделать поэзию главным делом жизни. Но
постепенно — особенно после «хантигнтоновского дела» —
Стерлинг становился все ближе. Мэтр видел вдумчивость, способность прислушиваться к советам и воплощать их. Наконец, он
видел дарование Стерлинга, его несомненный поэтический рост
(например, в одном из писем Бирс восклицает: «Когда же ваш
рост [поэтический. — А.Т.] прекратится?» — и сравнивает его талант с талантом Кольриджа [Bierce 1967: 51]). Он поражал начитанностью, знаниями в области истории, искусства, философии и,
безусловно, литературы и поэзии. Однажды Бирс даже написал:
«Я должен сказать, что величайшим из американцев, конечно, если не вспоминать об Эдгаре Аллане По, следует признать Джорджа Стерлинга» [Bierce 1911: 249]. «Вашу поэзию не сравнить с
тем, как пишут другие современные поэты, — замечал писатель. —
Ваша способность мыслить, глубина вашей философии — вот что
возносит вас над другими» [Bierce 1967: 81].
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Бирс в полной мере испытал и личный магнетизм поэта — тот
магнетизм, который впоследствии сблизит со Стерлингом Джека
Лондона и заставит последнего нарисовать в «Мартине Идене»
полный глубокой симпатии портрет Рэсса Бриссендена [Танасейчук 2000, c. 81–84], а затем и сплотит вокруг него молодых калифорнийских поэтов, сделает Стерлинга главой артистической колонии в Кармеле.
В глазах Стерлинга Бирс, конечно, был настоящим литературным патриархом. И не только потому, что последний достиг
всеобщего признания как писатель, был на поколение старше и, к
тому же, обладал обликом подлинного патриарха, но и потому,
что его поэтические предпочтения учителя целиком были обращены в прошлое, а уроки, во многом, перекликались с тем, о чем
в 1880-е Стерлингу говорил преподобный Джон Тэбб. Семена, которыми засевал Бирс душу своего ученика, падали на уже подготовленную почву.
Их отношения были не такими, как отношения между Шеффауэром и Бирсом. В них не было фамильярности, сохранялась
определенная дистанция — та, что существует между учителем,
которого глубоко уважает и почитает ученик, и учеником, в которого верит и которым восхищается наставник. Их дружба была,
главным образом, дружбой литературной — подобной той, что
существовала между Флобером и молодым Мопассаном, между
М. Горьким и начинающими советскими писателями 1920-х. Ее
расцвет пришелся на 1900-е годы, она оставила множество обоюдных письменных свидетельств.
Личное очное общение между ними оказалось своеобразным
прологом к общению эпистолярному, которое представляет особый интерес — и в силу насыщенности разнообразными идеями и
суждениями, и в силу свой интенсивности. Редкий месяц в период
с 1900 по 1910 гг. проходил, чтобы они не обменивались одним
или двумя письмами. Письма Бирса к Стерлингу вполне доступны
нашему современнику — они составляют большую часть на страницах тома эпистолярного наследия писателя, изданного в 1922 г.
(и переизданного в 1967 г.). Важно, что в составлении собрания
писем Бирса Стерлинг сам принял деятельное участие и даже написал к нему предисловие. Данные обстоятельства превращают
книгу в ценный источник, уточняющий «человеческую» составляющую их отношений и помогающий понять, как развивалось
сотрудничество между ними, указывает на его векторы, обозначает круг обсуждаемых тем и проблем.
Интенсивная переписка между Бирсом и Стерлингом началась в 1900-м году, когда первый окончательно решил связать
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свою судьбу с Вашингтоном. Судя по всему, изначально инициатором переписки был, главным образом, Стерлинг. Первые письма
Бирса — ответы на просьбы поэта дать совет, помочь разобраться.
В декабре 1900 г. Стерлинг выслал в адрес писателя несколько
сочиненных им сонетов. Бирс ответил пространным посланием, в
котором размышляет о природе поэзии, совершает экскурс в историю сонета, приводит способы рифмовки и ритмической организации сонетов Шекспира и Петрарки, дает практические советы,
касающиеся поэтического словаря. Затем предметом обсуждения
стала поэма Стерлинга «День поминовения» (Memorial Day, 1901),
которую тот надеялся при помощи старшего друга опубликовать
в New York Journal.
Уже эти, самые первые письма, дают ясное представление о
том, что Бирс, неоднократно устно и письменно утверждавший,
что не является поэтом, тем не менее, профессионально и очень
тонко разбирался в теоретических аспектах стихосложения. Чувствуется, что он глубоко изучил и историю англоязычной поэзии,
ее особенности; был в курсе ее современного состояния и развития. Он легко оперирует не только именами Дж. Китса, С.Т. Кольриджа, Э.А. По, Дж. Г. Уиттьера, У. Уитмена, других авторов,
ссылается на их произведения, приводя отдельные строки, но и
дает оценку некоторым современным английским и американским
поэтам, обсуждает новейшие поэтические антологии, открывая молодому поэту сильные и слабые их стороны. Кого бы он ни имел
в виду, заявляя: «за исключением способности создавать поэзию,
способность ее понимать является редчайшим даром интеллекта»
[Bierce 1967: 80], очевидно, что он обладал этой способностью.
Исчерпывающий обзор переписки Бирса и Стерлинга дал современный американский исследователь творчества калифорнийского поэта Т. Бенедиктсон [Benediktsson 1980: 68–73]. Тезисно
наметим основные доминанты его монографии.
Значительная часть переписки содержит конкретные советы
Бирса о внесении изменений в те или иные строки, замене слов,
изменении ритмической организации текстов стихотворений. Замечания подобного рода рассыпаны на страницах большинства
посланий мэтра ученику. Легко заметить, что Бирс работал над
всеми значительными произведениями Стерлинга, написанными и
опубликованными в период с 1900 по 1910 гг. Сначала это была
поэма «День поминовения», затем стихотворения из книг «Свидетельство небес и другие стихотворения» (The Testimony of Suns
and Other Poems, 1903) и «Вино волшебства» (A Wine of Wizardry,
1909). Интересно обратить внимание и на такой факт: в своих замечаниях и советах Бирс не только выказывает очевидную спо112

Андрей Т а н а с е й ч у к. Литературный круг Амброза Бирса

собность понимать и тонко чувствовать поэзию, но и демонстрирует изрядные познания, например, в области астрономии и астрологии [Bierce 1967: 56].
Большое внимание Бирс уделяет проблемам языка и поэтического словаря. Он требует от молодого поэта вооружиться словарями и упорно работать над языком [Bierce 1967: 46, 56–57]. Современная американская поэзия, в подавляющем своем большинстве, вызывает у него отторжение, и причина заключается в неумении современных поэтов пользоваться родным языком. Наибольшее раздражение вызывает поветрие использовать диалектизмы и варваризмы в поэзии. Главным образом поэтому он дает
отповедь таким поэтам, как Уильям Воан Моуди [Bierce 1967: 124]
и Х. Миллер [Bierce 1967: 83], с недоверием относится к Уолту
Уитмену и Дж.Г. Уиттьеру [Bierce 1967: 47], сурово критикует поэзию Р. Киплинга [Bierce 1967: 73]. Его симпатии лежат в области
английской романтической поэзии, ему нравятся стихотворения
Теннисона, Браунинга, Суинберна. Впрочем, есть у него упреки и
в адрес последнего — из-за излишней, по его мнению, приверженности к архаизмам [Bierce 1967: 131].
К проблеме поэтического словаря примыкают постоянно обсуждаемые в переписке тематические проблемы. Хотя Бирс и заявляет, что «как говорят золотоискатели — золото там, где ты копаешь» [Bierce 1967: 90], тем не менее, цель поэта — красота, и
потому в поэзии нет места дидактике — «ремесло философов заставлять нас думать, поэт наполняет нас чувствами», и, тем более,
политике. Очевидно, что последнее он считает особенно актуальным для Стерлинга, увлекавшегося социалистическими идеями и
окруженного социалистами (напомним, среди друзей поэта были
Джек Лондон, Эптон Синклер, другие социалисты). Насколько
беспокоили Бирса социалистические симпатии его корреспондента, говорит тот факт, что к этой проблеме он многократно обращается в своих письмах. Показательно и отношение писателя к
фигуре М. Горького, о котором Стерлинг отзывался с симпатией.
Мэтр несколько раз возвращался к обсуждению фигуры русского
писателя, стремясь разубедить своего визави, указать на «преступность» натуры Горького и проповедуемых им убеждений
[Bierce 1967: 121–123].
В вопросах поэтики и эстетики поэтического творчества Бирс
солидарен с Э. По и не скрывает своей ориентированности на теорию великого американского романтика, постоянно подчеркивая,
что истинная поэзия есть плод не вдохновения, но работы мысли.
В одном из писем наставник утверждает, что всех поэтов можно
разделить на «мыслящих и чувствующих» (“thinkers and feelers”),
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но подлинными поэтами являются лишь первые [Bierce 1967: 51].
«В искусстве, — утверждает он, — существует лишь одна важная
вещь — необходимо ясно мыслить» [Sterling 1925: 10]. Обращается Бирс и к проблеме поэтических жанров. Он выступает убежденным противником «больших форм» в поэзии и предостерегает
своего корреспондента от увлечения крупными поэтическими
формами:
Я придерживаюсь (вместе Э. По) точки зрения, что не существует
такого явления, как поэма — поэма эпического объема. На самом деле,
в лучшем случае, она состоит из поэтических фрагментов, скрепленных
речитативом, — я использую оперный термин, но думаю, что здесь он
наиболее уместен [Bierce 1967: 92].

Насыщенность проблемами эстетики и поэтики, «техническими аспектами» поэтического творчества не мешали «человеческой» составляющей в переписке. Бирс много и, иной раз, подробно пишет о своих друзьях, о газетной работе, о путешествиях,
которые он предпринял или собирается предпринять, о своих впечатлениях по тому или иному поводу. С удовольствием он предается воспоминаниям о молодости в Сан-Франциско, об английском
периоде жизни. Большое место в переписке уделено отношениям с
издателями и редакторами журналов. Пожилой писатель, человек
в этих вещах искушенный (напомним, он не только сам автор, в
его арсенале и редактирование нескольких журналов!), постоянно
подбадривает молодого коллегу, подсказывая, как следует вести
себя с редакторами, и советует не приходить в отчаяние от отказов,
которые неизбежны. Он добровольно берет на себя хлопоты по
переговорам с издателями о публикации книг Стерлинга, и первыми своими сборниками молодой поэт обязан, прежде всего, Бирсу
и его усилиям.
Большой и искренней тревогой дышат строки писем Бирса,
адресованные Стерлингу после получения известия о катастрофическом землетрясении и пожаре в Сан-Франциско: «Молю Бога за
тебя и твоих близких. Чтобы ты ни сообщил о себе и о моих друзьях, — все будет принято с благодарностью» [Bierce 1967: 118].
Многолетняя интенсивная переписка по-человечески сближала Стерлинга и Бирса. Читая их письма, нетрудно заметить, что
год от года между ними устанавливались все более теплые, дружеские отношения. С поздней осени 1906 года Бирс даже начинает строить планы — вновь вернуться в Калифорнию и дожить там
остаток дней. Поводом к этим размышлениям стало известие от
Стерлинга, что на берегу Тихого океана, в местечке Кармел, тот
создал артистическую «колонию», и сам поселился в ней. Бирс
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настоятельно просит узнать о ценах на недвижимость и сообщить
ему. Он мечтает о Кармеле (писатель даже приобрел картину калифорнийского художника с видом Кармела [Bierce 1967: 128]),
планирует купить бунгало, собрать в Кармеле своих учеников,
поселить их там и поселиться самому.
Т. Бенедиктсон утверждает: «…географическая дистанция хранила их дружбу и столь долгое время оберегала их от ссор и размолвок. Интерес к социализму, богемный стиль жизни, — т.е. все
то, что было глубоко неприятно Бирсу, но типично для Стерлинга, — не воздействовало на их взаимоотношения, и у Стерлинга
была возможность остаться тщательно опекаемым учеником и другом на такое продолжительное время — по переписке» [Benediktsson 1980: 68]. Трудно не согласиться с американским исследователем. Действительно, Бирс и Стерлинг на многие вещи смотрели
по-разному, и размолвок избежать бы не удалось, общайся они
лично. Но тысячи миль, их разделявшие, хранили от ссор.
В 1910 году Бирс, наконец, выбрался в Калифорнию, приехал
в Кармел, общался со Стерлингом и его друзьями и… испытал
жесточайшее разочарование. Вблизи реальность оказалась совсем
иной, нежели представлялась по переписке. На этом многолетняя
дружба со Стерлингом, к сожалению, закончилась, не выдержав
испытания реальностью.
Утрата последнего друга и единомышленника, крушение надежд на «тихую пристань» и «спокойную старость», одиночество
и жестоко мучавшие в последние годы болезни — все это, скорее
всего, и «подготовило» Бирса к самоубийству, которое он, впрочем, совершил чужими руками [Танасейчук 2006, с. 189–195].
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К «прозаизации» поэтического искусства Эдгар По имел, кажется, меньше всего отношения. Не раз и не два, со всей возможной решительностью он заявлял, что поэзия и проза несовместимы, как масло и вода, — что поэзия определяется исключительно
тягой к надмирному и потому выступает в неразрывном альянсе с
музыкой, «в многообразных разновидностях метра, ритма и рифмы» [По 1977а, с. 138], в то время как для прозы главный ориентир — истинность и точность. Впрочем, можно ли принудить художника к последовательности? (Как не вспомнить безмятежную
отповедь Уитмена, обращенную к тем, кто пытается приложить к
поэтической мысли критерий систематичности: «По-твоему, я
противоречу себе? Ну что же, значит, я противоречу себе».) По
случалось утверждать и ровно противоположное, а именно, что
прозаический импульс может быть привнесен в поэзию и даже «с
выгодою», способствуя усилению общего эффекта, «как диссонансы в музыке, путем контраста» [По 1977а, с. 139; По 1977б,
с. 114]. Художественные опыты не так иллюстрируют идеи, как
испытывают их и могут быть полноценно теоретичны даже при
наличии логических нестыковок.
Свой первый поэтический сборник По опубликовал, как известно, в восемнадцать лет на собственные деньги, анонимно, в
количестве пятидесяти экземпляров. Ни эта первая, ни вторая, ни
третья попытки войти в литературу с поэтического парадного,
предпринятые на рубеже 1820-х–1830-х гг., не принесли ему славы. Неуспех поэтических опусов, любопытство к иным возможностям самореализации и, плюс к тому, острая нужда побудили поэта в 1830-х гг. обратиться к жанру рассказа. Выход на толковище
журнальной прозы был вынужденным, но именно «поделки на
продажу», рассчитанные на широкого читателя, — со временем и
по ходу творческих упражнений с ними, — стали восприниматься
самим автором как идеальная форма общения с аудиторией. Преуспев параллельно еще и в качестве редактора, т.е. организатора
такого общения, По в зрелые годы уже вполне откровенно ассоциировал свои литературные амбиции с умением писать в два адреса, — эксплуатируя вкус простодушного потребителя популярной журнальной литературы и одновременно бросая вызов изощренному вкусу любителей высокой словесности. Многие из
«психологических» (или «страшных») новелл по тщательности
формальной выделки — те же стихотворения, в отсутствие разве
что метра и явных концевых рифм. Наукообразный трактат «Эврика», над которым По трудился в последние годы жизни, вызывающе снабжен двумя подзаголовками — «Опыт о материальной
и духовной вселенной» и «Стихотворение в прозе». Немногочис119
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ленные стихотворения, которые сам он пишет в 1840-х гг. («Ворон» принадлежит к их числу) напоминают новеллы четкой проработанностью психологического сюжета. Настойчивую мерность
ритма и навязчивость рифмы, разумеется, нельзя не заметить, но
сама их сверх-заметность отчасти подозрительна («a little too obvious» — говорил сыщик Дюпен в «Похищенном письме» о приеме введения в заблуждение путем отвлечения внимания).
У поэзии и прозы общий медиум — язык, над природой которого По размышляет довольно упорно. Его особенно занимает материальность и специфическая энергетичность формы слова, звуковой или графической. В этом смысле выразительно маленькое
эссе «Анастатическая печать», опубликованное в «Бродвейском
журнале» в 1845 году. Заявление о том, что текст есть продукт
«физического труда, приложенного к физической материи», сопровождается здесь не менее интригующим замечанием о том, что
этот «механический» труд куда теснее связан с духовным производством, чем полагается обыкновенно [см.: Poe 1902b: 158]. Так
называемая анаcтатическая печать — техническая новинка, позволявшая воспроизводить написанное прямо с рукописи без (дополнительного посредования в виде) типографского набора — привлекает интерес По как возможность разрешения двойной задачи:
таким образом может быть сохранена физически-зримая форма
авторской индивидуальной неповторимости (что такое почерк,
как не аналог голоса?) и одновременно резко расширен доступ к
литературному творчеству. Теперь «даже низший получает возможность высказываться так же часто и свободно, как высший», и
любое высказывание будет пользоваться вниманием соответственно своему достоинству, а не суждениям не всегда надежных
авторитетов [Poe 1902b: 158]. Чем не прото-маклюэновская мечта
о радикально-демократической коммуникативной среде, так непохожей на традиционно-привычную, в которой «большинство вынуждены внимать в молчании, в то время как потоки красноречия
исходят от немногих, располагающих этой привилегией» [Poe
1902b: 159]? Почему, в самом деле, пространство литературного
общения должно подчиняться давно отжившей сословной логике?

Чудеса и фокусы
Эстетическая теория По, по видимости более чем традиционна, но при ближайшем рассмотрении обнаруживает в себе весьма
радикальные посылки. Поэзия, по определению, есть область прекрасного, но что такое «прекрасное»? — Отнюдь не свойство са120
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мого предмета, как полагают многие, поясняет По, — и вообще
«не качество, как принято считать, а эффект» [По 1977б, с. 113],
т.е. воздействие, производимое чем-то или кем-то на кого-то. Переживание прекрасного специфично тем, что в его составе интеллектуальное и эмоциональное воздействие, не совпадая, уравновешены
и подчинены чему-то третьему, что может быть приблизительно
описано как «особое возвышение души» [По 1977б, с. 114]. Речь
идет о таком роде душевного волнения, который преобразует и
преображает субъекта в целом, независимо от конвенций и предрассудков вкуса (категория «прекрасного» у По близка, по-настоящему, к категории «возвышенного»). В чем же состоит то максимальное воздействие, которое может произвести художник на зрителя или читателя? В том, по-видимому, чтобы передать смертному
человеку откровение бессмертия, ощущение торжества над собственной природой — разумеется, «понарошку», в порядке хитроумно и вдохновенно рассчитанного действия формы, эстетической
иллюзии.
В отличие от старшего собрата-романтика Кольриджа, По не
склонен ранжировать творческую способность, противопоставляя
воображение как привилегию гения — фантазии как низшему, чисто комбинаторному навыку. С его точки зрения, «фантазия обладает творческой способностью ровно в той же степени, что и воображение, то есть по сути ее не имеет. Все новые представления суть
не более чем новые комбинации уже существовавших ранее. Разум
человека не в силах вообразить то, что никогда не существовало» [Poe 1902a: 61–62]. И воображение, и фантазия лишь подводят
смертного человека к границе непереходимой и являют трансцендентное, потусторонее исключительно в негативной форме — в виде
сложной эмоции (жажды, тоски), генерируемой посредством неопределенного намека (“suggestive and indefinite glimpse” [Poe 1902c:
6]), или в порядке игры.
В новелле «Поместье Арнгейм» в качестве образца художественной формы выступает искусственный парковый ландшафт, и
весь сюжет сводится к описанию воздействия этого вполне материального ландшафта на посетителя, путешествующего по парку.
Пиковое переживание воплощается в финальном пассаже, который трудно назвать иначе как стихотворением в прозе1. Стихо1

«Там льется чарующая мелодия; там одурманивает странный, сладкий
аромат; там сновиденно свиваются перед глазами высокие, стройные восточные деревья — там раскидистые кусты — стаи золотых и пунцовых
птиц — озера, окаймленные лилиями, — луга, покрытые фиалками, тюльпанами, маками, гиацинтами и туберозами, — длинные, переплетенные извивы
серебристых ручейков — и воздымается полуготическое, полумавританское
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творение — это есть попытка описать-передать момент «вознесенности души», самозабвения, которое не исключает пристального
внимания к подробности деталей, к формам и способам производства эффекта. Способность поддаваться волшебству, не теряя из
виду инженерный расчет, который это волшебство обеспечивает,
По ценит, кажется, выше всего в современном человеке. В этом
он оригинален, но отнюдь не одинок в своем времени.
Предметом внимания историков культуры XIX века в последнее время неслучайным образом стал феномен «светской магии» —
в нем усматривается характерное порождение «современной» городской культуры. Всякого рода развлекательные фокусы — квазиволшебные приемы манипуляции вниманием, адресуемые не так
чувству сверхъестественного, как чувству вымышленного (fictional), — входят в моду и в Европе, и в Америке, начиная с XVIII
столетия. С романной беллетристикой, которая в это же время начинает свое восхождение к славе, они объединены общей логикой: в обоих случаях ставка делается на парадокс доверчивого недоверия и на способность зрителя/читателя распоряжаться доверием, — не предоставляя его (или отказывая в нем) целостно, но
находя удовольствие в сложном распределении и перераспределении этого ресурса. Именно на этом пути, считают историки и
теоретики современной культуры, происходит становление нового отношения к истине, вымыслу, идеологии, а также становление
современного шоу-бизнеса, эстетизированных форм продажи и
маркетинга, новых модусов культурного потребления [см.: During
2002]. Выразительнейшей фигурой своего времени был французский иллюзионист Жан Эжен Робер-Уден (1805–1871), прозванный
отцом современной магии. По образованию часовщик, он стал одним из первых фокусников, кто облачился во фрак и на сцене выступал нередко в роли профессора, осуществляющего научный
эксперимент (до Удена иллюзионисты выступали на ярмарках и в
дешевых кабачках). Его спектакли отсылали к новинкам науки, и
отделить факт от чуда и чудо от фокуса в них было заведомо непросто. В итоге часть аудитории принимала происходящее на сцене
за научный эксперимент, другая часть — за магическое, колдовское действо; а третья состояла из скептиков, пытавшихся разгадать, как устроен фокус. Но идеальным своим зрителем сам Уден
считал человека, наделенного достаточной гибкостью ума, чтобы
с помощью фокусника насладиться иллюзией как таковой, — мастерством ее создания и эффектом, который даже подробное разонагромождение, волшебно парит в воздухе, сверкает в багровых закатных
лучах сотнею террас, минаретов и шпилей и кажется призрачным творением
сильфид, фей, джинов и гномов» [По 2011, с. 778].
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блачение трюка не может разрушить. «Чем более [такой зритель]
подвергается обману, тем большее получает удовольствие, поскольку именно за это заплатил деньги» [цит. по: Landy 2012: 76].
Отличающая такого зрителя способность к трезвому самообману
опиралась на более широкий навык, высоко ценимый в буржуазной культуре, — умение «конструировать систему верований, которая признается в собственной иллюзорности» [Landy 2012: 77].
«Ворон» — образец именно такой игры автора с читателем:
магический фокус с разоблачением или волшебство, предъявляющее собственную «рукодельность». Эта парадоксальная логика организует стихотворение, позволяя говорить о невидимом
споре, который ведут внутри него поэзия и проза. Она же предъявляет себя в эссе «Философия творчества», где По обнажает совокупность использованных им поэтических приемов, отчего действенность художественного «гипноза», против ожидания, не
снижается, а едва ли не усугубляется. Стихотворение и его прозаический разбор вполне могут рассматриваться как диптих.

Проза о поэзии, поэзия в прозе
Каждому читателю «Ворона» при каждом прочтении приходится сталкиваться с загадкой происходящей в нем метаморфозы:
мистическое и трагическое переживание производится здесь по
ходу развития ситуации, объективно говоря, абсурдной и комической, к тому же легко опознаваемой в ее вторичности, цитатности: в популярной готической прозе чтение в библиотеке, в уединении часто становится завязкой сюжета, связанного со смертью,
ужасными воспоминаниями, общением с духами, сверхъестественными явлениями [см.: Lynch 2015, ch. “Haunted Reading”: 202–
209]. В сущности, описывается довольно гротескный случай: в кабинет книжника залетает ворон, хозяин заводит с ним шуточную
беседу, ворон, как и положено «говорящим» птицам, «поддерживает контакт». Драма возникает в силу того, что автоматизм вороньих реплик оттеняет последовательность поведения героя, который
озвучивает собственные тайные страхи, от меньшего к наибольшему, заведомо зная, что любой из них будет усугублен. По ходу
псевдодиалога с вороном тот слепляется «насмерть» с ореолом
примысливаемых ему символических значений, и к шестнадцатой
строфе слово «Nevermore» звучит в ушах героя уже как откровение, пророческая весть. Таким образом человек сам продвигает
себя шаг за шагом от начального состояния неопределенности и
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относительного уюта, промежуточного между грезой и явью, забвением и памятью, к финальному состоянию гиперопределенности и отчаянной уязвимости, невозможности освободиться от мучительной травмы воспоминания. Финал помещает героя в самодельный ад (как в финале «Поместья Арнгейм» посетитель чудопарка попадал в рукодельный, искусственный рай): фактически,
это состояние создано его умом и свободно-несвободной волей,
поэтому ему нельзя не верить, хотя и верить тоже нельзя.
История упорного самоистязания, искусной и расчетливой,
притом что полубессознательной, манипуляции собой рассказана
гипнотически звучным стихом, и в этом отчасти вся соль. Именно
стих извлекает ситуацию из сферы случайного, создавая эффект,
описанный в свое время Бахтиным: ритм, писал он, «предполагает
некоторую предопределенность», и наоборот, свобода воли и активность самосознания несовместимы с ритмизацией. «Найти себя самого в ритме нельзя» [Бахтин 2003, с. 191], — не потому ли
процесс самоутверждения в «Вороне» оказывается одновременно
процессом самоутраты? Сопереживая герою, читатель колеблется
между зоркой приметливостью здравомыслия и самозабвенной
подверженностью гипнотической иллюзии, которые, предъявляя
друг другу встречные логики, как бы состязаются друг с другом.
Выразительнейшим примером может служить упоминание о незримых серафимах, чьи шаги «звенят» по ковру — в четырнадцатой строфе. На несуразность, нелогичность этого образа поторопились указать автору уже первые читатели. Но По в ответном
письме одному из них, Дж. Эвелету, признался (или, по крайней
мере, предложил рассмотреть как возможность то), что явное нарушение правдоподобия здесь вовсе не случайный огрех, а своего
рода встроенный тест: при достигнутой к этому моменту степени
вовлеченности читающего в текст звон шагов по ковру должен
быть воспринят как нечто само собой разумеющееся. В письме
Эвелету (от 15 декабря 1846 года) говорится буквально следующее: «Ваши возражения по поводу звенящей поступи очень уместны, по ходу сочинения они возникали и у меня, — сомнения
были настолько серьезны, что я думал отказаться от этого слова.
Но в итоге решил его сохранить, потому что его использование, с
самого начала, было подсказано мне чувством сверхъестественного, которого оно, в тот момент, для меня было исполнено. Никакая поступь, человеческая или иного физического существа, конечно, не могла бы звенеть по мягкому ковру, именно поэтому
упоминание звенящих шагов может передать — и очень остро —
впечатление сверхъестественного. Таков был замысел, и сам по
себе он хорош, — однако, если это ощущение не сообщается не124
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посредственно и всем (а я боюсь, что это так), стало быть, оно недостаточно хорошо передано или выражено» [Poe 1902d: 270].
Иначе говоря, по замыслу По, «спорная» деталь функциональна
как обозначение порога или одного из порогов на пути погружения в двойственное, рационально-иррациональное состояние, которым читатель может насладиться, не отрекаясь от критического
здравомыслия, но временно забирая его «в скобки».
Подобные эффекты одновременной принадлежности и непринадлежности себе По очень последовательно разрабатывает в
«страшных» или «психологических» рассказах: постепенное и
всегда частичное осознание героем-рассказчиком собственного
безумия определяет динамику восприятия, интеракции с читателем: по мере нарастающей ненадежности повествователя, углубляется читательская вовлеченность в текст и острота переживания. Сходная двойственость пафоса характеризует и детективные
новеллы: здесь также нам дана интригующая загадка, с которой
неспособен справиться заурядный рассудок, затем — гениальное,
«чудесное» в нее проникновение, а сразу следом — подробно-аналитическое объяснение, в котором, при желании, можно заподозрить элемент шарлатанства (месье Огюст Дюпен, как известно, соединял в себе достоинства серьезного ученого, поэта и шутника, —
по примеру, надо думать, своего создателя мистера Эдгара По).
Эссе «Философия творчества» как своего рода приложение к
«Ворону» похоже на стихотворение сочетанием безусловной,
почти неотразимой убедительности и специфической требовательности к читателю, — в нем предполагается настороженное
двоемыслие, противоположность доверчивой наивности. «Ворон»
начинается с того, что герой слышит звук/стук и принимается
толковать его гипотетическое значение: гость стучится запоздалый? или просто ветер играет ставней? Эссе о «Вороне» начинается сходно — с упоминания о только что пришедшем письме.
В нем Чарльз Диккенс со ссылкой на Уильяма Годвина развивает
мысль о возможности сочинять «в обратном порядке», придумывая сначала целостный эффект произведения и достойную его
развязку, а уж потом — все предшествующее развязке и подготавливающее ее. Эту идею По начинает интерпретировать, тут же
подвергая сомнению («Я не думаю, чтобы Годвин действовал в
точности этим способом, да и то, что он сам об этом рассказывает, не вполне совпадает с предположением мистера Диккенса…»
[По 1977б, с. 110]), а затем объявляет… небуквально верной, т.е.
верной в идеале, но неосуществимой в общепринятой практике
сочинительства. Большинство, если не все рассказчики не используют регрессивный ход, поскольку подражают уже предзаданным
125

Литература двух Америк. № 2. 2017

или привычным «фактам и действиям», т.е. строят на готовом
фундаменте. По претендует на куда более радикальное творческое
действие и в подтверждение предлагает нам опыт об опыте
творчества на примере «Ворона». «Я часто думал, — заявляет он
в преамбуле к эссе, — какую интересную статью мог бы написать
любой литератор, если бы он захотел, то есть если бы он смог в
подробностях, шаг за шагом проследить те процессы, при которых любое его произведение достигло окончательной завершенности» [По 1977б, с. 111].
Любопытно само то, что экспериментальная реконструкция
творческого процесса предпринимается на материале стихотворения, в котором речь идет как раз о сознательном усилии вспомнить/забыть. И в стихотворении, и в эссе воспоминание развертывается как внутренний диалог, последовательность вопросов к
самому себе и ответов на них. Для сравнения в «Философии творчества»: «Тогда […] я спросил себя: “Из всех меланхолических тем
какая, в согласии с универсальными представлениями рода человеческого, является самой меланхолической?” — “Смерть”, — гласил
очевидный ответ. — “А в каких случаях, — продолжал я, — эта
меланхоличнейшая из всех тем наиболее поэтична?”» [По 1977б,
с. 116] и т.д. Этот разговор с самим собой, как и разговор с вороном, странен тем, что задающий вопрос как будто уже заранее
знает на него ответ, а потому и находит его молниеносно, с поразительной точностью: «Я сразу же решил, какой объем будет наиболее подходящим для задуманного стихотворения […] Это сразу
же навело меня на мысль […] И тогда немедленно возникла идея
[…] и тут я сразу увидел возможность […]» [По 1977б, с. 114–
116] и т.д. Между посылкой и выводом — что-то, похожее то ли
на мгновенный скачок интуиции, то ли на хорошо отрепетированный акробатический этюд. Хаотичности, грубости поиска, колебаний и мук, непременно сопутствующих (на этом настаивал сам
же По2) творческому поиску и выбору, нет в помине. Так верить
2
В преамбуле к эссе он характеризует процесс творчества как полный
мучительной неопределенности, неуверенности и противоречивости и именно поэтому столь трудный для отображения «в подробностях, шаг за шагом»! Мало кто из поэтов готов допустить публику за кулисы игры воображения, — чтобы все увидели, «как сложно и грубо работает мысль, бредущая на ощупь; […] как сам автор постигает свою цель только в последний
момент; как вполне созревшие плоды фантазии с отчаянием отвергаются
ввиду невозможности их воплотить; как кропотливо отбирают и отбрасывают; как мучительно делают вымарки и вставки» [По 1977б, с. 111] и т.д.
А те, кто не одержим тщеславием, слишком часто беспамятны — просто не в
силах вспомнить всех капризных перипетий творческого процесса. Самого
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или не верить этому квази-воспоминанию? признать «последовательность и причинность», руководившие, якобы, творческим
процессом, фактом или трактовать их сцепку как чистой воды артефакт? Это вопросы, по поводу которых у многочисленных критиков и читателей «Философии творчества» не было, нет и не будет согласия. Собственно, у По имеется хитрая — и легко ускользающая от внимания оговорка3: он столько же раскрывает нам
секрет «последовательности и причинности», сколько демонстрирует приемы создания видимости той и другой.
В «Философии творчества» показано, фактически, что стихотворение «Ворон» — ни о чем, или обо всем, или о чем хотите.
Искомый эстетический эффект предшествует и теме, и сюжету, подобно тому, как счастливое сочетание звуков, найденное поэтом
(долгое «о» как наиболее звучная гласная в сочетании с «р» как
наиболее сочетаемой согласной [По 1977б, с. 115]) предшествует
слову «Nevermore», несущему конкретное значение. Благодаря «самочинной» сверх-активности языка включаются механизмы суггестии, в отношении которых ограничительные стратегии здравого
смысла почти перестают действовать. Результат похож на театрально-цирковой фокус, но отмахнуться от него как чего-то сугубо
легкомысленного было бы опрометчиво. Хотя бы потому, что «эффект» фокуса глубок, стоек и более чем успешно сопротивляется
разоблачениям любого рода. После анализа, предложенного самим
автором, кажется, уже невозможно сказать что-либо новое о форме
и содержании стихотворения, — оно бесконечное число раз спародировано, пересказано и пере-переведено. И тем не менее продолжает оказывать действие на читателя, — как ворон, оставшийся сидеть на бюсте Паллады в бесконечно длящемся настоящем («И сидит, сидит над дверью Ворон, оправляя перья…»), — вызывая живые и яркие, порой и взаимоисключающие читательские реакции.
себя, однако, По провозглашает счастливым исключением среди собратьев:
он способен «в любую минуту без малейшего труда» восстановить в памяти
ход написания любого из собственных сочинений».
3
В «Философии творчества» мы читаем:“It is only with the denoument
constantly in view that we can give a plot its indispensable air of consequence, or
causation, by making the incidents, and especially the tone at all points, tend to
the development of the intention» [Poe 1984: 13]. В существующих русских переводах (В. Рогова, а также А. Георгиева и В. Чередниченко) интересующий
нас фрагмент фразы звучит единообразно: «[…] мы сможем придать сюжету
необходимую последовательность или причинность» [см.: По 2009, с. 134].
Важный, как кажется, акцент на иллюзорности рационализации, которая носит не объективный, а «рукодельный» характер, при этом ослабляется, фактически перестает считываться.
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Образцовый разговор с «Вороном»
Мы рассмотрим здесь только один пример «читательского расследования» стихотворения По, как кажется, в высокой степени
адекватного авторскому посылу. Небольшая работа Романа Якобсона «Язык в действии» [Jakobson 1987b]4 предполагалась им как
введение к обширному (так и не состоявшемуся) труду о природе
взаимосвязи звука и смысла, однако посвящена «Ворону» вкупе с
«Философией творчества» от самого первого до последнего слова.
Можно даже предположить, что Якобсон настолько увлекся чтением любимого текста5, что «забыл» о необходимости подчинить
его разбор эксплицитному тезису-обобщению. Забыл настолько, что
редакторы англоязычного сборника, в который статья была впоследствии включена, сочли необходимым уточнить-акцентировать этот тезис за автора: «Статья […] исследует тесную взаимосвязь звука и значения, которой определяется целостность поэтического сочинения. В анализе «Ворона» Э.А. По раскрывается
важность рефрена “Nevermore”, определяющего для звуковой текстуры и тематики стихотворения, что поддерживается собственным свидетельством поэта о его сочинении» [Jakobson 1987: 16].
Спрашивается, однако, — зачем было «раскрывать» то, что, в общем, и так очевидно? Демонстрация взаимосвязи звучания и значения, т.е., по Якобсону, поэтической функции на примере «Ворона» получается «чуть-чуть слишком очевидной». Только глухой
не расслышит в стихах По звукового символизма, — традиционно
именно он пленяет широкого читателя и вызывает скептические
реакции знатоков. Т.С. Элиот, например, на этом основании сравнивал По с вульгарным нуворишем, нанизавшем на каждый палец
по богатому перстню. Но Якобсон и не ограничивается констатацией самоочевидного. Если герой «Ворона» одержим проблемой
смерти и бессмертия, а По разбирает стихотворение, размышляя
над проблемой творчества, то Якобсон делает то же самое, имея в
виду отнюдь не менее обширную проблему коммуникации.
Начало статьи не только выдержано в вызывающе «ненаучной» манере бытового сказа, но и указывает на отсутствие того, с
чем «нормальный филолог» только и работает, — текста-объекта:
«Недавно в поезде я случайно услышал обрывок разговора. Муж4

Статья была написана в 1949 году и предполагалась как введение к несостоявшейся в итоге книге «Звук и смысл»; впервые была опубликована пофранцузски в 1964 году, в сборнике памяти А. Койре.
5
Якобсон был неравнодушен к творчеству По, и к разбору строф из «Ворона» обращался не раз (хрестоматийный пример — в статье «Лингвистика и
поэтика»).
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чина говорил молодой женщине: “Тут по радио давали ‘Ворона’.
Старую запись одного лондонского актера, который давно уж умер.
Слышали б вы его ‘Nevermore’ ”» [Jakobson 1987: 50]. Сквозь железнодорожный шум как бы случайно доносится и схватывается
слухом фрагмент чужого разговора6, примечательного разве только тем, что содержит в себе однословную цитату, а цитата отсылает к поэтическому тексту, и не к тексту даже, а к версии его исполнения, звучанию в радиозаписи (может быть, особому тембру
голоса актера? или неповторимости использованной им интонации?). Посредством цитаты незнакомец в конкретной ситуации
намекает, по-видимому, «на некий эмоциональный опыт, общий
для него и его собеседницы» [Jakobson 1987: 50].
Внимание Якобсона занимает стихотворение как процесс, перенос высказывания «из уст в уста», из одной рамки употребления и восприятия в другую: единственное слово последовательно
приводилось в движение гипотетическим “хозяином” Ворона, потом Вороном, потом влюбленным, потом поэтом, потом актером,
выступающим на радиостанции, потом незнакомцем в поезде, потом соседом-пассажиром, случайно его подслушавшим. На этом
процесс не останавливается, так как услышанному предстоит еще
быть записанным, а написанному — преобразоваться в печатный
текст: «[…] теперь оно [высказывание. — Т.В.] входит в новую
структуру — мое послание читателю этих страниц» [Jakobson
1987: 50]. Субъекты и инстанции, участвующие в «трансфере»,
все так или иначе воображаемы (хотя в разной степени вымышлены) и в этом смысле равны. На удивление разнообразны ситуации
и способы отношения к поэтическому посланию: одни лишь воспроизводят слово, как предполагаемый «хозяин» ворона, непроизвольно озвучивающий собственную навязчивую эмоцию, или сама ручная птица, повторяющая заученное сочетание звуков; иные
осуществляют акт профессионального выбора — как актер, озвучивший стихотворение перед микрофоном, или редактор радиостанции, отобравший звукозапись для передачи в эфир; еще иные,
как герой стихотворения или незнакомец в поезде, приспосабливают фрагмент чужой речи для собственных экспрессивных нужд,
намеренно и даже изощренно используют слово-цитату. Разумеется, особо ответственна роль поэта, — того, кто «написал и опубликовал историю влюбленного, придумав, по-настоящему, все роли — влюбленного, Ворона и хозяина» [Jakobson 1987: 50]. Почти
6

Читатель, помнящий знаменитое стихотворение, скорее всего, опознает
смысловую рифму, отсылающую к началу «Ворона»: «Как-то ночью в час
угрюмый… [я]… очнулся вдруг от звука».
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на равных с поэтом и в подчеркнуто близкой ему позиции стоит
читатель (он же в данном случае и писатель, автор анализа) —
тот, кто «заметил цитату, восстановив всю последовательность ее
передатчиков и, возможно, даже досочинил роли незнакомца, радиоредактора и актера» [ibid].
Якобсон характеризует свое прочтение «Ворона» как «исследовательскую вылазку в самое сердце речевой коммуникации»,
под последней имея в виду совсем не только перенос некоторого
объема информации от адресанта к адресату7, — а «нечто совсем
непохожее на банальную модель речевой цепочки, графически
представляемую в учебниках: А и Б разговаривают лицом к лицу,
так что воображаемая дуга исходит из мозга А через рот, чтобы
попасть через ухо в мозг Б, и оттуда через его рот обратно в ухо и
мозг А» [Jakobson 1987: 51]. Пытая текст По о тайне общения,
Якобсон-читатель работает с ним на манер вдохновенного детектива: буквально в каждой строке обнаруживает невидимые для невооруженного глаза следы ключевого слова «nevermore» — россыпи грамматических фрагментов (more, ever, no), еще более мелкие фракции, микроскопические частички звучания. Разумеется,
губные и носовые звуки, сами по себе лишены значений, но, всплывая в разных сочетаниях, в конечных рифмах и внутристрочных созвучиях, они работают на предвосхищение и неуклонное собирание
(буквальный смысл слова, использованного По в названии эссе —
composition!) конечного «nevermore». На основе созвучий возникают и «псевдоэтимологические фигуры» [Jakobson 1987b: 60],
иллюзорность которых не мешает им — в контексте — быть убедительными. Что общего между tempter и tempest? По сути ничего. Однако в стихотворении они ведут себя как однокоренные
слова и начинают представляться нам двумя разновидностями силы зла. То же касается соседствующих pallid и Pallas, beast и bust
и т.д. Ворон не потому уместен в данном сюжете, что черен и
зловещ, — предполагает Роман Осипович, — а потому что raven
звучит как never наоборот. Также и lady фигурирует не как реверанс в отношении романтической возлюбленной, а в силу подхватываемой рифмы [eidi]:
Not the least obeisance made he; not a minute stopped or stayed he;
But, with mien of lord or lady…
7

Стоит напомнить, что статья писалась в пору, когда в ходу были относительно простые семиотические модели коммуникации, безразличные к литературе и эстетике, а в англо-американской критике господствовало сильное убеждение в том, что поэзия и коммуникация — вещи несовместные.
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Форма слова ассоциируется Якобсоном со способностью чаровать и транслировать чару, заражать, порождать новые смыслы,
с необыкновенной свободой путешествовать в историческом времени и социальном пространстве. Очевидно, что наличие в высказывании поэтической функции делает его неисчерпаемым и «автомобильным», самодостаточным и в то же время продуктивно несоответствующим себе. Коммуникация толкуется здесь, фактически, как негарантированный, но потому и возобновляемый снова
и снова смыслосозидательный процесс. Трансляция информации
полагает читателя получателем сообщения, — трансляция опыта
полагает его же соучастником творчества.
Тема разрыва и невосстановимости коммуникации, с точки
зрения Якобсона, центральная в «Вороне». Не исключено, что
глубокая коммуникация как раз и осуществляется под знаком собственного отрицания, т.е. как противоположность ее бытовой,
чисто информационной функции8. Именно таков разговор самого
Романа Осиповича с «Вороном» — в сущности, очень литературный, если не сказать — поэтический разговор. Автор статьи выступает в ней как идеальный читатель По — читатель-сочинитель,
скептический и вдохновенный одновременно. Человеческая, художественная и научная загадка, обогащенная талантливым в ней
со-участием, передается дальше, тому или тем, кто продолжит над
ней трудиться.
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Читатель как исследовательская проблема занимает в самых
разных эстетических и критических теориях достаточно важное
место. В современном литературоведении он рассматривается прежде всего как «производитель текста» (Р. Барт). Гораздо раньше
сформировался взгляд на читателя как на «потребителя текста», а
проблема воздействия текста на читательскую/зрительскую аудиторию была объектом рассуждений многих теоретиков литературы
и искусства прошлых эпох. Не выпадала «фигура читателя» и из
поля зрения деятелей романтизма. Напротив, многие, в первую
очередь, немецкие романтики, уделяли ей пристальное внимание.
«Из “немецкого” лозунга абсолютной автономии, суверенности
искусства естественно вытекал вопрос об адресате творчества, едва
ли не наиболее значительный. Если веймарский, шиллеровский
классицизм с его идеей эстетического воспитания “миллионов” с
целью их единения предполагал обращение к каждому, то высказывания иенских теоретиков дифференцировали читателя массового, реального, и мыслимого, создаваемого для себя самим автором»
[Чавчанидзе 2013, с. 68]. Ярчайший представитель «второй волны»
американского романтизма Эдгар Аллан По был хорошо знаком с
эстетикой и практикой европейского романтического движения,
многое воспринимал и перерабатывал, превращая в положения
собственной оригинальной теории творчества. Входила ли в эту
теорию «фигура читателя»? Попробуем ответить на этот вопрос.
В 1831 г., следуя общеромантическим установкам, к тому времени уже вполне тривиальным, Э. По постарался определить специфику поэзии и прозы в предисловии к сборнику «Стихотворения», знаменитом «Письме к Б.». «По-моему, стихи отличаются от
научного сочинения тем, что их непосредственной целью является
удовольствие, а не истина; а от романа — тем, что доставляют удовольствие неопределенное вместо определенного…», возникающего
при чтении прозы [По 1977, с. 87–93; пер. З.Е. Александровой]. Напомним, что если к этому времени По уже имел опыт поэта, то к
написанию прозы он обратился только в том же 1831 г., поэтому
исследователи справедливо расценивают как примечательный тот
факт, что начинающий литератор сразу же попытался определить
границу между двумя областями литературы, в каждой из которых
он в последующем добьется столь многого. Но не менее примечательным можно считать и то, что в центре определения оказывается «удовольствие» читателя, т.е. читательское восприятие. В этом
задиристом «Письме…», полном провокационных замечаний о
«заблуждениях» Кольриджа и «многословии» Вордсворда, юношески резких парадоксов о причинах мировой известности Шекспира
и о странностях в идеях Аристотеля, приведенное выше определе135
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ние выглядит неожиданным и случайным. Видимо, и сам поэт не
вполне осознавал в то время его значимость. Для того чтобы это
произошло, понадобилось несколько лет творческой работы и опыт
журнального литературного критика, который вынужден был приобрести Э. По.
В 1835 г. По впервые в жизни получил постоянное место работы: он стал помощником редактора журнала «Southern Literary Messenger» в Ричмонде. В его обязанности входила не только подготовка материалов к печати; он постоянно рецензировал литературные новинки, писал обзоры, вел переписку с авторами. С тех пор
литературно-критическая работа стала неотъемлемой частью его
деятельности, и По быстро зарекомендовал себя как глубокий и
оригинальный критик, иногда, правда, слишком жесткий. Не забудем, к тому же, что именно в литературно-критических статьях
Э. По сформулировал самые важные свои теоретические постулаты. При этом поэт, «возвышенный гений», «апостол красоты» обнаружил великолепную журналистскую хватку, понимание конъюнктуры на книжном рынке, умел учитывать вкусы и потребности
читательской аудитории» [Ковалев 1984, с. 54]. Последнему По не
просто уделял внимание. Чтение его критических обзоров и рецензий показывает, что частью опыта критика стало его умение взглянуть на произведение именно с позиции читателя.
В одной из первых рецензий, написанных для «Southern Literary Messenger» и посвященной сборнику стихотворений Лидии
Сигурни «Зинцендорф и другие поэмы» (январь 1836 г.), По обращается к той проблеме, что станет одной из центральных в его эстетической теории — проблеме единства эффекта произведения.
Опираясь на идеи европейских романтиков, он рассуждает о необходимости «того, что правильно названо Шлегелем единством или
тотальностью интереса» [Poe 1965, vol. VIII: 126]. По всей вероятности, По имеет в виду рассуждения А.В. Шлегеля об органическом единстве художественного произведения в «Чтениях о драматической литературе и искусстве» (1807). Эта работа и другие сочинения Августа Вильгельма и его брата Фридриха справедливо
расцениваются как фундаментальные для всей романтической эстетики. Кроме того: «Рассмотрение частного вида искусства — драмы
А.В. Шлегель увязывает с общими философскими и эстетическими понятиями. Его труд поэтому характеризуется очень широкой
теоретической постановкой вопросов», — указывает А.А. Аникст
[Аникст 1980, с. 30].
Посмотрим, как использует идеи немецкого философа в вышеупомянутой рецензии американский писатель. Сразу же обращает
на себя внимание прикладной, практический характер его построений. «В величественных поэмах ум читателя не всегда может охва136
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тить одним взглядом пропорции и правильное сочетание всего. Он
получает удовольствие, если вообще получает, от определенных
частей; и сумма его наслаждения складывается из приятных чувств,
вызываемых этими отдельными частями в процессе восприятия»
[Poe 1965, vol. VIII: 126]. Далее следуют рассуждения о принципиально ином единстве, которое обеспечивает произведению небольшой объем. Как известно, это действительно один из ключевых тезисов теории творчества у Э. По. Сейчас, однако, представляется
важным обратить внимание на другое: задумавшись о проблеме
единства художественного произведения, По сразу включил в свои
построения и читателя.
Упоминание читателя не стало случайной «фигурой речи» в
одной-единственной статье. В том же январском номере 1836 г. По
откликнулся на публикацию нью-йоркской фирмой Harper and Brothers очередного издания «Робинзона Крузо» Д. Дефо. В этой рецензии он снова обратился к «фигуре читателя». «Читатель не думает о Дефо, все его мысли в процессе чтения относятся к Робинзону…» [Poe 1965, vol. VIII: 170]. В тексте постоянно встречаются
обороты «мы читаем», «мы закрываем книгу», и это «мы» означает
«мы — читатели». В опубликованной через несколько месяцев, в
июле 1836 г., рецензии на «Очерки Боза» Ч. Диккенса присутствует
это же «мы», при помощи которого По подчеркивает, что отождествляет позиции критика и читателя. «“Лавка ростовщика” захватывает наше внимание, мы погружаемся в ее атмосферу гнусности
и вымогательства; мы останавливаемся над каждым предложением,
но не для того, чтобы поразмыслить над ним, а чтобы полнее увидеть постепенно углубляющуюся картину…» [Poe 1965, vol. IX:
47–48]. Представляется, что перед нами не что иное, как попытка
смоделировать «акт чтения».
Четко сформулирована и уже сплетена с другими теоретическими постулатами мысль о читателе в напечатанной в следующем,
августовском, номере «Southern Literary Messenger» рецензии на
антологию английской поэзии «Книга драгоценностей. Поэты и
художники Великобритании». «Практически каждый из прилежных читателей старых английских бардов […] упомянет чувство
[…] неопределенного и, можно сказать, неопределяемого наслаждения. Если его попросить указать источник этого смутного наслаждения, он будет говорить о странной, но привлекательной фразеологии и о гротесках ритма…» [Poe 1965, vol. IX: 94]. В этой рецензии Э. По в сущности повторяет тезис из «Письма к Б.», но уже несколько иначе, сделав упор на фигуре читателя. Таким образом, в
течение 1836 г. Эдгар По практически постоянно возвращался в
своих рассуждениях к этой теме.
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В статьях и рецензиях второй половины 1830-х годов По разрабатывает свою знаменитую теорию единства эффекта. Он много
рассуждает о необходимости создания писателем внутри произведения единого и единственного, оригинального и правдоподобного эффекта, который в свою очередь рождает единство впечатления, получаемого читателем. Наиболее подробное и последовательное изложение эти мысли писателя получат в самых его известных
литературно-критических и теоретических статьях уже 1840-х гг.:
«Новеллистика Натаниэля Готорна» (1842), «Философия творчества» (1846), «Новеллистика Натаниэля Готорна» (1847), в «Маргиналиях» и лекциях 1848–1849 гг., легших в основу опубликованного посмертно «Поэтического принципа» (1850).
Сравним два высказывания из «Философии творчества». «Из
бесчисленных эффектов или впечатлений, способных воздействовать на сердце, интеллект или (говоря более общо) душу, что именно я выберу в данном случае?» — рассуждает автор, явно ведя речь
о выборе первоосновы произведения, того, что станет средством
воздействия на читателя. «Следующая мысль была о выборе впечатления или эффекта, которого должно достичь; […] когда говорят о прекрасном, то подразумевают не качество, но эффект […], то
полное возвышение души […], которое испытывают в итоге созерцания прекрасного» [По 1977, с. 111, 113–114; пер. В.В. Рогова].
В этих строках речь явно уже идет об эмоциональных результатах
воздействия. «Фигура читателя» в данном случае не эксплицирована, но мысль о нем с очевидностью присутствует.
Рассмотрим под этим углом зрения другие важнейшие положения его творческой теории.
Во-первых, это требование относительной краткости произведения. Оно основано именно на представлениях американского автора о психологии восприятия. Выше приводились его слова из рецензии на стихи Лидии Сигурни о том, что восприятие читателем
художественного произведения есть сложный процесс, итог которого должен быть, тем не менее, целостным, а не просто суммой
впечатлений. В дальнейшем Э. По постоянно оперирует этим тезисом, иногда даже пускаясь в практические расчеты времени. Например, в статье «Новеллистика Натаниэля Готорна» (1847) он пишет: «Возвышение души» требует времени, но и не может длиться
слишком долго, так как «[…] волнение в силу психического закона
недолговечно. […] Уже после часа чтения оно ослабевает…» [По
1977, с. 129; пер. З.Е. Александровой]. В знаменитом «Поэтическом
принципе» автор еще более радикален: «Максимум через полчаса
волнение ослабевает, иссякает, переходя в нечто противоположное,
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и тогда поэтическое произведение, по существу, перестает быть
таковым» [По 1977, с. 132; пер. В.В. Рогова].
Известнейшие рассуждения об оригинальности эффекта произведения все в той же статье о Готорне 1847 г. тоже апеллируют к
«фигуре читателя». При абсолютной новизне эффекта «интерес читателя возбужден, но он смущен, встревожен и даже огорчен своей
непонятливостью». В то же время, читатель «с радостью ощущает
кажущуюся новизну мысли как подлинную, как возникшую только
у автора — и у него самого. […] Отныне между ними устанавливается связь…» [По 1977, с. 125].
Над установлением и поддержанием этой связи писатель, по
убеждению По, обязан работать постоянно, в чем ему должно помочь знание еще одного «психического закона». Требование правдоподобия эффекта произведения, следующая важная составляющая теории творчества Э. По, отнюдь не исчерпывается возможностью рационального объяснения фантастического. Его понимание
«магии правдоподобия» гораздо глубже. Рассуждая о вполне «рациональном» романе Д. Дефо, он писал: «Автор “Крузо” должен
был обладать тем, что называют способностью отождествления —
этой властью волевого акта над воображением, которая дает уму
возможность растворить собственную индивидуальность в придуманной. В большой степени данная власть включает силу абстрагирования» [Poe 1965, vol. VIII: 170]. Но важна не писательская способность к абстрагированию сама по себе. Важно, что именно она
позволяет читателю думать не о сочинителе истории, а о самой истории. Рождается сопереживание герою, читатель идентифицирует
себя с ним, как бы теряя собственную индивидуальность: «Мы читаем, и сила нашего интереса превращает нас в совершенные абстракции» [Poe 1965, vol. VIII: 170].
Таким образом, очевидно, что «фигура читателя» с завидным
постоянством появляется в теоретических разработках Эдгара Алана По. Что касается ее «качеств», то здесь, думается, уместно будет
вспомнить определение Ф. Шлегеля: «Публика — ведь это не факт,
а мысль, некий постулат…» [Шлегель 1983, т. 1: 281]. Для американского писателя «читатель» был именно «постулатом», или, если
воспользоваться определением самого критика, «совершенной абстракцией». Э. По никоим образом не конструирует специально
своего читателя. Он считает законы человеческой психологии универсальными, им, по его убеждению и подчиняется процесс восприятия произведения. Важно, что это процесс активного контакта
читателя и текста. Эту активность и должен учитывать автор, которому адресованы все рассуждения. Именно автор должен создавать
текст, обладающий способностью задавать читательские ожидания
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и направлять процедуру восприятия. Представляется, что включение в теорию творчества «фигуры читателя» укрепляло уверенность американского поэта, что процесс работы над произведением
есть расчетливый отбор художественных средств и приемов.
Эти концепты позволяли Э. По рассчитывать на успех своих
произведений у широкой аудитории. Он надеялся, что его стихи и
новеллы будут восприняты многими, так как явно относил себя к
тем творцам, что стремятся произвести впечатление на читателей, а
не к тем, что пишут «для себя и друзей». Это было важно для него,
так как он принадлежал к числу первых профессиональных литераторов, то есть пытался жить на заработанное литературным трудом.
А мы, формируя свои представления о творческой теории Э.А. По,
должны учитывать факт, что американский писатель очень близко
подошел к пониманию того, что в литературном процессе многое
определяется системой отношений «автор–произведение–читатель».
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История переводов Эдгара По насчитывает уже более полутора столетий. Изучение богатого художественного наследия По и
его воспроизведение на русском языке дает основания полагать,
что он один из самых часто переводимых в России американских
писателей.
Интерес к Э. По возник еще при его жизни, в конце 1840-х
годов. В 1860-х он практически исчез с переводческой карты России. Следующая волна интереса была связана с тем, что творчество Э. По открыли для себя русские символисты, увидевшие в нем
«родственную душу». В конце XIX — начале XX вв. благодаря
переводческому труду поэтов и писателей Серебряного века сформировался образ По, сохранившийся в значительной степени неизменным до наших дней1. Но перемены все же происходят: совершенствуется практика перевода; меняется, хотя и медленно,
восприятие самого писателя — как в мире, так и в России; открываются новые пласты его творчества; по-новому воспринимаются,
казалось бы, хорошо знакомые и детально изученные рассказы и
стихотворения.
Наиболее полное исследование влияния По на русскую культуру, а также переводов его прозы и поэзии на русский язык — до
1970 года — предприняла Джоан Дилени Гроссман2. На основе ее
труда появилась статья другой американской исследовательницы,
Элоиз Бойл, проследившей этот процесс до 1995 года3. Среди
трудов отечественных ученых, занимавшихся проблемой восприятия Э. По в России, назовем посвященную ему главу в книге
А.Н. Николюкина4. Переводы литературного наследия По в России — один из аспектов сложной и многослойной картины русско-американских культурных связей. И не случайно Эдгар По
воспринимается как посол Америки в России, обретший здесь —
вслед за Францией — свой второй дом.
Впервые российский читатель мог познакомиться с Э. По в
1847 году. В «Новой библиотеке для воспитания» был напечатан
1
Он закреплен, в частности, в одном из последних изданий рассказов
Э. По в переводе К. Бальмонта (По Э.А. Маска Красной Смерти. СПб.: Вита
Нова, 2014).
2
Grossman J.D. Edgar Allan Poe in Russia: A Study in Legend and Literary
Influence. Würzburg: Colloquium Slavicum, Band 3. Jal-Verlag, 1973; Гроссман,
Джоан Д. Эдгар По в России. Легенда и литературное влияние / Пер. М.А. Шерешевской. СПб.: Академический проект, 1998.
3
Boyle E.M. “Poe in Russia”. In Poe Abroad. Influence, Reputation, Affinities, ed. by L.D. Vines. Iowa City: University of Iowa Press, 1999: 19–25.
4
Николюкин А.Н. Эдгар По в России // Николюкин А.Н. Литературные
связи России и США. М.: Наука, 1981. С. 327–346.
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его рассказ «Золотой жук»5. На следующий же год рассказ перепечатал «Журнал для чтения воспитанникам военно-учебных заведений». В 1850-х годах мода на сенсационное, распространившаяся несколько ранее во Франции, дошла до России; журналы
стали публиковать «страшные» рассказы Э. По, которые переводились в основном с французского. Русский читатель смог познакомиться с его произведениями, среди которых были «Необыкновенное приключение некоего Ганса Пфааля», «Погружение в Мальстрём», «Человек толпы», «Вильям Вильсон», «Правда о том, что
случилось с мсье Вальдемаром». Делались и попытки переводить
с оригинала, однако качество оказалось «удручающе низким»6.
Переводы были в основном анонимными.
Культ Эдгара По, возникший во Франции в 1850-е — 1860-е гг.,
достиг России гораздо позже, в конце XIX и первые два десятилетия XX века. И все же поворот в восприятии американского писателя произошел в 1861 году, благодаря публикации трех его новелл в журнале Достоевского «Время» (в переводе Дмитрия Михайловского). Две из них можно отнести к разряду рассказов
психологических («Сердце-обличитель» и «Черный кот»). Из
вступительной статьи Достоевского становится ясно, что он был
знаком с несколькими произведениями Э. По. Для публикации в
журнале он выбрал не переводившиеся ранее рассказы, а именно
те, в которых говорилось о «бесе противоречия». Достоевский отмечал «странность», «капризность» По-художника, а эти его качества, по-видимому, должен был иллюстрировать третий из помещенных в журнале рассказов — «Черт в ратуше» (более поздний
перевод — «Черт на колокольне»). Весьма высока вероятность того, что перевод сделан не с французского языка (что было обычной практикой в 1850-е гг.), а с английского. Дмитрий Михайловский был известен как поэт и переводчик Байрона и Лонгфелло, а
позже и Шекспира. Кроме того, среди переводов Бодлера из
Э. По, на которые он мог бы опираться, этого рассказа нет.
Через тринадцать лет после перевода Д. Михайловским рассказов «Сердце-обличитель» и «Черный кот» они появились в журнале
«Дело» в новом переводе, выполненном писателем и критиком Николаем Шелгуновым. Он предпослал публикации вступление, а в
августовской книжке журнала поместил очерк о творчестве Э. По.
5

О переводах этого рассказа в России см.: Urakova A. “Code for Kids: The
Story of the First Translation of ‘The Gold-Bug’ in Russia”. In Translated Poe,
ed. by E. Esplin & M. Vale de Gato. Bethlehem: Lehigh University Press, 2014:
221–229.
6
Boyle E. “Poe in Russia”: 19.
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Вслед за Достоевским Н. Шелгунов рассматривал По как психолога
«в новейшем понимании этого слова», как писателя, анализировавшего те душевные движения, которые «для большинства остаются непонятными, неясными и невыслеженными»7. Подобно Бодлеру, Шелгунов ценил в Эдгаре По писателя, умеющего заглянуть в
темные глубины человеческой души.
В 1880-е – 1910-е гг. русские символисты — Дмитрий Мережковский, Андрей Белый, Вячеслав Иванов, Константин Бальмонт,
Валерий Брюсов, Александр Блок — испытали сильное воздействие американского писателя и его эстетики. Они читали По глазами
Бодлера и были знакомы с его известными статьями и переводами.
В начале XX в. среди русских почитателей американского поэта
возник свой, «русский Бодлер» — Константин Бальмонт. Он перевел с английского сорок четыре рассказа По, «Повесть о приключениях Артура Гордона Пима», стихотворения, некоторые письма
и трактат «Эврика». Работа заняла двенадцать лет (1901–1912),
а переведенные тексты составили пять томов8. В 2009 г., в честь
200-летнего юбилея американского писателя, переводы Бальмонта были переизданы (ротапринтное издание появилось в четырех
томах9).
Константин Бальмонт первым в России перевел трактат Э. По
«Эврика»10. Вторая попытка перенести на русскую почву сложный философский текст По была предпринята Дмитрием Прияткиным11. Правда, в его переводе трактат вошел в сборник американской публицистики в усеченном виде, но все же он позволяет
понять философский контекст произведения лучше, чем перевод
Бальмонта12.
7

Дело. 1874. № 7/8. С. 363.
По Э.А. Собрание сочинений в переводе К. Бальмонта. В 5 т. М.: Скорпион, 1901–1912. Названия и даты выхода томов: Т. 1. Поэмы и сказки, 1901; Т.
2. Рассказы, статьи, очерки, афоризмы, 1906; Т. 3. Страшные рассказы, гротески, 1911; Т. 4. Необычайные приключения, 1912; Т. 5. «Эврика», письма, биография, 1912.
9
По Э.А. Собрание сочинений в переводе К. Бальмонта. В 4 т. М.: ТЕРРА,
2009.
10
По Э.А. Эврика / Собрание сочинений Эдгара По в переводе К. Бальмонта. Т. 5. М.: Скорпион, 1912. С. 111–244. Этот текст без изменений был перепечатан в 1996 году (По Э.А. Эврика // По Э.А. Избранное: В 2 т. Т. 2. М.:
Терра, 1996. С. 369–452).
11
По Э.А. Эврика // «Сделать прекрасным наш день»: Публицистика американского романтизма. М.: Прогресс, 1990. С. 301–341.
12
Отмечу несколько неточностей в переводе Прияткина: «singularity» передано понятием «простота», хотя По-философ вкладывал в него иной смысл, а
именно, «неразделенность на частицы», «сингулярность»; фраза «spirit beco8
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Для писателей и критиков Серебряного века — Эллиса, Евгения Аничкова, Федора Сологуба — «Эврика» была произведением особенным. Они воспринимали трактат как создание гения,
сумевшего прозреть высшую истину. Аничков, например, называл
автора трактата «теологом-экспериментатором», человеком, «торопившимся за “научным веком”», и отмечал в нем удивительное
сочетание «экстатического ясновидения» и научного склада
ума»13. Если вспомнить, что Эдгар По называл свои прозрения
«радикально противоположными установившимся мнениям своего времени»14, то нельзя не признать: Евгений Аничков точно
определил особенности мировоззрения американского писателя.
Валерий Брюсов говорил, что «Эврика» написана «ученым,
философом и художником», причем главную роль в этом триединстве он отводил именно ученому. Эдгар По, считал он, «непосредственным чутьем художника угадывал многое такое, что современная ему наука принять отказывалась»15. В 1924 г. Валерий
Брюсов опубликовал переводы всех стихотворений и поэм Эдгара
По16. В предисловии и комментариях, однако, он некомплиментарно отозвался о переводах Бальмонта: «В переводах с рифмами
К. Бальмонт лишь очень приблизительно передаёт смысл […]
пропуская огромное количество отдельных мыслей, образов, тем
более нюансов подлинника». Неудачной кажется ему и форма
стиха в переводе Бальмонта. В переводах, продолжает он, утрачены «вся звуковая игра стиха, особенности стихосложения, характерный поэтический синтаксис Э. По»17. Суждение соперника по
переводческому творчеству нельзя, конечно, считать объективным, но оно позволяет судить о приоритетах самого Брюсова. Интересно его уточнение: он переводил с оригинала, но иногда обращался к французским переводам Бодлера и к прозаическому пересказу поэзии По, сделанному Малларме.
И Брюсов, и Бальмонт ценили в поэзии По музыкальность и
ритм; их переводы сохраняют — а, по словам Элоиз Бойл, «иногда
mes individualized» переведена как «Дух становится цельным», а важное для
писателя понятие «adaptation» передается словом «соразмерность», что затемняет смысл всей фразы: «absolute mutuality of adaptation».
13
Аничков Е.В. Бодлэр и Эдгар По // Аничков Е.В. Предтечи и современники. СПб.: Освобождение, 1910. С. 251–252.
14
Poe E.A. Complete Works, ed. by J. Harrison. 17 vols. Vol. 16. New York:
J.D. Morris & Co, 1902: 198.
15
Брюсов В. Эдгар По // История Западной литературы / Ред. Ф.Д. Батюшкова. Т. 3. М.: Мир, 1914. С. 340.
16
По Э.А. Полное собрание поэм и стихотворений / Пер., предисл. В. Брюсова. М.; Л.: Всемирная литература, 1924. С. 110.
17
Там же.
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даже превосходят эти качества поэзии По»18. Оценивая вклад двух
поэтов Серебряного века и переводчиков По, Элоиз Бойл отмечает, что русский образ Э. По основывается главным образом на переводах Бальмонта и Брюсова19, — и это, безусловно, так. Но все
же, в наше время сделано — и делается сейчас — довольно много
успешных попыток уточнить и усовершенствовать этот образ.
В 1993 г. Святослав Бэлза собрал более ста поэтических переводов (кроме «Ворона»), принадлежащих перу тридцати четырех
переводчиков, не считая Бальмонта и Брюсова20.
Интерес к По заметно ослабел в годы войн и революций. Так,
между 1917 и 1946 гг. появилось всего три перевода его рассказов. Один из них — «Золотой жук»21, который был адресован красноармейцам и напечатан без имени переводчика. Редактором был
А. Старцев, а позже стало известно, что он и автор перевода. Новый этап в освоении наследия американского писателя начался после войны, когда шла работа над «Историей американской литературы», первый — и единственный — том которой вышел в 1947 г.
В 1946 г. Ольга Холмская опубликовала перевод рассказа «Бочонок амонтильядо»22. В 1970 г. появилось полное собрание новелл
писателя23, в который вошли, за исключением одного, новые переводы, выполненные З. Александровой, В. Роговым, Н. Демуровой, А. Старцевым, И. Бернштейн, М. Беккер, В. Неделиным,
Р. Гальпериной, М. Богословской, М. Урновым, С. Маркишем,
Ф. Широковым. К этому времени в отечественной науке еще не открыли «потаенного По», писателя, который с помощью иронии, характерной для его «мрачных» рассказов, вел полемику с современниками, пародировал романтические клише. Переводчики следовали традиции, предлагавшей им воспринимать По как «мрачного
гения». В 1980-е гг. такой образ закрепил Г. Злобин, определивший
По-художника как человека, которому были свойственны «глубочайший пессимизм, трагически-скорбная примиренность с судьбой
и едва ли не упоение упадком и мертвенным покоем»24.
18

Boyle E. “Poe in Russia”: 22.
Boyle E. “Valery Brjusov and Konstantin Bal’mont”. In Poe Abroad. Influence, Reputation, Affinities, ed. by Lois Davis Vines. Iowa City: University of
Iowa Press, 1999: 181.
20
По Э.А. Собрание сочинений. В 4 т. / Сост., общ. ред. С.И. Бэлзы. Т. 1.
М.: Пресса, 1993.
21
По Э.А. Золотой жук. Рассказы / Ред. А Старцева. М.: Воениздат, 1945.
22
Американская новелла XIX века. М.: ОГИЗ, 1946. С. 63–69.
23
По Э.А. Полное собрание рассказов / Ред. А.А. Елистратовой и А.Н. Николюкина. М.: Наука, 1970.
24
Злобин Г. Эдгар По и его искусство // По Э. Избранное: Стихотворе19
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В переводческой практике последних десятилетий эта традиция продолжает оставаться доминирующей. В подходе к творчеству писателя (речь идет о трактовке его мрачных рассказов и отчасти поэзии) можно проследить некую закономерность: назовем
ее «улучшением оригинала». Среди приемов «улучшения» текста,
который, в глазах переводчиков, должен соответствовать традиционному образу По-романтика, можно назвать снятие иронической окраски и опущение элементов, которые, по мнению переводчика, не вписываются в русский текст или не имеют большого
значения. В переводах часто опускают курсив, многочисленные
повторы, даже эпиграфы и авторские примечания, прилагательные со значением «огромный, гигантский», а также разного рода
«излишества» и абсурдные детали. Между тем, перечисленные
приемы служат эстетическими сигналами, указывающими на то,
что в рассказе есть «подводное течение смысла», о наличии которого Э. По писал в своей «Философии композиции». Оно позволяет увидеть авторскую иронию, игру с читателем, «веселое лукавство ума». Вольное — или невольное — искажение оригинала
объясняется нерешенностью вопроса о методе писателя. Даже
блестящие мастера перевода, следуя распространенному представлению об Эдгаре По, не замечают умышленной абсурдности
ситуаций во многих его рассказах 1830-х гг.
Традиция «исправлять» Э. По восходит к 1870-м гг. Н. Шелгунов в переводе «Лигейи» предпочел вообще опустить все, связанное с описанием лица героини. В переводческой практике это,
конечно, случай редкий. Но через два десятилетия после Шелгунова Дмитрий Мережковский создал новый перевод рассказа, придав
портрету героини возвышенно-романтический характер25. Для
этого ему пришлось опустить важную деталь, совсем не случайно
упомянутую автором — описание ресниц Лигейи. В оригинале
читаем: «The hue of the orbs was the most brilliant of black, and,
far over them hung jetty lashes of great length» [курсив мой. — Э.О.].
То же самое пришлось сделать и Бальмонту. Ни один из переводчиков не осмелился буквально перевести самую абсурдную деталь в облике Лигейи, полагая, возможно, что эта деталь вкралась
в текст случайно. Она воспринималась как эстетическая оплошность автора. Так, русский читатель узнал, что ресницы Лигейи не
«висят» «высоко над ее очами», но «осеняют [ее] зрачки» (перевод В. Рогова; в переводе И. Гуровой — ее «очи»).
ния; Проза; Эссе. М.: Художественная литература (сер. «Библиотека литературы США»), 1984. С. 9.
25
Труд. 1893. № XX. Октябрь–декабрь. С. 376–391.
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Вообще, в описании героини скрыто немало ключей, позволяющих проникнуть в художественную тайну Э. По. Герой говорит, например, об «одухотворенности подбородка» (здесь и далее
в этом абзаце курсив мой. — Э.О.), «божественном величии лба»,
«роскошной гладкости носа», «плавном вырезе ноздрей», свидетельствующем «о свободном духе», устах, в которых заключалось
торжество горнего начала», «зубах [...] отражавших каждый
луч небесного света». Абсурдные детали, о которых рассказчик
повествует в столь возвышенном тоне, создают комический
(именно так!) эффект. Исповедь героя производит впечатление
чрезвычайной искусственности, аффектации, приторной чрезмерности. Он берет такую высокую ноту, что голос его срывается, и
мы слышим «фальшивую интонацию». Сохранить ее в русском
тексте переводчикам не всегда удается. Смущает их и явное нарушение художественной условности. Возьмем хотя бы такую деталь, как гигантские саркофаги из черного гранита, крышки которых были украшены скульптурами, причем саркофаги стояли
вертикально в каждом из пяти углов спальни. Здесь странно
все — и их размер, и материал (египетские саркофаги не делали
из гранита!), их вертикальное положение, «скульптура» на крышках (абсолютный нонсенс!) и спальня о пяти углах. Ирина Гурова — чей перевод в целом точнее, чем перевод В. Рогова — просто опустила определение «гигантские».
Другой пример замены, вернее, подмены смысла можно найти в переводе «Свидания», выполненном В. Роговым. Стремясь
передать значение глагола «to expand» (расширяться, увеличиваться в объеме) применительно к фигуре главного героя, он заменяет этот кажущийся странным — в данном контексте — глагол нейтральным «расти»: «Он был скорее ниже, чем выше среднего роста; хотя бывали мгновения, когда под воздействием
сильной страсти его тело буквально вырастало и опровергало это
утверждение»26. (Сравним с оригиналом: «In height he might have
been below rather than above the medium size: although there were
moments of intense passion when his frame actually expanded and belied the assertion».) В соответствии с избранной стратегией В. Рогов смягчает в речи героя значимое прилагательное «ludicrous»
(нелепый, смехотворный), заменяя его нейтральным «забавный».
Так же поступила Нора Галь в переводе «Падения дома Ашеров».
Она опустила маленькую, но существенную деталь в описании
«мертвой» Маделин: Родерик и рассказчик, когда несли ее гроб в
подземелье, заметили «подобие слабого румянца на ее щеках»,
26

По Э.А. Полное собрание рассказов. М.: Наука, 1970. С. 58.
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читаем мы в переводе. Но в оригинале румянец окрашивал не только щеки, но и грудь (bosom). Трудно представить себе «усопшую» с
открытой шеей (или порозовевшей грудью). Э. По использовал эту
абсурдную деталь и в «Свидании», где — в переводе В. Рогова —
«мраморный лик [героини] и даже мраморные ноги… заливает
неукротимая волна румянца». Кстати, он также опустил слово
«bosom», которое далее в тексте рассказа перевел как «перси».
Приведу еще один пример искажения текста оригинала. В переводе рассказа «The Facts in the Case of M. Valdemar», опубликованном в 1970 г., З. Александрова использовала в заголовке слово
«мистер» вместо «мсье» (по-английски «мистер» обозначается
только как «Mr. и никак иначе). Важна ли эта «мелочь»? Безусловно, поскольку весь рассказ насыщен абсурдными деталями, и
одна из них — именно это французское сокращение слова «месье». Но нужно отдать должное переводчице: в своем переводе
для издания 1993 г. З. Александрова исправила эту неточность27.
Так, даже признанные мастера иногда умышленно опускают
или смягчают абсурдность деталей и ситуаций в рассказах Э. По
1830-х гг. Но дело в том, что у По не было случайных деталей; вернее сказать, иногда кажущаяся случайной деталь использовалась
им для выведения скрытого смысла на поверхность. Он расставлял многочисленные ловушки для слишком легковерных читателей, причем главным образом — в своих «мрачных» рассказах.
Отступлений от оригинала, подобных приведенным выше, в
русских переводах много, и они продолжают влиять на наше восприятие. Пример тому можно найти в монографии А. Ураковой28.
Здесь говорится о красоте Лигейи, об «универсальности и эталонности» ее лица. Герой-рассказчик «конструирует лицо-канон, создает воплощенный поэтический идеал, образ Красоты как таковой»29. О «совершенстве» героини, ее «идеальной внешности» мы
читаем и в других местах книги, например: «Лицо героини, “восстановленное” часть за частью в воображении рассказчика, представляет собой воплощенный поэтический идеал. Оно напоминает
скульптурный слепок или неподвижную маску; референции к различным эталонам женской красоты и отсутствие изъянов (меток)
подчеркивают телесное совершенство»30. Совершенно понятно,
что речь об иронии здесь не идет.
27

По Э.А. Правда о том, что случилось с мсье Вальдемаром // По Э.А.
Собр. соч.: В 4 т. Т. 4. М.: Пресса, 1993. С. 253.
28
Уракова А.П. Поэтика тела в рассказах Эдгара По. М.: ИМЛИ РАН,
2009.
29
Там же. С. 72.
30
Там же. С. 122.
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В истории переводов По сосуществуют два взаимосвязанных
процесса: один — это влияние исследователей на переводчиков, а
второй — определенное влияние уже существующих переводов
на исследователей. Подобная зависимость очевидна именно в
случае с Э. По. Он традиционно трактуется как романтик, хотя и
несколько странный31, и такой подход в значительной степени определяет переводческую практику. Перевод «гротесков» писателя,
если воспользоваться фразой Лоренса Венутти, используют для
того, «чтобы поддержать […] господствующее представление»32.
В отечественной науке все еще — в отличие от американской —
ироническое звучание «готических» рассказов По остается незамеченным или необъясненным33.
Особое место в творчестве Э. По занимают философские трактаты — «Поэтический принцип», «Философия творчества», «Новеллистика Натаниэла Готорна», а также маргиналии, в которых
писатель излагал свои философские и эстетические взгляды. Перевод их на русский язык появился в 1977 г. в сборнике «Эстетика
американского романтизма» под редакцией А.Н. Николюкина.
Опубликованная в этом сборнике «Философия творчества» в переводе В. Рогова — один из шести вариантов трактата По на русском
языке. Авторы остальных — С. Андреевский (перевод 1878 г.), два
анонима (1885 и 1911), К. Бальмонт (1906), а также А.Г. Георгиев
и В.И. Чередниченко (2009)34. Шесть переводов одного трактата — факт удивительный. Он говорит о неослабевающем интересе
российской публики к американскому поэту и писателю, а также о
желании переводчиков браться за проблемы чрезвычайной сложности и, соревнуясь друг с другом, прояснить наиболее трудные
или неясные места текста, «устранить часто встречающиеся искажения смысла отдельных положений»35.
Сравнение двух вариантов перевода, сделанных в 1977 и
2009 гг., показывает, что вариант 2009 г. стилистически совершен31

Трактовку, которой придерживается большинство пишущих об Э. По в
России, дает А.М. Зверев. См.: Зверев А.М. Эдгар Аллан По // История литературы США. Т. 3. М.: Наследие, 2000. С. 171–221.
32
Venuti L. “Translation as Cultural Politics: Regimes of Domestication in
English”. In Translation — Theory and Practice. A Historical Reader, ed. by
D. Weissbort, et.al. New York: Oxford University Press, 2006: 547.
33
Пересмотреть подобный подход я предложила в своей книге (Осипова Э.Ф. Загадки Эдгара По. Исследования и комментарии. СПб.: Издательство Филологического факультета СПбГУ, 2004).
34
По Э.А. Философия сочинения // По Э.А. Ворон / Сост., подгот. текстов, прим. В.И. Чередниченко. М.: Наука (сер. «Литературные памятники»),
2009. С. 134–144.
35
Там же. С. 380.
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нее. Но все же, четыре последних абзаца переведены в нем менее
точно, чем в варианте В. Рогова. В частности, понятие «suggestiveness» передано авторами второго из названных переводов как
«многозначительность», а чрезвычайно важную для Э. По фразу
«the under-current, however indefinite, of meaning» переводчики передают как «подводные течения смысла, пусть и неясного». Но в
оригинале indefinite относится не к «смыслу», а к «подводному
течению». Хорошо известно, что Э. По высоко ценил умение «выразить неопределенность» — и критиковал своих литературных
врагов за «неясность выражения».
Перевод трактата «The Philosophy of Composition», выполненный А.Г. Георгиевым и В.И. Чередниченко, вошел в состав
тома, по-своему уникального: он посвящен изучению и переводам
на русский язык одного стихотворения По — «Ворон»36. Фундаментальный труд, подготовленный Владимиром Чередниченко,
посвящен 200-летию со дня рождения Э. По; он включает в себя
двадцать пять переводов знаменитой поэмы, выполненных двадцатью тремя авторами. Последние по времени публикации (1988–
2000 гг.) принадлежат Владимиру Саришвили (два варианта), Николаю Голю, Виктору Топорову и Александру Милитарёву. Прилагается также тщательно выполненный подстрочный прозаический перевод. В научный аппарат входят обширные комментарии,
библиография публикаций поэмы на русском языке (1878–2004), а
также список различных вариантов рефрена по-русски. Приложения включают эссе В. Чередниченко (о поэтике «Ворона», о «Вороне» как социокультурном феномене), а также анализ истории
русских переводов. В. Чередниченко выделил четыре периода:
ранний (1878–1887), переводы Серебряного века и довоенного периода (1890–1938), послевоенного периода (1946–1976) и, наконец, переводы 1988–2000-х гг. Каждый вариант перевода скрупулезно анализируется с точки зрения просодии (рифмы, ритма,
рефрена) и оценивается с точки зрения адекватности передачи
сюжета и символики поэмы. В. Чередниченко отмечает, что в переводах 1946 г. очевидны следы идеологической цензуры. Так,
Александр Оленич-Гнененко вынужден был опустить религиозные символы, чтобы адаптировать Э. По к идеалам и вкусам советского читателя. Необходимо было утвердить его в мысли, что
«философия этой поэзии в существе своем “антикапиталистическая и атеистическая”»37. Кроме двадцати пяти вариантов, про36
По Э. А. Ворон / Сост., подготовка текстов, прим. В.И. Чередниченко.
М.: Наука (сер. «Литературные памятники»), 2009.
37
Там же. С. 319, 288.
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анализированных в этом томе, Чередниченко упоминает о значительном числе (почти ста) неопубликованных или непрофессиональных переводов, подражаний и пародий.
В своем труде В.И. Чередниченко пытается обнаружить «сверхзадачу», которую преследуют многочисленные переводчики. Эта
цель, считает он, — «формирование адекватного русского ОТВЕТА на американский ВЫЗОВ»38. Он приходит к заключению о
том, что «адекватный русский ОТВЕТ на американский вызов
1845 года еще не состоялся». С точки зрения ученого, этот факт
является «косвенным свидетельством величия переводимого произведения»39. Возможен, мне кажется, и другой взгляд: многочисленные попытки создать «русского “Ворона”», причем некоторые,
довольно удачные, уже являются свидетельством весьма успешной переводческой практики.
Том переводов Э. По, составленный В. Чередниченко, — результат большого труда, высокого профессионализма и научного
энтузиазма и достойный вклад в российскую науку.
Работа над переводами Эдгара По продолжается и в XXI веке.
Недавним примером является перевод стихотворения Э. По «Спящая», выполненный Владимиром Саришвили в 2011 г.40 В том же
году впервые увидели свет на русском языке сцены из неоконченной драмы «Политиан», перевод которых был сделан Владимиром
Пястом около ста лет тому назад, между 1910 и 1917 гг.41 Так благодаря усилиям переводчиков и любителей поэзии Э. По к нам
возвращаются утерянные или неизвестные переводы, что, несомненно, дополняет и развивает историю переводов американского
классика в России.
Продолжение традиций русской переводческой школы новыми поколениями переводчиков позволит достичь более точной и
художественно выверенной передачи на русском языке духа и музыкальности поэзии Э. По, писателя, который остается до некоторой степени загадкой. Нужно надеться, что дальнейшее развитие
американистики в России приведет к более глубокому постижению его творческого наследия, поможет и исследователям, и переводчикам обнаружить и адекватно передать скрытые смыслы
его произведений.
38

Там же. С. 362.
Там же.
40
Эдгар Аллан По. Новые материалы и исследования / Ред., сост. В.И. Чередниченко. Краснодар: Экоинвест, 2011. С. 87–88.
41
Там же. С. 47–68. Последний перевод этой драмы Э. По был выполнен
В. Лучинским (По Э.А. Полициан // Эдгар Аллан По. Эссе. Материалы. Исследования. Вып. 3. Краснодар: Кубанский гос. университет, 2000. С. 150–169.
39
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Силен: Погромче лей… Чтоб помнилось, что пил…
Одиссей: А в горле-то бульбулькало
приятно?
Еврипид. «Киклоп».

В основу сюжета незавершенной и единственной драмы Эдгара По легли события т.н. «кентуккской трагедии», пересказ которых стал общим местом в критической литературе о «Полициане»1. Эти события и их художественная проекция привлекали внимание многих поколений критиков. В результате, «прообразный»
аспект драмы оказался изученным весьма детально: каждый критик, обращавший внимание на «Полициана», считал своим долгом
указать на степень соответствия реальных событий и участников
«кентуккской трагедии» сюжетной линии и персонажам пьесы,
хотя сама по себе такая проекция, как показывает критический
опыт, в плане разрешения загадок пьесы оказывается не вполне
продуктивной.
Безусловно, любая попытка рассматривать драму По как опыт
создания серьезной трагедии в духе классической Schicksaltragödie дает простор для критики. Утрированные экскламации, не
соответствующая статусу персонажа высокопарность, немотивированные повторы реплик, тормозящие развитие действия, и т.п. и
т.д. — вот перечень претензий, предъявляемых По уже не одним
поколением критиков. Между тем, репутация По как принципиального и даже жёсткого театрального критика создавалась его
бескомпромиссной борьбой как раз-таки против этих недостатков, причём не только в творчестве драматургов-современников,
но и в текстах признанных классиков. Это противоречие упоминается едва ли не всеми исследователями, писавшими о «Полициане». Поразительно, что сопоставление драматургических «просчё1

См.: Mabbott, T.O. “Politian. Sources of the plot”. In Collected Works of Edgar Allan Poe. Vol. 1: Poems, ed. by T.O. Mabbott. Cambridge, MA; London: The
Belknap Press of Harvard University Press, 1969: 242–245 (далее ссылки на это
изд. драмы «Полициан» приводятся в скобках в тексте статьи); Kimball, W.J.
“Poe’s Politian and the Beauchamp-Sharp Tragedy”. Poe Studies: IV:2 (Dec. 1971):
24–28; Подробнее о «кентуккской трагедии» см. в статье Чередниченко В.И.
Драма «Полициан» в творческом наследии Эдгара По // Toronto Slavic Quarterly:46 (Fall 2013): 140–142, а тж. в кн.: Schoenbachler, M.G. Murder and Madness: The Myth of the Kentucky Tragedy. Lexington, KT: The University Press of
Kentucky, 2009.
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тов» «Полициана» со строгой взыскательностью По-критика вело
к выражению всего лишь недоумения, а ведь именно этот разительный контраст и подталкивает к вполне определённому выводу: сцены из «трагедии» «Полициан» — не что иное, как пародия
на англо-американскую драму в целом, её иронический, сатирический собирательный образ. Складывается впечатление, что «Полициан» — это своеобразный ответ По на некий гипотетический,
а может быть, и чей-то конкретный вопрос: как написать пьесу
для театра? Заметим, что сама по себе попытка воплощения подобной идеи вполне вписывалась бы в круг творческих интересов
По, — достаточно сослаться на его сатирический рассказ «How to
write a Blackwood Article / a Predicament» («Как писать рассказ для
«Блэквуда»)2.
На сатирическую составляющую «Полициана» в 2002 г. обратил внимание Джеффри Ричардс в статье «По, «Полициан» и драма критики», указывая, в частности, на некоторое сходство отдельных сцен пьесы с классическими комедиями Плавта и английской комедией эпохи Реставрации3. Между тем целые сцены и ряд
отдельных эпизодов драмы По отсылают нас к комедии дель арте,
в общей сатирической направленности которой не сомневается,
пожалуй, ни один исследователь4.
Не оставил без внимания По и ряд «общих мест», ставших таковыми для британской и континентальной европейской романтической драмы. Так, Полициан, как «истинный» байронический
тип, склонный к частым и внезапным сменам настроения, получает весьма забавные взаимоисключающие характеристики от трёх
персонажей пьесы — Алессандры, герцога Ди Бролио и Кастильоне в III сцене. На этом подтрунивание над характером главного
героя не заканчивается. Сцена V открывается комичным диалогом
герцога и его сына Кастильоне. В диалоге этом, изобилующем повторами, будто призванными подчеркнуть откровенную тугоухость героев [Mab.: V, 13–16], Кастильоне даёт Полициану характеристику, полностью противоположную той, которую давал в
2

Poe, E.A. The Annotated Tales of Edgar Allan Poe, ed., introd., notes, bibl. by
S. Peithman. Garden City, NY: Doubleday & Company Inc., 1981: 373; По Э.А.
Полн. cобр. рассказов / изд. подгот. А.А. Елистратова, А.Н. Николюкин. М.:
Наука, 1970 (Серия «Литературные памятники»). С. 157.
3
Richards, J.H. “Poe, Politian, and the Drama of Critique”. Edgar Allan Poe
Review: 3.2 (Fall 2002): 4–28. Далее ссылки на это изд. приводятся в скобках в
тексте статьи.
4
Подробнее об этом см. статью автора настоящего исследования «О характере драмы Эдгара По “Полициан”…» в: Toronto Slavic Quarterly: 48 (Spring
2014): 29–30.
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сцене III. Из рассказа Кастильоне отцу следует, что он только что
случайно встретил Полициана Британского, графа Лестера, и тот
так весело и искромётно поведал о деталях своего путешествия из
Англии в Рим, что он, Кастильоне, «чуть не умер со смеху»5. Кастильоне с восторгом называет рассказ Полициана «феерией остроумия» и «чистым блеском» (V, 30–36). Ди Бролио же с забавным
упорством замыкает все разговоры о Полициане одной и той же
многозначительной вопросительной репликой (идентичные финальные реплики в сценах III и V), — «…Did dream, or did I hear //
Politian was a melancholy man?» [Mab.: III, 66–67. Курсив мой. —
С.Х.] и «…which of us said // Politian was a melancholy man?»
[Mab.: V, 77–78. Курсив мой. — С.Х.]. Линия характера героя, связанная с довольно зыбким, а потому весьма таинственным понятием «меланхолия», становится общим местом произведений всех
родов литературы уже в эпоху раннего романтизма.
Тема эта обретает особую популярность после появления в
1800 г. девятого по счету издания трактата Роберта Бёртона «Анатомия меланхолии»6, впервые вышедшего в Оксфорде в 1621 г.
Написанный не без юмора трактат-каталог о меланхолии становится одним из источников пародийного романа Лоуренса Стерна
«Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентльмена» (1759–1767), в
свою очередь оказавшего влияние на творчество Байрона, Китса,
Шелли, Кольриджа и Вордсворта, во многом лишивших литературную тему меланхолии её изначальной легкомысленности. По, с
его пародийным драйвом, говоря о пресловутой меланхолии героя
устами подозрительного и вечно недоумевающего Ди Бролио,
вновь поднимает тему до того уровня иронии, который с самого
начала был задан трактатом преподобного Роберта Бёртона (1577–
1640), родившегося в городке Линдли графства Лестершир. Именно оттуда по воле Эдгара По оказывается родом английский граф
Лестер с весьма редким, — чтобы не сказать странным, — для
Британских островов именем Полициан. Заметим, что, скорее всего,
идея «отправить» в Рим именно англичанина, графа Лестера, возникла у По под влиянием популярного плутовского романа Томаса
Нэша (1561–1601) «Злосчастный путешественник, или Жизнь Дже5
Здесь и далее русский текст сцен из трагедии Эдгара По «Полициан» (по
полной редакции Томаса О. Мабботта) приводится по переводу Сергея Хангуляна, опубликованному впервые в: Toronto Slavic Quarterly: 46 (Fall 2013):
150–198.
6
Burton, R. The Anatomy of Melancholy. What it is, with all the kinds, causes,
symptoms, prognocticks & severall cures of it, ed., with an introd. by H. Jackson.
New York: Vintage Books, 1977. См. тж. русское издание: Бёртон Р. Анатомия
меланхолии / Пер., ст. и комм. А.Г. Ингера. М.: Прогресс-Традиция, 2005.
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ка Уилтона» (1594). Роман написан от лица главного героя Джека
Уилтона, постоянным спутником которого является Генри Говард, граф Сёррейский (а ведь именно этим титулом По награждает спутника Полициана Бальдаззара!), историческая личность, поэт, один из родоначальников английского сонета7. В одном из
ключевых эпизодов романа Нэш описывает восторженные чувства и философские размышления главного героя, созерцающего
руины древних римских исторических памятников8. И это еще одно важное подтверждение влияния Томаса Нэша на По, заставившего своего героя в последней сцене драмы назначить свидание
Лалидж не где-нибудь, а посреди руин Колизея и в томительном
ожидании размышлять о бренности мира, декламируя одноимённое стихотворение.
Знакомые знатокам античной, британской и американской
классической литературы «импровизации» в репликах и монологах Лалидж (цитаты из Гомера, Мильтона, Вебстера, Драйдена в
сцене IV и последующие размышления-импровизации на их тему),
а затем и самого Полициана (в последней сцене), — всё это в сочетании с сарказмом, сатирой, иронией и «чёрным» юмором (сцена X) — преследует одну и ту же цель: спародировать, высмеять
тенденции, «общие места» не только в образцах современной драматургии, но и в тех пьесах елизаветинской эпохи, которые в англо-американской театральной критике считались показательными.
Так размышления Кастильоне в сцене II [Mab.: 63–85] могут рассматриваться как пародия на характерный для елизаветинской и
яковитской драмы монолог, дающий саморазоблачительную характеристику отрицательному герою. Этим приёмом, например,
часто пользовался Джон Вебстер (1578–1634), младший современник Шекспира, строки из трагедии которого, «Герцогиня Мальфи», По цитирует в сцене IV. В пьесе Вебстера один из злодеев,
Боссола, изобличает себя в характерном монологе9. По пародирует этот приём. Он представляет душевные терзания Кастильоне в
весьма утрированном виде. Сначала граф решительно и, казалось
бы, весьма благородно защищает Лалидж от насмешек Сан-Оззо
[Mab.: II, 38–51], подчёркивая её чистоту и невинность, одновременно называя себя клятвопреступником и подлецом, а через пару
реплик продолжает монолог, в котором называет брошенную возлюбленную «развратницей», причем явно пока незаслуженно, по7

Henry Howard, Earl of Surrey (1516/1517–1547).
Nashe, T. The Unfortunate Traveler, or The Life of Jacke Wilton, ed. by H.F.B.
Brett-Smith. Oxford: Basil Blackwell, 1920: 77, 81.
9
См.: Вебстер Дж. Герцогиня Мальфи (III: 2).
8

161

Литература двух Америк. № 2. 2017

скольку Полициану, герою-любовнику, ещё только предстоит появиться в последующих сценах. Такая переменчивость, усиленная
иными забавными рассуждениями, изобличающими Кастильоне
как истинного злодея, носит едва ли не комический характер:
…Marry her — no!
Castiglione wed him with a wanton!
Never! — oh never! — what would they say at the club?
What would San-Ozzo think? I have no right…
[Mab.: 255. Курсив мой. — С.Х.]

Удивительно, как могла критика пройти мимо этого блестящего сатирического пассажа! О каком клубе, институте чисто английского происхождения и свойства, может идти речь в Италии
XVI века? Первые подобия джентльменских клубов, получивших
распространение в Британии в эпоху Диккенса, возникли в Лондоне в конце XVII в.: историки называют вполне конкретную дату — 1693 год10. Всё это, разумеется, никакого отношения к эпохе
позднего итальянского Ренессанса не имеет. В лучшем случае —
предвзятость, в худшем — отсутствие чувства юмора могут заставить критика воспринять этот эпизод серьёзно и отнести его к категории анахронического просчёта.
Сцены «Полициана» насыщены аллюзиями, реминисценциями и прямыми цитатами, составляющими своеобразный шаблон,
который «удобно» использовать при «сколачивании» драматического произведения. По нашим подсчетам, Эдгар По использует в
сценах «Полициана» аллюзии, реминисценции и прямые цитаты
(часто неточные) из Шекспира 14 раз, из Байрона — 5, из Джона
Драйдена и Томаса Уайетта — 3, из Библии (Ветхий Завет), Джона Вебстера, Джона Мильтона, Томаса Мура по 2 раза, по одному
из Гомера, Уильяма Чемберлейна, Френсиса Бомонта и Джона
Флетчера, Джорджа Пила, Джозефа Аддисона и Виктора Гюго11.
Кроме того, по меньшей мере, 8 раз использованы прямые реминисценции из «Писем» Энн Кук и «Признаний» Джеребоума Бошама, супругов-подельников по «кентуккской трагедии». Полагаем, что приведенный выше каталог может быть дополнен.
Складывается впечатление, что текст «Полициана» представляет собой пёстрое одеяло, мастерски скроенное из множества лоскутков. Такая насыщенность реминисценциями и цитатами (в большинстве случаев скрытыми) носит преднамеренный и даже вызывающий характер — известно, как болезненно По относился к ма10

См.: Whitacker’s Almanack. 1900. London: Stationery Office,1999.
Ссылки на конкретные строки и источник частично представлены в примечаниях к полному переводу «Полициана». См.: TSQ: 46:196–198.
11
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лейшему проявлению любого заимствования в художественном
тексте. Один из затяжных литературных скандалов той эпохи, вошедший в историю критики как «Лонгфелловы войны», был связан, в том числе, и с публичными заявлениями Эдгара По (1845) по
поводу факта «величайшего плагиата», совершённого Генри Лонгфелло12.
По-критик требовал от драматического произведения «оригинальности», т.е. независимости идеи, сюжета и характеров. Такая
независимость должна была, с точки зрения По, вызвать конечный «оригинальный эффект», столь необходимый при рецепции
[см.: Richards, 18]. В шаблонности мышления, стандартизации идей
и образов, в излишней театральности, напыщенности реплик и
диалогов По довольно резко обвинял современных ему драматургов. Так в жернова его критики попадают Джеральд Гриффин («Гизипп, или Забытый друг», 1800), Джеймс Шеридан Ноулз («Гай
Гракх», 1815; «Виргиний», 1820; «Жена, или Мантуанская сказка», 1833), Джон Пейн («Брут», 1818); Ричард Шейл («Эвадна,
или Статуя», 1819), Ламберт Уилмер («Мерлин», 1827), Томас Чиверс («Конрад и Эудора», 1834) и другие драматурги, чьи произведения написаны, как правило, белым стихом, а действие перенесено в прошлое, — по большей части, в античный Рим или Италию эпохи Ренессанса. Заметим при этом, что все перечисленные
произведения были написаны и опубликованы до 1835 г., т.е. до
написания и публикации сцен из «Полициана», которые вполне
могут рассматриваться как сатирический ответ По на такое повальное отсутствие «оригинальности» в образцах современной ему
англо-американской драмы.
Особую проблему «сцен» «Полициана» составляет корректное произнесение имён представленных в них персонажей. Наиболее «неудобным» именем с точки зрения орфоэпии является,
пожалуй, имя основного женского персонажа драмы — Lalage. Заметим, что для русского перевода эта проблематичность была всётаки вторична. Прежде всего, следовало разрешить загадку корректного акустического воспроизведения имени Lalage в языке
оригинала. Произносится или не произносится в нём последний
слог, и на какой из первых двух слогов падает ударение — вопросы далеко не праздные, поскольку они напрямую связаны с версификационной, ритмической составляющей текста. Имя Lalage настолько редко встречается в английском языке, что единого орфоэпического стандарта у него нет до сих пор.
12

Quinn, A.H. Edgar Allan Poe. A Сritical Biography. Baltimore, MD; London:
The Johns Hopkins University Press, 1998: 430. Далее ссылки на это изд. приводятся в скобках в тексте статьи.
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Пытаясь проследить литературную историю имени Lalage,
исследователи называют оду Квинта Горация Флакка «Integer vitae scelerisque purus…» (Carmina I, XXII) в качестве первоисточника [Mab.: 288]. Римский поэт упоминает это имя в тексте оды
дважды: в третьей (…Namque me silva lupus in Sabina, / Dum meam
canto Lalagen et ultra / Terminum curis vagor expeditis, / fugit inermem…) и в последней строфах (…Pone sub curru nimium propinqui
/ Solis in terra domibus negata: / Dulce ridentem Lalagen amabo, /
Dulce loquentem).
Этимология имени увязывается с древнегреческим глаголом
λαλαγέω — лепетать, журчать, переливаться. Гораций, согласно
риторическим правилам эпохи, скрывает настоящее имя возлюбленной своего лирического героя под маской, призванной акцентировать её своеобразную и, надо полагать, милую манеру изъясняться. Приём этот в те далекие времена назывался на латыни
прономинацией, а в системе литературных тропов и сегодня известен как антономазия. В сущности, Гораций использовал псевдоним, который позже стал именем, хотя и крайне редким. Хронологически же первым его литературным источником был, надо
полагать, именно Гораций, хотя существует недоказанное предположение, что он позаимствовал его у Сафо. Нам известно 11 переводов этой оды Горация на русский язык. Среди переводчиков —
имена, представляющие в разные эпохи цвет русской поэтической
культуры. Посмотрим, как они представили русскому читателю
«сладко лепечущую» деву Горация (выборочно в алфавитном порядке):
В. Брюсов: Лалага (Лалагу — вин. п., Лалаги — род. п.);
Я. Голосовкер: Лалага (о Лалаге — предлож. п., Лалаги —
род. п.);
В. Капнист: Лалага (оба раза в родительном падеже — Лалаги);
А. Мерзляков заменяет имя Lalage на Лила (трижды — Лилу — вин. п., Лила — им. п, Лилы — род. п.);
Н. Поповский вообще решил избежать этого имени, употребив лишь однажды слово «любезная»;
А. Семёнов-Тян-Шанский: Лалага с ударением на первом
слоге (оба раза в род. п. — Лалаги);
А. Фет: Лалага (дважды в вин. п. — Лалагу).
Казалось бы, литературный прецедент на русском создан: чаще всего переводчиками использовалась форма Лалага — трёхсложное слово с ударением на втором слоге. Эта же форма имени
встречается и в романе российского современника Эдгара По Н. По164
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левого «Аббаддонна» (1834)13, и в драме В. Буренина «Смерть Агриппины» (1886)14.
Однако оба переводчика неполной версии «Полициана», В. Пяст
(между 1910 и 1917 гг.) и Ю. Лучинский (2000 г.), остановили свой
выбор, соответственно, на вариантах «Лалагэ» и «Лаладже». Трудно сказать, знали ли они о существующем переводческом прецеденте, освящённом такими знаковыми именами, как Фет и Брюсов? Если да, то, несомненно, в силу определенных причин, они
сознательно проигнорировали его. Понятно, что в таком случае
каждый из переводчиков краткой версии «Полициана» имел определённую мотивацию в выборе своего варианта. Чем определялся
выбор Пяста, неизвестно. Лучинский, также не объясняя причин
своего предпочтения, уведомляет, что в его «переводе использован не латинизированный, а итальянский вариант произнесения
имени героини»15, т.е. ориентируется не на английскую версию
англоязычного автора, — как бы она при этом ни звучала, — и не
на «латинизированную», надо полагать, горацианскую, версию, а
на географическую принадлежность действия, на его, если угодно, лингвострановедческую специфику (Рим). Заметим, однако,
что в итальянском культурном ареале (если не считать греческого
или латинского контекста) имя «Лаладже» оказывается ещё более
редким, чем в английском.
Отвлекаясь на некоторое время от факта переводческого разнобоя в акустической интерпретации имени Lalage, отметим, что
оба переводчика — и Пяст, и Лучинский — оказались единодушны в выборе русского варианта имени Jacinta — Яцинта, — еще
одной ономастической загадки По. Комментарии В. Пяста по этому поводу отсутствуют, так же, как и комментарии его редактора
Г. Шпета. Ю. Лучинский ссылается на соответствующий комментарий Маббота [Mab.: 288], предположившего, что По дал этому
персонажу такое имя, поскольку его любимым цветком был гиацинт16, подразумевая акустическую аналогию слов hyacinth и Jacinta, обусловленную, конечно же, происхождением этого имени.
Вопрос, зачем По понадобилось связывать название любимого
цветка с именем одного из наиболее отталкивающих персонажей
драмы, при этом не возник ни у кого. Отметим, между прочим,
13

См.: Полевой Н. Аббаддонна. СПб.: тип. Конрада Вингебера, 1840 (изд.

2-е).

14
См.: Приложение к «Историческому Вестнику» СПб.: Тип. А.С. Суворина, 1886.
15
Лучинский Ю. [Комментарий к «Полициану»] // Эдгар Аллан По. Эссе.
Материалы. Исследования. Краснодар, 2000. Вып. 3. С. 167.
16
Лучинский Ю. [Комментарий к «Полициану»]. С. 168.

165

Литература двух Америк. № 2. 2017

что использование Пястом и Лучинским начального йотированного звука в русской версии имени — Яцинта, представляется немотивированным, поскольку в английской версии присутствует начальное «джи», а русская транслитерация начального Ja как Я была бы оправдана в том случае, если бы мы, пусть даже и опосредованно, имели дело, скажем, с немецким или польским языком.
Впрочем, даже если продолжать аналогию с гиацинтом, то и в
итальянском окажется точно такое же «джи», как и в английском — giacinto [джиачинто]. Всё это в известной степени определило наши преференции, хотя в интерпретации имён мы изначально ориентировались именно на английское, а не итальянское
звучание. Впрочем, переводчик всегда стоит перед выбором и
часто склоняется к той версии, которая представляется ему не
только логически более обоснованной, но и достаточно благозвучной. Например, в случае с именем главного героя предпочтение
безоговорочно отдаётся не английскому звучанию — Полишиэн
или Полишн, — а, действительно, скорее уж итальянскому — Полициан(о). Пяст, правда, выбрал классическое британское Политиан, которое звучало для нас, признаемся, довольно соблазнительно. Действительно, в качестве возможных вариантов всерьёз
можно рассматривать только эти две формы, — и это несмотря на
нежелательные ассоциации со словами из современного лексикона «полиция» или «политика», — никаких иных опций просто не
существует. То же самое должно быть сказано и в отношении
имён San Ozzo и Baldazzar, которые в нашем переводе звучат как
Сан Оззо и Бальдаззар, т.е. совсем не на итальянский манер —
Сан Оццо и Бальдаццар. В отношении последнего мы преднамеренно сохраняем двойное з, как у По, призванное, по-видимому,
подчеркнуть нелепость звучания этого имени для английского слуха [Richards: 21].
Особо следует сказать о корректном фонетическом оформлении графского титула Полициана — «Earl of Leicester». Это, образно говоря, тот случай в английском языке, когда, согласно известной лингвистической шутке, пишется «Бирмингем», а произносится «Ливерпуль». Leicester как название главного города
графства Лестершир (Leicestershire), и, соответственно, графский
титул произносится как [ˈlɛstər]. В русской транскрипции и топоним, и зависимый от него титул должны быть представлены только и исключительно как «Лестер» и ни в коем случае не как
транслитерация «Лейчестер». Перевод Ю. Лучинского, к сожалению, демонстрирует именно этот вариант. Фонетические просчёты такого рода в работе переводчика досадны ещё и потому, что
искажённое использование ключевых ономастических форм ведёт
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к нарушению имитации ритма поэтического текста оригинала, —
в данном случае белого стиха Эдгара По.
Мы уже отмечали связь между «меланхоликом» Полицианом,
графом Лестером (в оценке Ди Бролио), и Робертом Бёртоном, автором трактата «Анатомия меланхолии», чья жизнь была непосредственно связана с графством Лестершир. К сказанному добавим, что в Англии 16 века одна из наиболее популярных театральных трупп называлась «Люди графа Лестера» («The Earl of Leicester’s Men»). В те времена (расцвет пуританства) лицедеев часто
обвиняли в бродяжничестве и, как следствие, могли при любом
удобном случае подвергнуть уголовному преследованию, включая
и физическое наказание. Чтобы избежать этого, актёры стремились заручиться покровительством аристократов, близких к королевскому двору, пытались создавать объединения-труппы, схожие
с ренессансными цеховыми организациями, которые называли
именем своего патрона. Всё было, конечно, далеко не так просто,
ибо патрон должен был официально приобрести на свои средства
лицензию на создание подобной труппы. Одним из таких меценатов оказался Роберт Дадли, первый граф Лестер (1532–1588), фаворит королевы Елизаветы17, который в 1559 г. выкупил лицензию
для одной из трупп, назвавшейся по такому счастливому случаю
его именем. Такова была история возникновения известного в
Англии театра «Людей графа Лестера». Факт этот был достаточно
хорошо известен знатокам английского театра18, и маловероятно,
что По, с детства связанный с театральной средой, его по какой-то
причине не знал. Так может быть прослежена ещё одна линия, —
причём, весьма иронического свойства, — приведшая к появлению этого имени — граф Лестер — в драматических сценах «Полициана».
Однако вернёмся к ономастической головоломке, связанной
с акустическим оформлением имени главной героини. Любопытной представляется статистика английских разночтений имени
Lalage. Большая часть наших американских респондентов из академического окружения, после кратких раздумий, произносила
это имя на французский манер — Лалаж. Далее по убыванию
частотности расположились предлагаемые версии: Лаладжи, Лаладжи, Лалагэ, Лалидж, Лалэйдж и даже Лалайе. Акустический
спектр, как видим, достаточно широк. Тем не менее, в отличие от
17

См.: Gristwood, S. Elizabeth and Leicester. Power, Passion, Politics. New
York: Viking, 2007.
18
Pickering, J.V. Theatre: The History of the Art. St. Paul: West Publishing
Company, 1978: 231–232.
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Пяста и Лучинского, остановивших свой выбор на Лалагэ и Лаладже, соответственно, мы сразу же отбросили все трёхсложные
варианты произнесения этого имени. Критерием такого избирательного подхода служит ритм белого стиха По, демонстрируемый в «Полициане». Такая обусловленность сужает поиск корректного произнесения загадочного имени Lalage до возможного
минимума — только тех вариантов, в которых озвучиваются не
три, а два слога.
«Французский» вариант «Лалаж», как наименее вероятный
(полное отсутствие «французского» следа в тексте драмы), отпадает в первую очередь. Пытаясь определить наиболее адекватный
фонетический вариант, в поисках прецедента мы обратили внимание на те графически трёхсложные английские слова, которые
при одном и том же окончании (третий слог не произносится) содержат в той же последовательности те же самые гласные: lavage,
cabbage, Carthage, adage. Отметим, что перечисленные слова интересуют нас исключительно с точки зрения фонетики, поэтому их
лексические значения игнорируются вполне сознательно, тем более, что в двух из четырёх предлагаемых примеров, они окажутся
весьма далёкими от высокого поэтического стиля — «промывание» (lavage), «капуста» (cabbage), — в отличие от «Карфагена»
(Carthage), освященного старинной поэтической традицией, и «изречения», «афоризма», «максимы» (adage). Слова cabbage, Carthage и adage однозначно произносятся как «кабидж» ['kæbɪʤ], «Картидж» ['kɑːθɪʤ] и «адидж» ['ædɪʤ]. Слово lavage может произноситься и как «лавидж» ['lavɪdʒ] и как «лаваж» [la'vɑːʒ] — в силу
своего французского происхождения. Таким образом, наш выбор
произнесения имени главного женского персонажа драмы «Полициан» — Лалидж — обусловлен ритмом белого стиха оригинала
и прецедентом в области английской орфоэпии19. Заметим, что
это имя в форме Лалаге (с ударением на первом слоге) и с объяснением его греческой этимологии встречается в романе Джона
Фаулза «Женщина французского лейтенанта» (1969). И это не последний пример использования этого странного женского имени в
литературе: версия «Лалидж» (sic!) представлена в русском переводе романа Шона О’Фаолейна «И вновь?» (пер. В. Муравьева)20,
и также может рассматриваться как прецедент.
19

Акустическая версия имени Lalage как Лалидж ['lælɪʤ] может быть прослушана желающими на относительно новом сайте, который специализируется
на академическом произношении английских слов, имён и текстовых фрагментов (http://imtranslator.net/translate-and-speak/speak).
20
О’Фаолейн Ш. И вновь? Рассказы. Избранное: Сборник. М.: Радуга,
1988.
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Выше уже говорилось о том, что в связи с именем Lalage все
исследователи «Полициана» следом за Куинном [Quinn: 232] указывают на 22-ю оду Горация из первой книги «Песен» («Carmina») как на источник По. При этом исследователи отмечают, что
ни чарующим смехом своим (dulce ridentem), ни манерой говорить
(dulce loquentem) Лалага Горация не напоминает героиню По
[Mab.: 288; Quinn: 233]. Справедливости ради заметим, что это
имя Гораций упоминает не только в 22-й, но и в 5-й оде второй
книги «Carmina» — «Nondum subacta ferre iugum ualet…». Правда,
и здесь героиня Горация с Lalage По ничего общего, кроме, разумеется, имени, не имеет. Но действительно ли Гораций подсказал
По столь проблемное в фонетическом отношении имя?
На наш взгляд, существует более вероятный источник.
Оговоримся сразу, — здесь мы имеем в виду опять-таки не
прообраз характера, а литературный архетип, причем не один, а
сразу три. Архетипы эти напрямую связаны с IV сценой «Полициана», и проецируются на ряд Лалидж — Джасинта — зеркало.
Автором, у которого По мог заметить исходную комбинацию, был
также представитель классической римской поэзии, только чуть
более позднего по сравнению с Горацием периода, — Марк Валерий Марциал. Речь идёт о его 66-й эпиграмме из книги второй
«Epigrammata»:
Unus de toto peccaverat orbe comarum
anulus, incerta non bene fixus acu:
Hoc facinus Lalage speculo, quo viderat, ulta est,
et cecidit saevis icta Plecusa comis.
5

Desine iam, Lalage, tristes ornare capillos,
tangat et insanum nulla puella caput.
Hoc salamandra notet vel saeva novacula nudet,
ut digna speculo fiat imago tua21.

5

Выбился локон один из всей заплетенной причёски,
будучи шпилькой дрянной плохо на ней укреплён.
Зеркалом, выдавшем грех, отомстила Лалага служанке,
из-за проклятых волос тяжко Плекусу избив.
Брось ты свои украшать, Лалага, злосчастные кудри:
девушке ты не давай дурьей своей головы.
Выведи волосы ты или бритвой жестокой обрейся,
22
чтобы лицо у тебя зеркалу было под стать .

21

Martial. Epigrams, ed. by E. Capps. Vol. 1. London: William Heinemann;
New York: G.P. Putnam’s Sons, 1919: 146. Курсив мой. — С.Х.
22
Марциал Марк Валерий. Эпиграммы / Пер. Ф.А. Петровского. СПб.: Комплект, 1994. Курсив мой. — С.Х.
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Первый из отмеченных архетипов — ономастический (Lalage), два других — субстантивные (speculo — зеркало и puella —
девушка-служанка, названная в эпиграмме Плекусой). Наличие в
одном источнике трёхчленного архетипического ряда делает наш
вывод о заимствовании имени Lalage у Марциала, а не Горация
достаточно правдоподобным. При этом ясно, что сопоставление
эпиграммы с содержанием IV сцены «Полициана» лишено какоголибо смысла. Для нас важно наличие архетипического ряда Lalage — служанка (девушка) — зеркало и внутреннее соответствие
поэтики Марциала общему пародийному и комедийно-эксцентричному духу отдельных сцен драмы По, в некоторых эпизодах
демонстрирующих и чёрный юмор, и абсурдизм из арсенала иных,
значительно более поздних литературных эпох.
Любая попытка найти прототип персонажей «Полициана»,
скорее всего, обречена на неудачу, поскольку ни на какие литературные или исторические прототипы (кроме «героев» «Кентуккской трагедии», разумеется) По не опирался. Куинн утверждал,
что По заимствовал не только имена, но и характеры «из итальянской истории» [Quinn: 232]. При этом каждый раз углубляясь в
анализ «характеров», он вынужден был в итоге констатировать —
данный исторический персонаж с персонажем По имеет крайне
отдалённое сходство или вообще не имеет такового. Это касается
всех исторических личностей, которые обычно предлагаются исследователями драмы По в качестве прототипов. В первую очередь это тройка деятелей итальянского Возрождения: учёный и
поэт Анджело Амброджини (1454–1494), прозванный по месту
рождения «Полициано»23; Бальдассаре Кастильоне24 (1478–1529),
литератор-гуманист, автор трактата «Придворный» («Il Cortegiano»), дипломат, и, наконец, Алессандра Скала (1475–1506), флорентийская поэтесса и корреспондент Полициано, изощренно переписывавшаяся с ним на древнегреческом языке.
Остальные персонажи По восходят, судя по комментариям
исследователей, к ещё более смутным «прообразам». Например,
Куинн, ссылаясь на Киллиса Кемпбелла, одного из более ранних
комментаторов По, предлагает совершенно непродуктивную ин23

Русскоязычный читатель знаком с ним по изданию: Полициано А. Сказание об Орфее / Пер. С. Шервинского. М.-Л.: Academia, 1933. Авторитет Полициано во времена Возрождения был чрезвычайно высок: Кеннет Кларк, например, в своей книге «Нагота в искусстве. Исследование идеальной формы»
(СПб.: Азбука-Классика, 2004) утверждает, что «Рождение Венеры» Боттичелли и «Галатея» Рафаэля были созданы именно под влиянием Полициано
(С. 37).
24
Читатель, скорее всего, помнит его знаменитый портрет кисти Рафаэля
(1515, Лувр, Париж).
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формацию о том, что Ди Бролио — это «итальянизированная форма имени некоего французского деятеля начала 19 века» [Quinn:
232] — и всё. Мабботт со своей стороны прямо заявляет: По заимствовал имена своих персонажей из «пока ещё не атрибутированной книги по истории и литературе Ренессанса» [Mab.: 288, —
пер. и курсив наши. — С.Х.]. Может ли такого рода информация
пролить хоть какой-нибудь свет на происхождение имён персонажей По? Может ли она предложить хотя бы условные варианты
разгадок этих ономастических головоломок? Вряд ли.
Вопрос же о том, существовал ли всё-таки какой-то единый
источник, из которого По почерпнул имена своих драматических
персонажей, будь то книга или журнальная статья, остаётся открытым. Факт существования такого гипотетического источника
мог бы считаться доказанным только в том случае, если бы все
рассматриваемые имена выстраивались в один ряд по тому или
иному существенному признаку. Впрочем, По мог выстроить определённую систему имён, объединённых одним признаком, совершенно независимо от конкретного письменного источника.
Попробуем подобный объединяющий признак обнаружить.
«Энологическая» тема и, уже, тема алкогольного опьянения в
творчестве По занимает далеко не последнее место. Ей посвящены специальные исследования, в частности книги Мари Бонапарт
«Эдгар По: Психоаналитический этюд» со вступительной статьей
Зигмунда Фрейда25, Алетеи Хейтер «Опиум и романтическая имагинация»26, отдельная глава в книге Дональда Гудвина «Алкоголь
и писатель»27, а также статья Л. Моффитт Сесиль «Реестр вин Эдгара По»28. В «Полициане» эта тема заявляет о себе в первой же
авторской ремарке и доминирует во всей первой сцене [Mab.: I, 3,
18, 27–29]. С различной степенью настойчивости проявляется она
и во второй [Mab.: II, 81, 84–85, 87–88, 86–90, 94–97, 99, 101, 114–
115, 119], и в третьей сценах [Mab.: III, 12, 14, 16, 18, 19–20]. Кроме того, ею полностью «освящена» сцена десятая: Уго, шокирующий и забавляющий своими фантастическими заявлениями СанОззо, несомненно, пьян, хотя в тексте сцены нет прямого указания
на алкогольную интоксикацию.
25
Bonaparte, M. Edgar Poe: Etude Psychoanalytique: 2 vols. Paris, Denoel et
Steele, 1933.
26
Hayter, A. Opium and the Romantic Imagination. Berkeley: University of
California Press, 1968.
27
Goodwin, D.W. Alcohol and the Writer. New York, Penguin Books, 1988: 9–
35.
28
Moffitt, C.L. “Poe’s Wine List”. Poe Studies: 5: 2 (Dec. 1972): 41–42. Online
at http://onlinelibrary.wiley.com
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Подобные сцены и эпизоды обнаруживаются легко, поскольку лежат на поверхности. Однако «энологическая» тема имеет в
«Полициане» и скрытую, зашифрованную и довольно неожиданную форму. Мы предполагаем, что именно в рамках этой темы
может быть выстроен структурный ряд, объединяющий загадочные и труднопроизносимые имена персонажей «Полициана» в
единое логическое целое. Более того, выдвигаемая версия позволит ещё раз подтвердить сатирический характер драмы.
Мы предполагаем, что По наделяет свои персонажи именами,
ассоциирующимися у знатоков предмета с «винным» лексиконом.
При этом он не всегда увязывает их значения с характерами (за
исключением, конечно, вечно пьяного Уго и часто прикладывающихся к бутылке Кастильоне и Сан-Оззо). «Энологические» имена персонажей, и, будем точнее, — прозвища, полностью вписываются в иронический дискурс «Полициана» и выглядят как откровенная насмешка над теми будущими критиками, которые станут рассматривать сцены из «Полициана» как Schicksaltragödie, а,
следовательно, — как творческую неудачу автора.
Напомним имена действующих лиц драмы, которых Мабботт
по не совсем понятной причине представил в гендерном порядке:
Lalage (Лалидж), Alessandra (Алессандра), Jacinta (Джасинта), затем Duke Di Broglio (Герцог Ди Бролио), Castiglione (Кастильоне),
San Ozzo (Сан-Оззо), Politian (Полициан), Baldazzar (Бальдаззар),
A Monk (Монах), Ugo (Уго), Benito (Бенито) и Rupert (Руперт)
[Mab.: 247–248]. Рассмотрим, как именно каждое из этих имен соотносится с тем или иным «энологическим» аспектом, и, выстроив их в один структурный ряд, убедимся в очередной раз в общем
ироническом векторе сцен «Полициана».
Politian (Полициан). Полициано, — в латинской версии Politianus, — это не имя, а прозвище деятеля итальянского Возрождения Анджело Амброджини, данное ему, как это практиковалось в
те времена, по месту его рождения. Родился же он в старинном
тосканском городке Монтепульчано (Montepulciano), как писал на
латыни сам Анджело, — Mons Politianus (Гора Полициано), — в
местечке, известном своими виноградниками ещё в средние века.
Легенда утверждает, что город был основан этрусским королем
Порсенной у Горы Меркурия (Mons Mercurius). Поскольку у самого
подножия стали проводиться народные собрания, гора получила
название Mons Politicus, т.е. «гражданская, общественная гора».
История виноградников, расположившихся на плодородных склонах этого давным-давно угасшего вулкана, уходит своими корнями в глубину веков29. Местное вино, известное уже в 15 веке при
29

Dominé, A. Wine. Potsdam: H.F. Ullmann Tandem Verlag, 2008: 418.
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папском дворе и при дворе Лоренцо Медичи под названием «монтепульчано», воспел в дифирамбе 1685 г. «Вакх в Тоскане» («Bacco
in Toscana») поэт, медик и натуралист Франческо Реди (1616–1697):
Bella Arianna con bianca mano
Versa la manna di Montepulciano;
Colmane il tonfano, e porgilo a me.
Questo liquore, che sdrucciola al core,
Oh, come l’ugola e baciami e mordemi!
Oh, come in lacrime agli occhi disciogliemi!
Me ne strasecolo! me ne strabilio!
E fatto estatico vo in visibilio!
Onde ognun che di Lieo
Riverente il nome adora,
Ascolti questo altissimo decreto,
Che Bassareo pronuncia e gli dia fe:
30
Montepulciano d’ogni vino e il Re!
И красотку Ариадну не случайно
В мой стакан прошу налить монтепульчано,
Потому что для стакана это манна,
Потому что эта влага — сердцу благо.
Я не знаю благороднее лозы,
Невозможно удержаться от слезы.
О, без этого напитка
Жизнь была б не жизнь, а пытка!
Все, кто с Либером знакомы,
Все, кто чтут его законы
И умеют пить до дна,
Знайте: Бахус пьёт монтепульчано,
31
Лучше он не пробовал вина!

Упоминает монтепульчано и Вольтер в «Кандиде»32, а тот
факт, что оно было известно в первой четверти 19 века в США,
подтверждается упоминаниями о нём Томаса Джефферсона, бывшего, как известно, тонким ценителем и коллекционером европейских вин33. Так, скрытая референция По оказывается подкреплённой не одним литературным и историческим прецедентом.
30

Redi, F. Bacco in Toscana e la poesia ditirambica. Con un’appendice di mime
inedite del medrisimo Saggio di Gaetano Imbert. Citta di Castello: S. Lapi Tiporgafo-Edotire, 1890: 74.
31
Реди Ф. Вакх в Тоскане / Пер. Е. Солоновича // Европейская поэзия 17 века. Антология. М.: Художественная литература, 1977. С. 77.
32
Voltairе. Choix de Contes, ed. by F.C. Green. Cambridge: University Press,
2014: 217.
33
См.: Gabler, J.M. Passions: The Wines and Travels of Thomas Jefferson. Baltimore, MD: Bacchus Press, 1995.
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Castiglione (Кастильоне). Сравнительно недалеко от Mons
Politianus расположены два городка с одинаковым названием Кастильоне: один на восток от Монтепульчано на берегу Тразименского озера, где во времена второй Пунической Ганнибал разгромил войско римлян, — Castiglione del Lago (Перуджа — Умбрия),
а второй на юго-западе — Castiglione d’Orcia (Сиена-Тоскана).
Название последнего переводится как «Кастильоне-Глиняный Кувшин». Оба региона славятся своими виноградниками, первое упоминание о которых приходится на 8 век. Кроме того, тосканский
Кастильоне в эпоху Возрождения прославился и производством
глиняных кувшинов, которые предназначались для хранения оливкового масла и местного вина (отсюда топоним). Добавим также,
что в начале 19 века прославились своим вином и два других городка — Кастильони в Ломбардии (там до сегодняшнего дня производят кьянти под названием «Castiglioni») и Кастильоне Фаллетто в Пьемонте (марка «Castiglione Falletto» сегодня относится к
разряду коллекционных) 34.
Duke Di Broglio (Герцог Ди Бролио). В самом сердце региона, называемого знатоками вин «Chianti Classico» в Тоскане (между Сиеной и Флоренцией), расположился замок Ди Бролио (Castello Di Brolio), утративший со временем в своём названии непроизносимую букву «g». История его сегодняшних владельцев уходит
своими корнями в 12 век35. В первые десятилетия века 19-го здесь
начали экспериментировать над пропорциями купажа, что в итоге
привело к созданию стандарта классического кьянти. В 1993 г. во
владение старинных виноградников вступил очередной, 32-й по
счёту барон Рикасоли, граф Ди Бролио по имени Франческо (Barone Ricasoli, Conte Di Brolio), который и сегодня производит классическое кьянти под маркой «Ди Бролио», в том числе и коллекционное «Di Brolio-Casalferro»36.
Ugo (Уго). Ещё одним знаменитым винодельческим центром,
специализирующимся в производстве кьянти в Тоскане, является
городок Монтерапони (Monteraponi), известный по документам с
12 века. С начала 19 столетия здесь производится вино под названием «Барон Уго» («Baron’ Ugo»). Другое тосканское марочное вино «Cont’Ugo» имеет не менее богатую историю. Производит его
34

Parker, R.M.Jr. Parker’s Wine Buyer’s Guide. New York; London; Toronto:
Simon and Schuster, 2008: 793.
35
Robinson, J. The Oxford Companion to Wine. Oxford: Oxford University
Press, 2006 (3rd ed.): 576–577; Zraly, K. Complete Wine Course. New York: Sterling Epicure, 2013: 188.
36
Bastianich, J.; Lynch, D. Vino Italiano. The Regional Wines of Italy. New
York: Clarkson Potter Publishers, 2005: 463.
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семья Антинори, входящая в Ассоциацию старейших семейных
виноделов Италии (Primum Familiae Vini): её представители занимались энологическим производством с 1385 г. Кроме того, По
мог быть знаком с историей тосканского маркграфа (барона) Уго
(953–1001), чья молодость, по преданию, прошла в бесконечных
пирушках и сопутствующих проказах, что наводит, скорее, на ассоциацию с иным персонажем драмы — Кастильоне. Спустя какое-то время барон покаялся и субсидировал строительство в Тоскане такого количества монастырей, что Церковь, в конце концов,
сочла его праведником, а сам Данте Алигьери в «Божественной
комедии» удостоил эпитета «великий» [Paradiso, XVI, 127–30].
Любопытно, что имя Уго (Ugo) в итальянском культурном ареале
ассоциируется и, действительно, имеет прямую связь со словом
ugola — «язычок», «горло». Итальянское идиоматическое выражение «bagnarsi l'ugola» соответствует русскому «промочить горло».
Уго, слуга Кастильоне, явно неслучайно носит это имя: в сценах
«Полициана» не найдётся, пожалуй, ни одного эпизода, где этот
персонаж был бы более или менее трезв.
Baldazzar (Бальдаззар). Бальдазар (Balthazar) — название
большой винной бутыли, вмещающей 13 кварт вина, т.е. 12, 3 литра (16 обычных винных бутылок). Стандарт возник в Шампани и
оттуда вместе с названием распространился по всей винодельческой Европе и Америке. Название это восходит к имени одного из
библейских персонажей — Вальтасару (Belteshazzar, или Belshazzar, или Balthazar — по одной из версий английского произношения, как в нашем переводе, с ударением на втором слоге — [balth’ey-zer]), тому самому, который печально прославился возлияниями из сакральных кубков [Дан. 5:1–31].
Любопытно, что в Бордо, по крайней мере с 1725 года, использовалась бутыль, емкостью в четыре или шесть стандартных
бутылок того времени, и так же, как Бальдазар, традиционно названная в честь еще одного библейского персонажа, израильского
царя, Иеровоамом (928–907 гг. до н.э.)37. В англоязычной библейской и исторической традиции это — Jeroboam. И вот здесь уместно вспомнить, что обладателем этого относительно редкого имени
был не кто иной, как Джеребоум Бошам (Jereboam O. Beauchamp),
один из главных участников «кентуккской трагедии», легшей, как
известно, в основу фабульной линии «Полициана». Мы хорошо
понимаем, что исследователю следует избегать моделирования
психоаналитических спекуляций в научных статьях, посвящённых
37

См.: Clarke, O. The History of Wine in 100 Bottles. From Bacchus to Bordeaux and Beyond. New York: Sterling Epicure, 2015: 78.
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анализу произведений того или иного автора, но нам, действительно, очень трудно удержаться от предположения, что именно
«энологическое» имя романтического убийцы полковника Соломона Шарпа и защитника чести леди Энн Кук Джеребоума Бошама, заставило Эдгара По с присущей ему иронией выстроить имена всех персонажей сцен из трагедии «Полициан» в один «энологический» ряд.
Заметим также, что имя Бальдаззар ассоциируется с личностью, которая могла бы безусловно вызвать интерес Эдгара По по
очень многим причинам, в том числе и в аспекте рассматриваемой
темы. Мы имеем в виду Александра Бальтазара Лорана Гримо де
Ла Реньера (1758–1837), эксцентричного парижского аристократа,
театрального критика (обратим на этот факт особое внимание!),
юриста и литератора, автора знаменитого «Альманаха гурманов»38
(1803–1812). Произведение это, в числе прочего, может рассматриваться и как своеобразная энциклопедия вин. Вероятность того,
что По слышал о де Ла Реньере или читал его сочинения, очень
велика — тот был одним из постоянных авторов известного во
всей просвещённой Европе французского театрального печатного
органа — «Journal des théâtres» (1777–1778), а также автором и издателем не менее известного обзорно-критического журнала «Le
Censeur Dramatique» (1797–1798). Кроме того, де Ла Реньер, прославившийся своими эксцентричными выходками, сам будто сошел со страниц «готических» рассказов По. Так, его знаменитые
«банкеты гурманов» более походили на некие спектакли в стиле
классического Хэллоуина — с внезапным погружением пиршественных залов, освещённых тысячами свечей, во тьму, возлежанием во гробах и восставанием из оных, — и всё это параллельно с
поглощением изысканных блюд и вин, подробное описание которых и предлагает его «Альманах».
A Monk (Монах). В истории европейской энологии роль монахов-селекционеров в культивировании вин трудно преувеличить.
Например, всем знатокам французских вин известно имя монахабенедиктинца Дома Периньона (Dom Pérignon, 1638–1715), приложившего немало усилий для стандартизации шампанских вин
(каким бы курьёзным при этом ни казался факт его тщетной борьбы с пузырьками). Имя Периньона и сегодня носит марка элитного шампанского. Кроме того, известно, что вино «Нобиле ди Монтепульчано», с 16 века производившееся в монастырях Тосканы,
официально поставлялось для нужд богослужения высшим иерар38

См.: Гримо де Ла Реньер А. Альманах гурманов / Пер. В. Мильчиной. М.:
Новое литературное обозрение, 2011.
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хам католической Церкви. Подобного рода примеры можно множить до бесконечности39.
Rupert (Руперт). Известная винодельческая производственная компания южноафриканского округа Паарп «Руперт и Ротшильд» («Rupert & Rotschild Vignerons»), возводящая свою историю к 1690 году, имела к концу 18 века свои магазины в Роттердаме, Делфте и других городах Голландии. Кроме того, она успешно
экспортировала свои вина во все крупные портовые города восточного побережья колониальной Америки 40. Вино это оказалось
на редкость стойким к неблагоприятным условиям транспортировки и стало популярным в среде интернационального морского
сообщества, получив для краткости упрощённое название «Руперт»41. Нам остаётся предположить, что По, как человек искушённый в «энологической» практике, был знаком с этой маркой.
Benito (Бенито). Долина реки Сан Бенито в Калифорнии оказалась удивительно благодатным местом для произрастания различных разновидностей европейской лозы. Задолго до того, как
эта территория вошла в состав Соединённых Штатов, первые поселенцы из Франции и Германии занялись виноградарством, а в
1820-е гг. в долине Сан-Бенито уже было налажено коммерческое
производство местного вина 42.
Alessandra (Алессандра). Лоза под названием «Lambrusca di
Alessandria» (культивировалась в окрестностях средневекового
пьемонтского городка Алессандрия) известна в северной Италии с
эпохи средневековья43. Считается, что именно эта разновидность
стала первой европейской лозой, которую энтузиасты-эмигранты
вывезли в Северную Америку и успешно адаптировали к местным
условиям в конце 18 века. В итоге этот сорт винограда получил в
Штатах название «Alessandra» («Алессандра») и славился своими
превосходными энологическими качествами в течение двух столетий44.
39

См.: d’Avila-Latourette, V.-A, Brother. Walk in His Ways: A Monastic Journey of Life and Light. New York: Liguori Publications (Libreria Editrice Vaticana),
2014.
40
James, T. Wines of the New South Africa: Tradition and Revolution. Berkeley,
CA; Los Angeles, CA; London: University of California Press, 2013: 201–202.
41
Lukacs, P. Inventing Wine. A New History of One of the World’s Most Ancient
Pleasures. New York; London: W.W. Norton & Company, 2012: 86–87.
42
Starr, K. California. A History. Los Angeles, CA: Modern Library, 2007: 271.
43
Ewing-Mulligan, M.; McCarthy, E. Italian Wine. Hoboken, NJ: John Wiley &
Sons, 2001: 67; см. тж.: Total Wine & More’s Guide to Wine: An In-Depth Look at
Wine Regions & Producers. 2013/2014 Edition: 164. Online at www.totalwine.com
44
d’Agata, I. Native Wine Grapes of Italy. Berkeley, CA; Los Angeles, CA;
London: University of California Press, 2014: 512.
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Lalage (Лалидж). Эстетика «винопития» со всеми ее атрибутами имеет давнюю историю. Она восходит к мифологической
классике и фиксируется в древнегреческих и древнеримских литературных памятниках45. Именно в эпоху античности звуки льющегося вина («плеск чаш») возводятся в ранг особой эстетической
категории, становятся частью литературной традиции, которая получает дальнейшее развитие в эпоху Ренессанса (Рабле) и закрепляется в романтическом веке с его скрытым и явным интересом к
эпикурейству и гедонизму. Звуки вина, переливающегося в мехах,
журчание его и плеск при наполнении чаш, а также «бульбульканье» (Иннокений Анненский) в самом процессе «винопития» (все
это как варианты перевода слова λαλαγέω), например, составляют
эстетический ряд предвкушения последующего опьянения в трагедии Еврипида «Киклоп».
Силен:
138 А сколько ж ты нам золота отсыплешь?
Одиссей:
Не золота, а Вакхова питья. (Приподнимая мех).
Силен: (сладострастно)
140 Отрадный звук… Давно вина я не пил.
[…]
Силен: (будто не замечая меха).
А где вино? С тобою или в трюме?
Одиссей: (поднимая мех на руке).
Вот этот мех наполнен им, старик.
Силен: (с загоревшимися глазами).
Разок глотнуть… Вина-то в этом мехе!
Одиссей:
И столько же еще припасено.
Силен:
О, дивный ключ, ты радуешь нам сердце.
Одиссей: (сотрясая вино).
Не хочешь ли попробовать винца?
Силен:
150 И следует. Какой же торг без пробы?
Одиссей:
И чаша есть при мехе. В самый раз.
Силен:
(берет у него отвязанную чашу и подставляет под отверстие наклоненного Одиссеем меха)
Погромче лей… Чтоб помнилось, что пил…
Одиссей:
Держи!
45

См.: Лиссарраг Ф. Вино в потоке образов. Эстетика древнегреческого
пира. М.: Новое литературное обозрение, 2008.
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Силен:
О, боги! Аромат какой!
[…]
Одиссей:
А в горле-то бульбулькало приятно?
Силен:
Мне кажется, что до конца ногтей
159 Проникли в нас живые токи Вакха…
[курсив и выделение наши. — С.Х.]46

Имя Lalage с его «журчащей» греческой этимологией (см. выше), — что важно для нас при таком большом количестве опорожняемых в сценах пьесы бутылок, — полностью вписывается в предлагаемый «энологический» ряд. Ирония По вполне могла заключаться в намёке на «журчащие» звуки льющейся жидкости (вина),
на «бульканье» опорожняемой бутылки. Своеобразной аллюзией
на подобный ассоциативный ряд может служить тот факт, что Лалидж с особым пиететом вспоминает ручей, протекавший неподалеку от родительского дома [IV, 85]. В скобках заметим, что песня, которой Лалидж вольно или невольно соблазняет Полициана,
вызывает куда больше ассоциаций с фатальным пением Гомеровых сирен, чем с милым «журчащим» щебетанием горацианской
Лалаги.
Jacinta (Джасинта). С фонетической, а точнее, звукописной
точки зрения в выстраиваемый «энологический» ряд вписывается
и имя «Джасинта». В нём можно распознать и имитацию звука откупориваемой бутылки [ʤæss…] и метаграмму слова pinta47, которое во времена Эдгара По обозначало не только меру жидкости,
но и бутылку вообще… Такое допущение не покажется фантастическим, если учесть, что в первой половине 19 века представители британской и американской литературы тяготели к демонстрации шарадно-ребусных литературных приемов48: эта тенденция
достигнет своего апогея чуть позднее — в творчестве Льюиса Кэрролла.
San Ozzo (Сан-Оззо). Имя Ozzo также можно рассматривать
как метаграмму. Итальянское слово uzzo (уццо), обозначающее
широкую часть винного бочонка, — так же, как и Бальдазар, на46

Еврипид. Трагедии / Пер. И. Анненского. Т. 2. М.: Наука, 1999. С. 531–533.
Написание этого имени у По — Jacinta (ср.: pinta), а не Jacintha (что соответствовало бы, скорее, «гиацинтовой» версии — ср.: hyacinth), может служить доказательством правдоподобия выдвигаемой версии.
48
См. Fowler, A. “Anagrams”. The Yale Review: 95:3 (2007): 33–43, а тж.:
Соссюр Ф. де. Отрывки из тетрадей Ф. де Соссюра, содержащих записи об
анаграммах // Соссюр Ф. де. Труды по языкознанию. М.: Прогресс, 1977.
47
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именование большой бутыли (см. выше), — восходит к энологическому лексикону. Кроме того, pozzo (итал.) означает «колодец»
и входит в состав идиоматического выражения «il pozzo di San Patrizio»49, которое может быть переведено на русский как «бездонная бочка, прорва». Учитывая пристрастие этого персонажа драмы к вину, можно утверждать, что имя-метаграмма «San Ozzo»
вполне «говорящее». Прямое же значение итальянской фамилии
Sanozzo (как правило, в слитном написании) восходит к слову
ozio — «праздность», «отдых», «досуг», в том числе и досуг, сопровождаемый «винопитием», что, безусловно, полностью соответствует характеру этого персонажа драмы, приятеля Кастильоне, живущего от пирушки к пирушке в «невинном» («святом»)
«ничегонеделании».
В упоминаемой выше статье «Реестр вин Эдгара По» Моффитт Сесиль перечисляет названия вин и винодельческих регионов, встречающихся в рассказах «Lionizing», «Bon-Bon», «Thou
Art the Man», «The System of Doctor Tarr and Professor Fether»,
«Angel of Odd», «The Cask of Amontillado». Не менее детально пишет об этом в аннотациях к рассказам По и Стивен Пейтмен50.
В подавляющем большинстве случаев, как это следует из анализа
обоих исследователей, По апеллирует к французским винам и известным винодельческим регионам Франции51. Одного из героев
«Бочонка Амонтильядо», Монтрезора, По представляет как знатока именно итальянских вин52. В целом количество прямых ссылок
49

Колодец Св. Патрика (Патриция) — архитектурный объект первой четверти 16 века на территории средневекового городка Орвието (Умбрия), знаменитого производством белого вина «Orvieto Classico».
50
The Annotated Tales…: 168, 314, 339, 359, 434, 621.
51
Château Margaux (вино региона О-Медок, одно из самых дорогих во времена По), Vin de Bourgogne (одна из старейших французских марок), Côtes du
Rhône (известный винный регион), Sauternes (белое десертное вино из знаменитого винодельческого региона Бордо — Грав), Médoc (По называет не только регион, но и сухое красное вино с тем же названием, которое производят
исключительно в долине реки Жиронды), St. Péray (игристое белое вино, которое производили на берегах Роны неподалёку от Авиньона), Clos de Vougeot
(одно из наиболее популярных бургундских вин), Chambertin (излюбленное
бургундское Наполеона), Mousseux (игристое вино из региона Вувре), Lafitte
(сухое белое вино из региона Бордо), Château Latour (знаменитые виноградники района О-Медок) и т.п. Исключение составляют, пожалуй, амонтильядо из
рассказа «Бочонок амонтильядо» и салерно, упоминаемое во второй сцене
«Полициана». См. прим. 90 к рус. пер. драмы «Полициан» в: TSQ (46): 197.
52
«…I was skilful in the Italian vintages myself, and bought largely whenever I
could» (Poe, E.A. The Annotated Tales: 169); «…я сам высоко ценил итальянские
вина и всякий раз, как представлялся случай, покупал их помногу» (По Э.А.
Полн. собр. рассказов. С. 646; пер. О. Холмской).
180

Сергей Х а н г у л я н . Энологические шифры в ономастике Эдгара По

на те или иные итальянские наименования в произведениях По
ничтожно малó. Скрытые же аллюзии в сценах «Полициана», надо
полагать, дополнят список «вин По» наименованиями и из итальянского «энологического» репертуара.
Статья «Реестр вин Эдгара По», кроме чисто каталожного аспекта, содержит и любопытные для нас выводы о сатирической направленности тех рассказов По, в которых тот апеллирует к «винной теме»53. Сам факт открытых и закодированных референций
По, так или иначе связанных с «энологической» тематикой, может
служить дополнительным подтверждением общего иронического
вектора сцен из трагедии «Полициан».
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«Поиски современности», «поиски настоящего времени» — так
Октавио Пас (1914–1998) определил метасюжет своего многолетнего и многогранного творчества1. В этом поиске Пас выступает преемником не только любимого им Шарля Бодлера, но и главы испаноамериканского модернизма, великого никарагуанского поэта Рубена Дарио (1867–1916).
Для многих испаноязычных писателей XX века Дарио стал своеобразным инструментом самоопределения, в нем видели не только
реформатора в литературе, но и воплощение определенной поведенческой модели, поскольку своим творчеством Дарио создал «норму писателя и писательства»2 в тот период, когда Латинская Америка начала выходить на авансцену мировой культуры. Так, например,
Марио Варгас Льоса пишет о Дарио диссертацию, Педро Салинас
посвящает ему объемную монографию. Пас обращался к Дарио на
разных этапах своего творчества, как в поэзии, так и в эссе. Представляется, что в мексиканском контексте проблема восприятия модернисткой поэтики, оставаясь проблемой континентального масштаба, была тем актуальнее, что именно в Мексике в 1911 г. поэт
Энрике Гонсалес Мартинес призывает в ставшем знаменитым сонете «свернуть шею лебедю»3, равнодушному к голосу вещей и душе
пейзажа, имея в виду не столько лебедя самого Дарио, сколько лебедей его многочисленных последователей и эпигонов, так называемых «рубендаристов». Лебедю как эмблематической птице модернизма Гонсалес Мартинес противопоставил скромную и мудрую
сову.
Когда в начале 1940 г. Пасу, тогда еще начинающему литератору, приходит в голову идея создания антологии, которая бы объединила современных поэтов Испании и Латинской Америки, он словно реализует мысль Дарио, заложенную в посвящении книги «Бродячая песнь» (1907): «Новым поэтам Испаний» (A los nuevos poetas
de las Españas). По предложению издателя антологии, испанского
поэта Хосе Бергамина, она получила многозначное название
«Laurel», что можно перевести и как «лавровый венок», и как «лавровое дерево», и просто как «лавр»: заглавный образ, присутствующий также в эпиграфе («заключенная в лавр ступня-беглянка» —
«presa en laurel la planta fugitiva»), был заимствован у Лопе де Вега
1

См. Нобелевскую лекцию Паса: Paz O. “La búsqueda del presente”. Paz O.
Convergencias. Barcelona: Seix Barral, 1991: 7–22.
2
Земсков В.Б. Творчество Рубена Дарио // История литератур Латинской
Америки. Т. 3. М.: Наследие, 1994. С. 106.
3
González Martínez E. Preludios. Lirismos. Silenter. Los senderos ocultos.
México: Editorial Porrúa, 1946: 238.
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и в оригинальном контексте относился к метаморфозе нимфы Дафны4. В соответствии с хронологией, Дарио отводится в антологии
одно из первых мест; можно сказать, что именно он является центральной фигурой пролога, в первой части которого мексиканский
поэт и драматург Хавьер Вильяуррутиа рассуждает о вырождении
модернизма в риторику, набор формул и о путях его преодоления.
Появление первого эссе, которое Пас посвящает Дарио, также
связано с «Лавром». Вокруг антологии по причинам идеологического и личного характера разгорелся скандал, следствием которого
стал отказ участвовать в ней со стороны Пабло Неруды и Леона Фелипе: в заметке «Зеркало души», опубликованной 23 августа 1943 года в газете «Novedades», Пас защищал «Лавр», подчеркивая, что
поэзия важнее поэтов, а ценность антологии состоит как раз в том,
что испаноязычная поэзия явлена в ней как живой организм из плоти и крови. Пас призывает критиков услышать биение сердца, дыхание истории и природы в груди этого существа, вопросить его о
судьбе общего для них языка, подкрепляя свои рассуждения цитатой из стихотворения «Эгей!» Дарио, словно отождествляя «тело»
испаноязычной поэзии с корпусом его текстов. Все эти метафоры
получают развитие в опубликованной неделю спустя статье «Сердце поэзии» («El corazón de la poesía»): Пас уподобляет Дарио дереву,
вмещающему в себя всех, кто пришел в поэзию после него: мы —
говорит Пас — его ветви, его ствол, корни, листья, птицы. Книги
Дарио — живой контур испаноязычной поэзии прошлого и будущего, Дарио — море, сердце, питающее всех своей кровью: «Его сердце — раковина, и в ней, слитно с его биением, мы слышим бесконечный шум приливов и отливов, неумолкающее биение первых
вод, источника жизни. Эта раковина — свидетельство нашего рождения, в нее вписаны знаки нашей судьбы»5. Признавая в Дарио отца, Пас отстаивал право своего поколения на космополитизм. В свое
время, — пишет Пас, — поэзия Дарио воспринималась как «чужая»:
испанцы обвиняли его в «офранцуженности», латиноамериканцы —
в «европеизме», забывая о том, что американский континент — соз4

Знаменательно, что один из сонетов цикла «Эпикуровы амфоры», которым завершаются «Языческие псалмы», в некоторых изданиях носит, по ошибке, заглавие «Дафна» — в «Истории моих книг» (1909) Дарио исправляет его на
«Сиринга» (Syrinx). Каков бы ни был заглавный образ, в обоих случаях присутствует важный для Дарио, как и для всех модернистов, мотив метаморфозы —
процесс «духовной кристаллизации» (concreción espiritual), возникновения любовной гармонии поэзии. В силу этого совпадения заглавие антологии обретает
дополнительную валентность, хотя сонет не был в нее включен.
5
Paz O. Obras completas. T. 13: Miscelánea I: Primeros escritos. México: Círculo de lectores, Fondo de Cultura Económica, 1999: 375.
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дание Европы, его ренессансного дерзновения: «Если Америка хочет найти себя, она должна исходить из Европы»6. Поворотные моменты американской истории — моменты обретения своего «лица»
(personalidad) — были следствием или развитием европейских идей.
Главным же свойством европейского духа Пас считает «критический инстинкт» — вечная неудовлетворенность, протеичность, способность отделять живое от мертвого. Пас заключает: «Вот в чем
смысл нашего “европеизма” и “европеизма” Рубена Дарио»7.
Спустя 20 лет Пас возвращается к Дарио. Годы, когда Пас исполнял обязанности мексиканского посла в Индии (1962–1968) были плодотворным периодом в его творчестве, прежде всего в плане
эссеистическом. Пас увлекается С. Малларме, внимательно читает
К. Леви-Стросса и М. Дюшана, вступая с ними в диалог в собственных текстах8. В это же время он пишет о поэтах серию эссе, объединенных в книгу «Квадривий» («Cuadrivio») (1965), одно из которых — «Раковина и сирена» («El caracol y la sirena») — посвящено
Дарио. Почему были выбраны именно Дарио, Рамон Лопес Веларде,
Фернандо Пессоа и Луис Сернуда? Как объясняет Пас в прологе, он
не стремился обнаружить между ними сходство, но объединяет четырех поэтов то, что они создают «традицию разрыва» (tradición de
la ruptura) — «традицию нашей современной поэзии», все время отрицающей и преодолевающей саму себя9. Заглавие книги можно
перевести как «место схождения четырех дорог»: четыре поэта —
четыре пути современности.
В эссе о Дарио закодированы существеннейшие доминанты философско-эстетической системы Паса. Эссе состоит из двух частей:
первая посвящена испаноамериканскому модернизму как явлению,
вторая — непосредственно Дарио и его творческому пути.
Художественное мышление Паса во многом оказывается близким модернистскому. Как и Дарио, Пас сопрягает различные культурные традиции, его также можно назвать поэтом-странником, поэтом-путешественником. Пас ставил перед собой сходные с модернистами задачи: освоить современную поэтическую традицию и
найти в ней место для собственной поэзии. Дарио — объяснял Пас —
хотел модернизировать поэзию на испанском языке и в то же время — быть современным поэтом, поэтому в один год (1896) он вы6

Ibid. P. 374.
Ibid. P. 375.
8
«Клод Леви-Стросс, или новый пир Эзопа» (Claude Levi-Strauss o el nuevo
festin de España), «Марсель Дюшан, или Замок чистоты» (Marcel Duchamp o El
castillo de la pureza), обе книги — 1966 г.
9
Paz O. Cuadrivio. México: Editorial Joaquín Mortiz, 1965: 7.
7
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пускает книгу, почти целиком посвященную иностранным литераторам — «Необычайные» («Los raros»), и книгу своих стихов —
«Языческие псалмы» («Prosas profanas»)10. Пас перенимает эту эстетическую стратегию: показательна в этом отношении композиция
книги «Семена для гимна» («Semillas para un himno», 1954), первую
часть которой составляют стихи самого Паса, вторую — переводы
из Ж. де Нерваля и Э. Марвелла. Однако диалог с другими культурами принимает у Паса иную форму, из него уходит театральная
составляющая: освоение чужого культурного опыта у него — не
примеривание маски, не вживание в инобытийную форму, не парафраз, а интериоризированный диалог, узнавание в другом себя и
наоборот. Говоря словами Малларме, Пасом владел «демон аналогии» — демон в сократовском смысле слова: аналогия — центральная категория его эстетического мышления и основной познавательный метод. За видимым разнообразием поэтических систем современности Пас видел общий фон, общую «религию»11: веру в связующие все элементы вселенной соответствия. Аналогия, по мысли
Паса, является организующим принципом не только индивидуальных мировоззрений и текстов — она определяет отношение «национальных» литератур и произведений друг к другу: современную
поэзию — поэзию романтической культуры — он воспринимал как
огромную аналогическую систему, внутри которой испаноамериканский модернизм является таким же полноценным элементом, как
немецкий романтизм и французский сюрреализм. Мы можем согласиться с Альфонсо Гарсиа Мореалесом в том, что Пас читает Дарио
сквозь сюрреалистическую призму, поскольку, по его собственному
признанию, именно сюрреализм помог ему увидеть единство европейской поэтической традиции12.
Пас считает, что модернизм был подлинным испаноамериканским романтизмом. Все эстетические достижения модернистов, в
его представлении, сводятся к возрождению старой ритмической
системы испанского стихосложения: реформа просодии привела к
коренному сдвигу в мировоззрении: «Модернизм начинается как
эстетика ритма и расширяется до ритмического видения вселенной»13. Во всей модернистской поэзии раздается эхо «Золотых сти10
Paz O. Obras completas. T. 2. Excursiones/Incursiones. Dominio extranjero.
México: FCE; Círculo de lectores, 2003: 19.
11
Paz O. Los hijos del limo: Del romanticismo a la vanguardia. Barcelona: Seix
Barral, 1974: 83.
12
Paz O. Obras completas. T. 15. Miscelánea III. Entrevistas, ed. del autor.
México: Fondo de Cultura Económica; Círculo de lectores, 2003: 33.
13
Paz O. “El caracol y la sirena”. Revista de la Universidad de México: 4 (1964,
diciembre): 8.
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хов» («Vers dorés») Нерваля, вдохновленных изложенными в стихотворной форме максимами Пифагора, ставшими известными французскому читателю в 1813 г. благодаря переводу и комментарию
А. Фабра д’Оливе: «В металле покоится тайна любви, все чувствует» (un mystère d’amour dans le métal repose, tout est sensible). Развивая намеченную Пасом параллель, отголоски Нерваля мы можем
уловить и в других стихах Дарио. «Пробило тринадцать часов14»
(«Ha dado el reloj trece horas») в последней строке «Ноктюрна»
(«Nocturno») из «Бродячей песни» перекликается с началом сонета
«Артемида» («Artémis»), первый катрен которого Пас выбрал в качестве эпиграфа для поэмы «Камень солнца» (1957): «Тринадцатая
возвращается» (La trezième revient) — порядковое числительное
предполагает два определяемых слова: «час» (heure) — женского
рода во французском языке — и «она» — единственная и многоликая. Характерно, что Паса привлекла строка «la conciencia espantable
de nuestro humano cieno» («пугающее сознание человеческой бренности», буквально — «праха») из первого в хронологическом порядке «Ноктюрна» («Песни жизни и надежды»): Пас интерпретирует
ее как формульное выражение той половины поэтической личности
Дарио, которая пребывает в зависимости от произвольности языковых значений, на противоположном от цельности музыкального абсолюта полюсе. Этот дуализм Пас считал конституирующим современное поэтическое сознание, именно поэтому он использует идентичное
выражение — «les enfants du limon» — заимствуя его из последнего
сонета цикла «Христос на Масличной горе» Нерваля, в качестве заглавия книги «Сыны праха: От романтизма к авангарду» («Los hijos
del limo: Del romanticismo a la vanguardia», 1974), выросшей из лекций, прочитанных им в Гарвардском университете в 1972 году.
В заглавие эссе вынесены два чрезвычайно ёмких образа, которые, говоря словами Паса, можно считать «архетипами» его поэтической вселенной. Пас возвращается к метафоре сердца-раковины,
которую он развивал в первом посвященном Дарио эссе, однако переносит акцент с первого ее компонента («Сердце поэзии») на второй («Раковина и сирена»): этот перенос косвенно свидетельствует
об увлечении Паса Малларме и о глубоком интересе, который вызвал у него знаменитый сонет на «-ух», вдохновивший его на перевод. Текст перевода Пас сопровождает структуралистским комментарием-анализом, искусно расшифровывая сонет с помощью самого
загадочного в нем образа, значение которого бельгийская исследовательница Эмили Нуле раскрывает через заложенную в нем этимологически сему складки: «ptyx» — «морская раковина». В этом спи14

В некоторых изданиях вместо числа 13 ошибочно фигурирует цифра 3.
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ральном, зеркальном образе, как показывает Пас, закодирована синтаксическая, семантическая, образная структура сонета, являющегося,
по замыслу Малларме, аллегорией самого себя. С другой стороны,
проецируя сонет на творчество Малларме в целом, Пас приходит к
выводу, что в нем, как в раковине, в свернутом виде содержатся три
следующих, самых сложных его произведения: «Иродиада», «Игитур», «Бросок костей никогда не упразднит случая». В 1975 г. в
письме-прологе к антологическому изданию «Отраженных камней»
(«Pierres réfléchies») Роже Кайуа Пас уже эксплицитно объединит
Малларме и Дарио: «...морская раковина, эмблема поэтического
текста, как для Малларме, так и для Дарио»15. Эту аналогию можно
дополнить именем самого Паса: в 1951 г. в стихотворении в прозе
«Грядущий гимн» («Himno futuro») из книги «Орел или солнце?»
(«¿Águila o sol?», 1951) раковина выступает в качестве метафоры
поэта: «Для песни не достаточно языка. Нужно быть ухом, раковиной (el caracol humano), в которой Хуан запишет свои бессонницы,
Мария — свои прорицания, свои стоны — Исабель, свой смех —
Хоакин»16.
Образ сирены в полной мере отвечает представлению Паса о
женщине как воплощении космоса, вселенской аналогии. Сирена —
своего рода архетип двойственности женской природы, одной из
реализаций которого является Мелузина: интерес к легенде о полуженщине-полузмее (Мелузина — одна из ипостасей искомой «Она»
воспоминания в поэме «Камень солнца») Пас наследует от Нерваля
(сонет «El Desdichado») и Бретона («Надя», «Арканум 17»). Знаменательно, что образ сирены возникает и в сонете на «-у», являясь
одним из слов с диковинным окончанием — германизм «nixe». Все,
что Пас пишет об эротизме Дарио, применимо к нему самому: заметим, что, по мнению некоторых исследователей, именно мистический эротизм является связующей нитью между модернистами рубежа веков и поэтами следующих поколений17. О неосознанном
отождествлении Паса с Дарио свидетельствует следующая деталь:
говоря о том, что женщина в стихах Дарио принимает все природные формы, Пас упоминает среди прочего плющ (yedra, hiedra). Однако ни в одном стихотворении Дарио образ плюща или близкие
ему (вьюнок, лиана) в связи с женщиной не возникают — напротив,
к этой метафоре часто прибегает сам Пас. Так, в поэме «Камень
солнца» женщина уподобляется плющу, проникающему в душу,
15

Paz O. Obras completas. T. 2: 467.
Paz O. Libertad bajo palabra. Obra poética (1935–1958). México: Fondo de
Cultura Económica, 1960: 214.
17
См.: Feustle J.A. Poesía y mística: Rubén Darío, Juan Ramón Jiménez y
Octavio Paz. Xalapa: Universidad Veracruzana, 1978.
16
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оплетающему ее, вырывающему с корнем и отделяющему от самой
себя (yedra que avanza, envuelve y desarraiga al alma y la divide de sí
misma18). Также симптоматично то, что Пас выделяет у Дарио сонет,
посвященный Венере, и отмечает строчку, в которой упоминается
Элоиза, поскольку эти образы играют ключевую роль в поэме, которая может быть прочитана как своеобразный «языческий псалом»: «твои груди — две церкви, где кровь совершает свои параллельные таинства» (tus pechos dos iglesias donde oficia / la sangre sus
misterios paralelos19).
Аналогия, открывая новые ракурсы, вместе с тем ведет к некоторой схематизации, обнаруживая склонность Паса все вписывать в
определенную систему координат, подводить под свою философско-эстетическую систему. Примечательно, что, формулируя принципы, лежащие в основе поэтики Дарио, Пас делает оговорку: «Хотя Дарио не использовал этих понятий» — представленная им модель (поэт между словом-музыкой и словом-значением) приложима
к символизму в целом: так же можно было бы охарактеризовать эстетический конфликт, переживаемый Малларме. Одни и те же метафоры, категории могут использоваться Пасом в отношении разных поэтов, так что все они начинают чем-то друг друга напоминать и походить на него самого. Но отождествление все же не ведет
к искажению: хотя в интерпретации Паса несколько скрадывается
стилистическое своеобразие модернизма, ему удается выявить его
глубинную структуру, его генетический код. Эссе о Дарио — одно
из тех, где Пас наиболее полно раскрывает самого себя.
Перевод эссе О. Паса «Раковина и сирена» выполнен по первой,
журнальной, публикации20: книжный вариант отличается от журнального только тем, что в нем подробнее говорится о сложных
взаимоотношениях Дарио с его возлюбленными. Для перевода была
выбрана вторая часть эссе: единственное сокращение коснулось
страниц, на которых Пас говорит о гражданственных стихах Дарио,
поскольку не хотелось нарушать полноту параллели между двумя
поэтами. В тех случаях, когда Пас приводит пространные фрагменты стихотворного текста, дается подстрочник, для того чтобы не
потерялась связь между мыслью Паса и иллюстрирующей ее цитатой. Также приводятся показавшиеся удачными русские переводы с
указанием имени переводчика.
18

Paz O. Libertad bajo palabra: 296.
Ibid.: 294.
20
Paz O. “El caracol y la sirena”. Revista de la Universidad de México: 4 (1964,
diciembre): 4–15.
19
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ОКТАВИО ПАС
РАКОВИНА И СИРЕНА21
II.
Ангел, призрак, медуза...
Ángel, espectro, medusa...22

Хронологически Дарио стал мостом между первым и вторым
поколением модернистов; благодаря путешествиям и обширной
деятельности — связующим звеном между поэтами и литературными объединениями двух континентов; он был вдохновителем и главнокомандующим, но при этом смотрел на схватку со стороны —
был ее критиком, ее совестью; путь, пройденный им от «Лазури»
(1888) до «Поэмы осени» (1910), соотносится с эволюцией направления в целом: с него оно началось, с ним и закончилось. Но его
творчество с модернизмом не завершается: оно выходит за его границы, за рамки языка модернистской школы и, на самом деле, всякой школы. Самобытное творение, принадлежащее, скорее, истории
поэзии, а не стилей. Дарио — не только самый широкий и разнообразный из поэтов-модернистов: он — один из наших величайших
современных поэтов. Он — родоначальник. Временами он напоминает По, иногда — Уитмена. Первого — когда, увлекаемый неземной музыкой, пренебрегает американской действительностью. Второго — своим витализмом, пантеизмом, тем, что чувствует себя
полноправным певцом Латинской Америки, как тот был певцом
Америки саксонской. В отличие от По, наш поэт не замкнулся на
перипетиях собственной духовной драмы; он также не разделял наивной веры Уитмена в прогресс и человеческое братство. Дарио
можно сопоставить, скорее, с Виктором Гюго: красноречие, изобилие и неиссякаемый поток неожиданных рифм. У обоих — циклопическая кладка стиха; строфы — глыбы живой материи, внезапно
прорезаемые тонкими прожилками: росчерк молнии по камню.
Ритм приливов и отливов, обращающий язык в огромную водную
массу. Дарио не столь безмерен, и в нем меньше пророческого. Он
не так смел: он не был бунтарем и не ставил своей целью написать
библию современности. Его гений лиричен, его одинаково ужасало
миниатюрное и титаническое. Более нервный, подверженный при21

Пер. с исп. А.В. Гладощук.
Эпиграф взят из стихотворения «Гойе» (XXVIII. A Goya) — такими эпитетами Дарио наделяет музу художника. Здесь и далее постраничные примечания переводчика. — А.Г.
22
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ступам тревоги, колеблющийся между противоположными порывами, Дарио — это Гюго, пораженный «декадентским» недугом. Несмотря на то, что он превыше всего (и всех) любил и подражал Верлену, его лучшие стихи мало чем напоминают стихи кумира. У Дарио было слишком много здоровья и энергии; его солнце — жарче,
вино — крепче. Верлен был парижским провинциалом; Дарио —
мезоамериканским странником. Его поэзия — поэзия мужская: скелет, сердце, половой инстинкт. Ясная и решительная даже в грусти — никаких полутонов. Возникшие на самом рубеже веков, тексты Дарио написаны романтиком, который был также парнасцем и
символистом. Парнасец: тоска по скульптуре; символист: явленность аналогии. Гибридный дух: разнообразие воспринятых влияний; гибридная кровь: индейская, испанская и несколько капель африканской. Странное существо, идол доколумбовой эпохи, гиппогриф. В Америке, саксонской и нашей, часто случаются такие прививки и наложения. Америка охвачена страшной жаждой быть, и
потому она — историческое чудовище. Не чудовищна ли современная и древнейшая красота? Дарио знал это лучше, чем кто бы то ни
было: он чувствовал себя современником Моктесумы и РузвельтаНимрода23.
Он родился в никарагуанской деревушке Метапа 18 января
1867 года. Через несколько месяцев после его рождения отец уходит
из дома; мать, которую он едва знал, оставляет его на попечение
родственников. Его настоящее имя — Феликс Рубен Гарсиа Сармьенто, но с 14 лет он подписывался как Рубен Дарио. Имя — расстилающийся горизонт: Персия, Иудея... Рано проявившая себя одаренность: бесчисленные стихотворения, рассказы, статьи — подражания модным тогда литературным течениям. Гражданственные темы
испанского и испаноамериканского романтизма: прогресс, демократия, антиклерикализм, независимость, объединение Центральной
Америки; и лирические: любовь, потусторонняя реальность, пейзаж,
готические и арабские легенды. Ему едва исполнилось 15, когда
Франсиско Гавидиа знакомит его в оригинале с поэзией Гюго и некоторых парнасцев: «Александрийский стих великого француза», —
скажет он впоследствии, — «привел меня к метрической реформе,
которую мне предстояло расширить и осуществить впоследствии»24.
Он все еще плохо читал по-французски, но некоторые стихи тех лет,
как замечает Андерсон Имберт, свидетельствуют о происходящей
в нем перемене: «В “Серенаде” уже есть гашиш, введенный в обо23
«Современный и дикий, простейший и сложный, / ты — чуть-чуть Вашингтон, но скорее — Немврод» (пер. Ф. Кельина).
24
Из «Автобиографии» (1912).
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рот Бодлером и Готье... в “Ecce Homo” — сплин», болезнь поэтов
XIX века, подобно тому, как меланхолия была болезнью века XVII.
В 1886 году Дарио предпринимает первое путешествие: Чили. Начало великого странствия. Он будет путешествовать вплоть до самой смерти.
В Сантьяго и Вальпараисо Дарио попадает в более цивилизованный и неспокойный мир. Сейчас сложно себе представить, какими были латиноамериканские олигархии конца прошлого века. Мир
принес им богатство, богатство — роскошь. Равнодушные к происходящему на родной земле, они увлеченно следили за жизнью в заморских столицах. Они не создали собственной цивилизации, но способствовали возникновению утонченной чувствительности. В личной библиотеке своего молодого друга Бальмаседа Дарио «утоляет
жажду по новым книгам». Богемная жизнь. Абсент. Первые воинственные статьи: «Я — на стороне Готье, первого стилиста Франции».
Он восхищается Коппе и в особенности Катюлем Мендесом, просветившим его и ставшим его проводником. В то же время он продолжает писать блеклые стихи в подражание испанским романтикам:
на этот раз — Беккеру и Кампоамору [1]. Это прощальные стихи,
поскольку его эстетика уже стала другой: «слово должно выписывать цвет звуков, запах звезд, схватывать душу вещей»25. В 1888 г.
выходит «Лазурь...» Вместе с этой книгой, которую составляют рассказы и стихи, официально рождается модернизм. В замешательство приводила главным образом проза, более смелая, чем стихи. Во
втором издании (1890) Дарио восстанавливает равновесие, добавляя
несколько новых стихотворений: сонеты, написанные александрийским стихом (таким, какого никогда еще не слышали на испанском),
другие — написанные 12-сложником, и еще одно, написанное странным и пышным 17-сложником26. Раздражал и завораживал не только
необычный ритм, но и блеск слов, дерзкая интонация и чувственность фраз. Заглавие было почти что манифестом: эхо Малларме?
(«Преследует меня лазурь, лазурь, лазурь!»27) или кристаллизация
того, что было разлито в воздухе эпохи? Макс Энрикес Уренья указывает на то, что уже у Гутьерреса Нахеры обнаруживается сходное
пристрастие к цветам. Гамма предпочтений, перепутье: в «Лазури»
есть 5 «медальонов» в духе Эредиа, посвященных Леконту де Лилю,
Мендесу, Уолту Уитмену, Х.Х. Пальме и Сальвадору Диасу Мирону; также — сонет, посвященный Кауполикану — первый из серии
25
Из эссе «Катюль Мендес. Парнасцы и декаденты» (Catulo Mendès. Parnasianos y Decadentes).
26
Имеется в виду сонет Venus.
27
Je suis hanté ! L’azur, l’azur, l’azur, l’azur!
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стихотворений об «Америке неведомой». В этом — весь Дарио:
французские учителя, испаноамериканские современники, доколумбовы цивилизации, тень орла янки («В своей стране железной живет
старик великий»28). В свое время «Лазурь» была книгой пророческой: сегодня она — историческая реликвия. Но есть и кое-что еще:
стихотворение, которое я считаю первым написанным Дарио; я
имею в виду первое настоящее произведение, творение. Оно называется «Venus». Извилистые, текучие, как вода, строфы, пробивающиеся в «глубокой протяженности» (потому что ночь не высока, а
глубока). Черно-белое стихотворение, пульсирующее пространство,
в центре которого распускается большой плотский цветок, «на черном дереве узором божественно-златой жасмин» (como insrustado en
ébano un dorado y divino jazmín). Последний стих — один из самых
острых в нашей поэзии: «Из пучины взирала на меня Венера грустным взором» (Venus, desde el abismo, me miraba con triste mirar). Высота оборачивается пропастью, и оттуда на нас смотрит — замершее головокруженье — женщина.
В 1889 году Дарио возвращается в Центральную Америку. Женится, уезжает в Испанию на два месяца, приезжает обратно, становится вдовцом, снова женится, терпит неудачу в браке и в 1893 г.
опять уезжает. На этот раз — в Буэнос Айрес, через Нью-Йорк и
Париж. Дарио назначают консулом Колумбии. Во время одного из
этих путешествий, в 1892 г., будучи проездом в Гаване, он знакомится с одним из первых модернистов — Хулианом дель Касалем,
с которым провел памятную неделю, полную поэзии, дружбы и алкоголя. На следующий год, в Нью-Йорке — еще одна решающая
встреча: Хосе Марти. Он никогда не забудет этих великих кубинцев. Промежуточная остановка в Париже — момент инициации;
уезжая, «я клялся именами богов нового Парнаса: я видел старого
фавна Верлена, вкусил тайны Малларме и стал другом Мореаса»29.
В Буэнос-Айресе Дарио обретает то, что искал. Оживленная жизнь,
космополитизм, роскошь. Между пампой и морем, между варварством и миражами Европы, Буэнос-Айрес был городом, повисшим во
времени, а не осевшим в пространстве. Неукорененность и вместе с
тем — желание обрести себя, напряженное стремление создать собственное настоящее и свою будущую традицию. Молодые писатели
переняли новую эстетику и окружили Дарио, как только он приехал.
Все в нем признавали вождя. Рассеянные годы волнений, споров:
редакция, ресторан, бар. Пылкая дружба: Леопольдо Лугонес, Ри28
«En su país de hierro vive el gran viejo…» — первая строка сонета-медальона, посвященного Уолту Уитмену.
29
«Несколько заметок о Жане Мореасе» (Algunas notas sobre Jean Moréas).
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кардо Хаймес Фрейре. Годы творчества: «Необычайные» и «Языческие псалмы», обе книги — 1896 года. «Необычайные» — путеводитель по новой литературе; «Языческие псалмы» были и остаются
эмблемой первого этапа модернизма: зенит, non plus ultra движения.
После «Языческих псалмов» — конец пути: остается сложить паруса или прыгнуть в неизвестное. Дарио выбрал первое и стал заселять открытые земли; Леопольдо Лугонес решился на второе. «Песни
жизни и надежды» (1905) и «Сентиментальный лунарий» (1909) —
две самые значимые книги второго этапа модернизма, к ним восходят, прямо или косвенно, все опыты и искания современных испаноязычных поэтов.
«Языческие псалмы»: заглавие, наполовину — ученое, наполовину — кощунственное, вызвало еще большее раздражение, чем заглавие предыдущей книги. Назвать «псалмами» — «prosas» — слово-архаизм [2] — книгу преимущественно эротических стихов было
жестом вызывающим. С другой стороны, заглавие дает установку
на намеренное неразличение языка литургии и языка плотских утех.
Неизбывная тяга к такого рода смешению у Дарио и других поэтов — далеко не прихоть; она свидетельствует о попеременном
влечении и отвращении современной поэзии к традиционной религии. Пролог возмущал: казалось, он был написан на другом языке,
все, что в нем говорилось, звучало парадоксально. Любовь к новому, но неактуальному; превознесение «я» и презрение к большинству; преобладание сна над явью, искусства — над действительностью; ужас, вызываемый прогрессом, техникой и демократией: «если есть поэзия в нашей Америке, то она — в старых вещах, в Паленке и Утатлане, в легендарном индейце, в чувственном и утонченном инке, в великом Моктесуме на золотом троне. Все прочее
принадлежит тебе, демократ Уолт Уитмен»; двусмысленность, любовь и насмешка по отношению к испанскому прошлому: «дедушка,
я должен Вам сказать: моя жена родом из моей земли, а возлюбленная — из Парижа». Среди всех этих заявлений — пророческих или
дерзких, наивных или манерных — выделяются заявления эстетического порядка. Во-первых, свобода искусства и его безвозмездность; во-вторых, отрицание всякой школы, в том числе и в собственном лице: «Моя литература — это литература моя и во мне; тот,
кто рабски пойдет по моим стопам, потеряет свое сокровище»; наконец, ритм: «Поскольку у каждого слова есть душа, в каждом стихе, кроме словесной гармонии, есть мелодия мысли. Очень часто
музыка создается самой мыслью».
До этого Дарио говорил, что у каждой вещи есть душа; теперь
он говорит, что душа есть и у слов. Язык — живой мир, музыка слов
есть музыка душ (музыка Идеи — у Малларме). Если вещи одушев200

Октавио П а с . Сирена и раковина

лены, вселенная священна; вселенский порядок есть порядок музыкальный, танцевальный: созвучие аккордов, встреч и расставаний,
вещи с вещью, души с душой. Это древнее, как мир, представление,
на которое всегда с опаской смотрело христианство, современные
поэты соединяют со следующим: слова одушевлены, строй языка
есть строй вселенной: танец, гармония. Язык — магический двойник мироздания. Через поэзию язык обретает свою изначальную
сущность, вновь становится музыкой. Так, идеальная музыка — это
не музыка идей, а идеи, которые суть музыка. Идеи в платоновском
смысле — реальность реальностей. Идеальная гармония: мировая
душа; в ее лоне все и вся суть одно, суть одна душа. Но язык — священный постольку, поскольку он участвует в музыкальной одухотворенности вселенной — также вносит диссонанс. Язык, в сущности, случаен, так же, как и человек. Слово есть музыка и вместе с
тем — значение30. Расстояние между означающим и референтом —
означаемое — есть следствие разрыва между человеком и миром.
Язык есть выражение самосознания — сознания падения. Через рану значения стихотворение, сущее в своей полноте, теряет кровь и
становится прозой — описанием и объяснением мира. Хотя Дарио
не использовал этих понятий, вся его поэзия и жизнь свидетельствуют о напряжении, в котором пребывал его дух между двумя полюсами слова: музыкой и значением. Будучи причастным к музыке,
поэт — «из племени, что жизнь творит из чисел Пифагора» (de la
raza que vida con los números pitagóricos crea)31; тяготея к значению,
он воплощает «сознанье бренности людской» (la conciencia de nuestro humano cieno)32.
Между поэтикой «Языческих псалмов» и темпераментом Дарио есть некоторое несоответствие. Чувственному и рассеянному
Дарио присуща не герметичность, а сердечность: он ощущал и
сознавал, что он один, но он не был одинок. Потерянный среди
заключенных в мире миров, а не погруженный в себя. Единство
«Языческим псалмам» придает не мысль, а чувство — ощущения.
Единство тональности, весьма отличное от того духовного единства, в силу которого «Цветы зла» и «Листья травы» становятся обособленными мирами: одна тема разворачивается в них широкими
30
Пас использует слова «significación» и «significado» как синонимы: так же
синонимичны слова «значение» и «означаемое» в нашем переводе. То, что мы
перевели как «референт», в оригинале — «cosa nombrada» (названная вещь),
«означающее» — «nombre» (имя).
31
Из стихотворения «Хуану Ромону Хименесу» (A Juan Ramón Jiménez):
Пас опускает эпитет «celeste» (небесный) при слове «raza». Эта строка служит
эпиграфом к первой части эссе.
32
«Ноктюрн» (Nocturno) (Cantos de vida y esperanza).
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концентрическими волнами. Книга испаноамериканского поэта —
чудесный репертуар ритмов, форм, цветов и ощущений. Не история
сознания, а метаморфозы чувствительности. Новые ритмы и обновленный язык «Языческих псалмов» ослепили и заразили почти всех
поэтов той поры. Позднее, по вине подражателей и неумолимого
закона времени, этот стиль потерял свое качество, а его музыка стала казаться приторной. Но наша оценка расходится с оценкой предыдущего поколения. Действительно, иногда «Языческие псалмы»
напоминают антикварную лавку, заставленную предметами в стиле
ар нуво, со всем их блеском, и диковинами в сомнительном вкусе
(а сейчас они начинают так нам нравиться). Рядом с этими безделушками — как не заметить мощного эротизма, мужественной тоски, изумления, вызываемого биением мира и собственного сердца,
сознания одиночества человека, окруженного одиночеством вещей?
Не все в этой книге — коллекция старой утвари. Помимо нескольких совершенных стихотворений и многих незабываемых фрагментов, в «Языческих псалмах» есть некая изящность и жизненность,
которые до сих пор нас увлекают. Эта книга остается молодой. Ее
критикуют за искусственность и манерность: но обращают ли внимание на изысканную и в то же время прямую интонацию фраз,
умелое сочетание ученого языка и разговорного? Мышцы испанской поэзии онемели от торжественности и патетики; а у Рубена
Дарио язык начинает ходить. Его стих — предвестие современного стиха, прямого и разговорного. Настало время другими глазами
посмотреть на эту замечательную и пустую книгу. Замечательную
потому, что нет ни одного стихотворения, в котором не было бы по
крайней мере одной безупречной или волнующей строки — строки,
в которой неумолимо бьется пульс истинной поэзии: музыка этого
мира, музыка других миров, всегда знакомая и всегда неведомая.
Пустую потому, что манера граничит с манерностью, а умение берет верх над вдохновением. Извивы, пируэты: против этих упражнений нечего было бы возразить, если бы поэт танцевал по краю пропасти. Но в этой книге нет бездн. И все же...
Наслаждение — центральная тема «Языческих псалмов». Будучи игрой, наслаждение есть ритуал, сопряженный с жертвоприношением и болью. «Дендизм, — говорил Бодлер, — граничит со стоицизмом». Религия наслаждения — религия строгая. Дарио «Языческих псалмов» можно упрекнуть не в гедонизме, а в поверхностности. Эстетическая требовательность не переходит в духовную взыскательность. Напротив, в лучшие моменты искрится страсть, «свет
черный — больше свет, чем белый» (luz negra que es más luz que la
luz blanca)33. Женщина его завораживает. Она принимает все при33
«Хвала черным глазам Хулии» (Alaba los ojos negros de Julia) (Prosas
profanas).
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родные формы: холм, тигрица34, плющ, море, голубка; облачением
ей служат вода и огонь, сама ее нагота есть одеяние. Она источает
образы: на ложе «свернулась, точно кошка» (se vuelve gata que se
encorva), распустит косы — и из-под рубашки выглянут «два лебедя
с черными шеями» (dos cisnes de negros cuellos). Женщина — воплощение иной религии. «Сомнамбула с душою Элоизы, в ней есть
святое повторенье алтаря» (Sonámbula con alma de Eloísa, en ella
hay la sagrada frecuencia del altar)35. В ней осязаемо явлена та единичная и множественная полнота, в которой история сопрягается с
природой:
fatal, cosmopolita,
universal, inmensa, única, sola
y todas; misteriosa y erudita;
36
ámame mar y nube, espuma y ola .

Эротизм Дарио проникнут страстью. Поэт испытывает, быть может, не любовь к конкретному существу, а притяжение, в астрономическом смысле этого слова, раскаленной звезды — высшей точки
всех явленностей, рассеивающихся в черном свете. В великолепной
«Беседе кентавров» чувственность преобразуется в страстную рефлексию: «любая форма — жест, загадка, код» (toda forma es un gesto,
una cifra, un enigma). Поэт различает «слова тумана» (las palabras de
la bruma), с ним говорят даже камни. Венера, «царица форм родящих» (reina de las matrices), господствует над этим миром сексуальных иероглифов. Все есть; нет ни добра, ни зла: «нет в голубе добра, / как нет в вороне зла: в них тайна форму принимает» (ni es la
torcaz benigna / ni es el cuervo protervo: son formas del enigma). Всю
жизнь Дарио будет колебаться «между храмом и языческими руинами» (entre la catedral y las ruinas paganas)37, но его настоящая религия — амальгама пантеизма и сомнения, экзальтации и грусти, восторга и ужаса. Поэт, изумляющийся перед бытием.
В последнем стихотворении «Языческих псалмов» — самом, на
мой вкус, красивом в книге — излагаются основные положения эстетики Дарио, и задается направление его поэзии в будущем. Темы
«Беседы кентавров» и других близких ему стихотворений достигают здесь необыкновенной концентрации. В первой строке сонета
34

См. «Летнее» (Estival) из замыкающей книгу «Лазурь» четырехчастной
поэтической композиции «Лирический год» (El año lírico).
35
Компиляция двух строк сонета Ite, missa est (Prosas profanas).
36
Из стихотворения «Блуждание» (Divagación) (Prosas profanas). Буквально: «...роковая, космополитичная, // вселенская, огромная, единственная, // всякая; таинственная и ученая; // люби меня, море и облако, пена и волна!».
37
XIII. Divina Psiquis, dulce Mariposa invisible… (Cantos de vida y esperanza).
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формулируется поэтическая задача: «Преследую я форму, что не
находит стиль...» (Yo persigo una forma que no encuentra mi estilo…)
Поэт ищет красоту по ту сторону прекрасного — то, что слово может вызвать, но не может назвать. В этой строке — весь романтизм
со своим стремлением к бесконечности; и весь символизм: идеальная, неопределенная красота, на которую можно лишь намекнуть.
Эта форма — скорее, ритм, чем тело — форма женская. Она есть
природа, и она есть женщина:
Adornan verdes palmas el blanco peristilo;
los astros me han predicho la visión de la Diosa:
y en mi alma reposa la luz como reposa
38
el ave de la luna sobre un lago tranquilo .

Едва ли нужно говорить о том, что эти строки, написанные великолепным александрийским стихом, напоминают строки сонета
«Дельфика» («Delfica»): «Узнаешь ли ты Храм с огромным перистилем...» (Reconnias-tu le Temple au péristyle immense...) Та же вера
в звезды и та же атмосфера орфического таинства. Сонет Дарио вызывает в памяти то «состояние супернатуралистского бреда», в котором, по словам Нерваля, он писал свои стихи. В терцетах — резкая
перемена интонации. На смену убежденности приходит сомнение:
Y no hallo sino la palabra que huye,
la iniciación melódica que de la flauta fluye…39

Ощущение бесплодия и бессилия — я собирался написать: собственной низости — постоянно возникает у Дарио, как и у других
великих поэтов той эпохи, начиная от Бодлера и заканчивая Малларме. Это критическое сознание, порой разрешающееся иронией,
порой — приводящее к молчанию. В последнем стихе мир представляется поэту огромным знаком вопроса: не человек вопрошает
сущее, а сущее — человека. Эта строчка стоит всего стихотворения,
как стихотворение в целом стоит всей книги: «И в лебедином профиле — ко мне вопрос» (Y el cuello del gran cisne blanco que me
interroga).
В 1898 г. Дарио совершает большой прыжок. Будучи назначен
корреспондентом газеты «La Nación», он проживет в Европе вплоть
до 1914 и на родину вернется только для того, чтобы умереть. Скитальческая жизнь — в основном между Парижем и Майоркой. Ра38

Зеленые пальмы украшают белый перистиль; звезды предрекли мне, что я
увижу Богиню: в моей душе покоится свет, подобно лунной птице на глади
тихого озера.
39
Но нахожу я только убегающее слово, начало струящейся из флейты мелодии.
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бота журналистом и дипломатические обязанности (Генеральный
консул в Париже, Полномочный министр в Мадриде, представитель
Никарагуа на нескольких Международных конференциях). Путешествия по Европе и Америке [3]. Слава — хорошая и дурная: будучи
признан центральной фигурой нашей поэзией, он окружен восхищением лучших испанцев и испаноамериканцев (Хименес, братья
Мачадо, Валье-Инклан, Нерво), но за ним также следует свита тунеядцев — грустных кутил. Быстрые годы, длинные часы, разжижающие его вино и кровь в «стеклянной мгле» (cristal de las tinieblas)40. Творчество и творческое бесплодие, жизненная и психическая
неумеренность, «тщетные поиски счастья» (la inútil rebusca de la
dicha), «фальшивая лазурь» (falso azul nocturno) ночного разгула и
«рыдающая дрема» (dormir a llantos)41. Бессонные ночи, испытание
собственной совести в гостиничном номере: «откуда дрожь в моей
душе?» (¿por qué el alma tiembla de tal manera?)42 Но ветер на пустынной улице, шорох приближающейся зари, таинственные и знакомые шумы пробуждающегося города возвращают ему былой солнечный взгляд. В конце концов он находит в скромной женщине по
имени Франсиска Санчес если не страсть, то по крайней мере преданность и любовное благочестие. В это время помимо целого ряда
книг, написанных прозой, Дарио публикует свои великие поэтические книги [4]. В значительной части эти стихи являются продолжением предыдущего этапа, к тому же некоторые писались параллельно с «Языческими псалмами» и даже раньше. Но объемнее и
важнее та часть, в которой открывается новый Дарио, более строгий
и рассудочный, более цельный и мужественный.
Хотя «Песни жизни и надежды» — его лучшая книга, последующие написаны в том же ключе, и в них встречаются стихотворения, ни в чем не уступающие «Песням». Так, в совокупности их
можно рассматривать как единую книгу или, точнее, как слитное
движение нескольких синхронных поэтических потоков. Все же
между «Языческими псалмами» и «Песнями жизни и надежды» нет
разрыва. Возникают новые темы, речь становится более сдержанной
и глубокой, но не в ущерб любви к блеску слов. Также не исчезает
любовь к новым ритмам — напротив, Дарио становится смелее и
увереннее. Языковая полнота — как в свободных стихах, так и в
сонетах цикла «Клевер» («Trébol»), замечательно воспроизводящих
барочную риторику; легкость, плавность, неожиданность языка, все
время пребывающего в движении; и в особенности: взаимопроник40

«Ноктюрн» («Бродячая песнь»).
У Дарио — dormir de llantos.
42
Третий из «Ноктюрнов» Дарио.
41
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новение письменной и устной речи, как в «Послании» («Epístola»)
сеньоре Лугонес, в котором, несомненно, предвосхищается одно из
достижений современной поэзии — синтез литературного языка и
речи города. (Прием, в корне отличающийся от использования так
называемого «народного языка» и фольклора Хименесом, Мачадо,
Гарсиа Лоркой и другими испанскими поэтами, как я пытался показать в других работах). В общем, в своей оригинальности «Песни»
не отрицают предыдущий этап: перемена произошла естественно,
сам Дарио характеризует ее как «работу вглубь часов, труды минуты и чудо, явленное годом» (la obra profunda de la hora, la labor del
minuto y el prodigio del año)43. Чудеса, производимые временем —
чудеса неоднозначные.
Первое стихотворение «Песен» — исповедальное и программное44. Апология (и тоска по) своей юности: «но была ли юность
это?» (пер. И. Тыняновой) (¿fue juventud la mía?)45, восхваление и
критика своей эстетики: искушение «башни из слоновой кости» (la
torre de marfil tentó mi anhelo); выявление раздирающего его внутреннего конфликта и принятие своего поэтического удела: «голод
по пространству, жажда неба» (hambre de espacio y sed de cielo).
Двойственность, которая в «Языческих псалмах» проявлялась в понятиях эстетических — форма, преследующая и не находящая свой
стиль — обнаруживает свою человеческую природу: расщепленность души. Чтобы выразить ее, Дарио прибегает к образам, естественно вырастающим из того, что можно было бы назвать его космологией, если понимать под этим словом не продуманную систему, а
интуитивное мировидение. Солнце и море задают направление его
воображению; всякий раз, когда он хочет определить через символ
колебания своего существа, возникают воздушное или водное пространство. К первому относятся небо, свет, звезды, а также, по аналогии или в силу магического притяжения, сверхчувственная сторона вселенной: нетленное царство безымянных сущностей — идей,
музыки, чисел. Второе — область, где властвуют кровь, сердце, море, вино, женщина, страсти, и, опять же в силу магического переноса, тропический лес с его животными и чудовищами. Так, он уподобляет свое сердце губке, пропитанной морской солью, а вслед за
тем — источнику в глубине священного леса. Этот лес — лес воображаемый, небесный: в нем растут не деревья, а аккорды. Он есть
43

XXVII. De otoño (Cantos de vida y esperanza). «А время надо мной свершает труд Геракла, // меняет миг меня, а год являет чудо» (пер. О. Савича).
44
«Я — тот, кто еще вчера говорил...» (Yo soy aquel que ayer no más decía),
посвященное Хосе Энрике Родо.
45
Здесь и далее на протяжении абзаца — цитаты из стихотворения Yo soy
aquel que ayer no más decía…
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гармония. Искусство протягивает мост между двумя вселенными:
листья и ветви в лесу становятся музыкальными инструментами.
Поэзия есть примирение, проникновение в «гармонию великого Целого» (armonía del gran Todo). В то же время она есть очищение:
«душа входящая должна быть без одежд» (el alma que entre allí debe
ir desnuda). Для Дарио поэзия есть процесс познания — практического или магического: постижение, являющееся в то же время преодолением дуализма вселенной. Но поэтическое творчество невозможно без аскетизма, духовного горения: «звезда блестит своею
наготой» (de desnuda que está brilla la estrella). Эстетика Дарио —
своего рода орфизм, не исключающий ни Христа (скорее, как отсутствие, вызывающее чувство тоски), ни любой другой жизненный и
духовный человеческий опыт. Поэзия: целостность и преображение.
[...]
Творчество Дарио захлестывает большая волна эротизма. Мир
для него — воплощение двойственности, непрерывная борьба и совокупление мужского и женского начал. Глагол «любить» универсален, склонять его — значит упражняться в высшем из искусств:
это знание не умозрительное, а творящее46. Эротизм Дарио не сосредоточен в одной раскаленной точке. Его страсть разнонаправлена, она перенимает движение моря, ритм приливов и отливов.
В одном очень известном стихотворении Дарио признается: «множественной была небесная история моего сердца» (Plural ha sido la
celeste historia de mi corazón)47. Странное прилагательное: если «небесной» называется любовь, в свете которой мы видим в любимом
человеке отражение божественной сущности или Идеи, страсть Дарио мало соответствует этому определению. Возможно, ей отвечает
другое значение слова: сердце полнится не созерцанием неподвижного неба, оно послушно движению звезд. В традиции нашей любовной лирики, провансальской и платонической, творение воспринимается как отраженная реальность; конечная цель любви — не
плотское объятие, а созерцание, предваряющее бракосочетание человеческой души и духа. Страсть есть жажда цельности. Дарио же
стремится к противоположному: он хочет раствориться душой и
телом в теле и душе мира. История его сердца множественна в двух
смыслах: по числу возлюбленных и по тому, как завораживает его
множественность космоса. Для поэта-платоника восприятие реальности — плавный переход от многообразного к единому; любовь —
постепенное исчезновение видимой неоднородности вселенной. Дарио переживает эту неоднородность как свидетельство или проявле46
47

См. стихотворение XXX. Amo, amas (Cantos de vida y esperanza).
VI. Canción de otoño en primavera (Cantos de vida y esperanza).
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ние цельности: всякая форма — завершенный мир и вместе с тем —
часть целого. Единство не едино; единство — вселенная вселенных,
движимая силой эротического притяжения: инстинкт, страсть. Эротизм Дарио есть магическое мировидение.
Он любил нескольких женщин. Он не был, как говорится, удачливым любовником. (Что под этим имеют в виду?) Его неудачи, если они таковыми были, не могут объяснить, почему одна влюбленность сменялась другой, один объект эротического обладания —
другим. Как и абсолютное большинство поэтов нашей традиции, он
говорит, что преследует одну-единственную любовь; действительно, он испытывает постоянное головокружение от множественности
целого. Ни любовь небесная, ни роковая страсть; ни Лаура, ни Жанна Дюваль. Его женщины суть Женщина, его Женщина — все женщины. И Самка. Его женские архетипы — Ева и Киприда. Они «заключают в себе тайну сердца мира» (concentran el misterio del
corazón del mundo). Тайна, сердце, мир: женское лоно, первоматка.
Чувственное восприятие реальности: от женщины «исходит жизненный аромат каждой вещи». Этот аромат — не экстракт, а запах
самой жизни. В том же стихотворении Дарио использует образ,
пленивший Новалиса: тело женщины есть тело вселенной, любовь
есть акт священного каннибализма. Хлеб земного таинства: вкусить
его — воспринять материю жизни. «Небесна» не душа женщины, а
ее плоть — глина и амброзия. «Небесна» — это слово обозначает не
духовную сферу, а жизненную энергию, божественный дух, движущий творением. Через несколько строк образ становится более
конкретным и дерзким: «священно семя» (el semen es sagrado). По
мысли Дарио, в сперме не только содержится в зародыше мысль,
она есть мыслящая материя. Его космологию венчает мистический
эротизм: женщина — высшее проявление множественной реальности, семя — божество. Исполнители этой драмы — не люди, а жизненные силы. Поэт не стремится спасти ни свое «я», ни «я» своей
возлюбленной, он хочет растворить их в космическом океане. Любить значит расширять границы бытия. Эти идеи, характерные для
сексуальной алхимии таоизма, буддистского и индуистского тантризма, никогда с такой силой не заявляли о себе в поэзии на испанском языке, проникнутой христианством. (У испанского эротизма —
иные источники: провансальская поэзия, арабская мистика, неоплатоническая традиция итальянского Ренессанса.) Маловероятно, чтобы Дарио был непосредственно знаком с восточными текстами, хотя он, несомненно, имел некоторое представление о названных философских учениях. Во всем этом улавливаются отголоски прочитанного у романтиков и символистов, но есть и другое: эти образы — неизбежное и естественное выражение его чувствительности
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и интуиции. Оригинальность нашего поэта в том, что он незаметно
для себя возрождает древнее мировидение и мирочувствование.
Обнаруживая исконное согласие между человеком и природой —
представление, лежавшее в основе первых цивилизаций, первичная
религия человечества — Дарио открывает нашей поэзии мир соответствий и ассоциаций. Эту линию магического эротизма продолжает ряд великих испаноамериканских поэтов, среди них — Пабло
Неруда.
Воображение Дарио склонно обнаруживать себя в диаметрально противоположных и взаимодополнительных направлениях, отсюда — его динамизм. Рядом с образом женщины как протяженности, животной и священной пассивности — глина, амброзия, земля,
хлеб — появляется другой: она — «могучая, кого боятся тени, темная королева» (potente a quien las sombras temen, la reina sombría)48.
Активная сила, источник блага — равно как и зла. Я бы сказал —
воплощение глубинной, священной аморальности космоса. Сирена,
прекрасное чудовище — как в физическом, так и в духовном смысле. В ней соединяются все противоположности: земля и вода, мир
животный и мир человеческий, плоть и музыка. В ней с наибольшей
полнотой выражается женское космическое начало, ее песнь спасительна и губительна одновременно. Женщина предшествует Христу: она смывает все грехи, рассеивает страхи, ее очищающая сила
такова, что «чуть головою поведет — погаснет ад» (al torcer sus
cabellos, apaga al infierno). Двойственность: она — вода, но также и
кровь. Ева и Саломея:
Y la cabeza de Juan el Bautista
ante quien tiemblan los leones,
cae al hachazo. Sangre llueve.
Pues la rosa sexual
al entreabrirse
conmueve todo lo que existe
con su efluvio carnal
49
y con su enigma espiritual .

Архетипами поэтической вселенной Дарио являются матка и
фаллос. Они присутствуют во всех формах: «Колючий краб, как роза, щетинится шипами / и с тайной женской плотью моллюск упру48

XVII. ¡Carne, celeste carne de la mujer! Arcilla… (Cantos de vida y esper-

naza).
49

XXIII. En el país de las Alegorías… (Canto de vida y esperanza). Буквально:
Голова Иоанна Крестителя, внушающего трепет львам, падает под ударом топора. Струится кровь. Сладострастная роза, приоткрываясь, волнует все сущее
своим плотским ароматом и духовной тайной.
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гий схож» (пер. М. Квятковской) (el peludo cangrejo tiene espinas de
rosa / y los moluscos reminiscencias de mujeres)50. Вторая строка соблазняет не только ритмом, но и тем, что в ней соединяются три
различных реальности: моллюски, женщины, отголоски. В стихах
Дарио часто говорится о предыдущих жизнях, что предполагает у
цепочки соответствий временное измерение. Аналогия — живая
ткань, образующая пространство и время: она бесконечна и вечна.
Действительность загадочна постольку, поскольку всякая форма
таит в себе вторую, третью, во всяком существе улавливается отголосок или прообраз другого существа. Чудовища занимают в его
мире исключительное место. Они — «облеченные красотой» (vestidos de belleza) символы двойственности, живой знак космического
соития: «в чудовище претворена вся жажда сердца Мирозданья» (el
monstruo expresa un ansia del corazón del Orbe)51. Философия Дарио
сводится к парадоксу: «Умейте быть собою, загадочные формы!»
(sabed ser lo que sois, enigmas siendo formas)52. Если все двойственно
и одушевлено, задача поэта — расшифровать «признанья ветра, моря и земли» (confidencias del viento, la tierra y el mar)53. Поэт подобен
существу без памяти, ребенку, потерявшемуся в чужом городе: он
не знает, ни откуда пришел, ни куда идет. Но за этим неведением
скрыто смутное знание: видя перед собой латинское море, поэт говорит в «Эгей!»: «в утесах, оливковом масле, вине / я чувствую
древность свою» (siento en roca, aceite y vino / yo mi antigüedad)54.
Тысячелетний ребенок: поэт воплощает сознание утраты, лежащей
в основе всякой человеческой жизни: он знает, что мы лишились
чего-то в самом начале, но он не имеет точного представления о
том, что именно мы потеряли или что нас погубило. Он различает
«обрывки сознаний вчера и сегодня» (fragmentos de conciencias de
ahora y ayer), смотрит на черное солнце, плачет от того, что жив, и
поражается собственной смерти.
Университетская критика обычно обходит молчанием оккультные мотивы, проходящие через все творчество Дарио. Но без этого
его не понять. Оккультизм — магистральное направление, порождающее не только систему мышления, но и систему поэтических
ассоциаций. Таково его представление о мире, точнее, его образ мира. Как и другие современные художники, использовавшие эти сим50

XI. Filosofía (Canto de vida y esperanza).
Рассуждения кентавра Кауманта в «Беседе кентавров».
52
XI. Filosofía. У Паса — «saber» вместо «sabed».
53
«Эгей!» (¡Eheu!) Следующие две цитаты — из этого же стихотворения.
54
«У латинских морей счастливых / мне правду познать дано: / как скалы,
вино и оливы, / я существую давным-давно» (пер. Н. Горской).
51
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волы, Дарио преобразует «оккультную традицию» во взгляд и слово. В одном сонете, не включенном при жизни ни в одну из книг, он
признается: «По созвездиям в небе читал Пифагор — // Пифагора
читаю я в тайных созвездьях» (En las constelaciones Pitágoras leía, /
yo en las constelaciones pitagóricas leo). В «смятении» его души
(confusión de su alma) одержимость Пифагора скрещивается с одержимостью Орфея, и обе они вместе — с проблемой двойничества.
Двойственность принимает теперь форму личностного конфликта:
кто он и что он? Он знает, что он «со времен Эдема осужден» (desde
el tiempo del Paraíso, reo); знает, что он «огонь похитил и гармонию»
(robó el fuego y robó la armonía); знает, что «в себе самом он —
двое» (es dos en sí mismo) и что «всегда он хочет быть другим»
(siempre quiere ser otro). Он знает, что он — загадка. И ответ на нее —
в другом:
En la arena me enseña la tortuga de oro
hacia dónde conduce de las musas el coro
55
y en donde triunfa augusta la voluntad de Dios .

В сонете, посвященном Амадо Нерво, также из числа несобранных, золотая черепаха предстает символом вселенной. Это стихотворение кажется мне одним из ключевых среди лучших и менее
широко известных произведений Дарио, а потому — заслуживающим подробного анализа. Здесь же я только выражу то чувство растерянной завороженности, которое оно во мне вызывает. Знаки,
прочерчиваемые черепахой по полу, и те, что вырисовываются на ее
панцире, «нам говорят о Боге безымянном» (nos dicen al Dios que no
se nombra). Форма, посредством которой обнаруживает себя это безымянное божество — круг; этот круг «содержит ключ к тайне, что
убивает Минотавра и поражает Медузу» (encierra la clave del enigma
/ que a Minotauro mata y a la Medusa asombra). В первом сонете черепаха открывает поэту «Божью волю» (voluntad de Dios); во втором
эта воля отождествляется с вечным возвращением. Божественное
творение есть круговращение, поднимающее вверх то, что было
внизу, и влекущую всякую вещь к преображению в свою противоположность: Минотавр приносится в жертву, Медуза обращается
в камень. В поэтическом сознании черепашьи знаки обращаются
в «букет снов» (ramo de sueños) и «связку зацветающих мыслей»
(mazo de ideas florecidas). Растительный мир соединяется с психическим. Этот образ, в свою очередь, переходит в любимый образ Дарио: эти знаки суть знаки музыки мира. Они — символы цикличе55

На песке золотая черепаха указывает мне, куда устремлен хор нимф и где
величаво торжествует воля Божья.
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ского движения, в них — секрет гармонии: оркестровое созвучие,
«что замерло меж скрипкой и смычком» (lo que está suspenso entre el
violín y el arco). Стих, полный прозрений в прошлое и будущее:
мгновение, когда замирает, не останавливаясь, циклическая воля,
вновь и вновь возобновляющая свое движение.
Аналогия не совершенна. Есть прореха в ткани перекличек и
отголосков: человек. В стихотворении «Предзнаменования» (Augurios) над головой поэта пролетают орел, сова, голубь, соловей: каждая из птиц знаменует силу, знание, чувственность. Внезапно перечисление принимает другое направление, символический язык надламывается под напором прямой речи: «Пролетала летучая мышь. //
Пролетела муха. // Овод...» (Pasa un murciélago / Pasa una mosca / Un
moscardón…) Никто не пролетает — приходит смерть. Поражает
горькая интонация и намеренный, драматический прозаизм последних строк. Сон растворился в грязной повседневности смерти. Мотив конечности нашего существования иногда принимает христианскую форму. В стихотворении «Spes» поэт молит Иисуса — «несравненный, ты прощаешь все обиды» (incomparable perdonador de
injurias) — о воскресении: «скажи, что причина смертного ужаса,
обуявшего меня, — моя гнусная вина» (dime que este espantoso horror
de la agonía / que me obsede, es no más de mi culpa nefanda). Но Христос — лишь один из его богов, одна из форм безымянного Бога.
Хотя Дарио отталкивал рационалистический атеизм, и по своему
темпераменту он был религиозен, даже суеверен, нельзя сказать,
чтобы он был христианским поэтом, даже в спорном смысле, как
Унамуно. Страх смерти, ужас бытия, отвращение к себе — выражения, постоянно появляющиеся в стихах Дарио, начиная с «Песен
жизни и надежды» — суть мысли и чувства, имеющие христианский корень; но не хватает второй половины — христианской эсхатологии. Родившись в христианском мире, Дарио потерял веру, и у
него, как и у большинства из нас, остался только груз унаследованной вины, но уже безотносительно к сфере сверхъестественного.
Чувством первородной запятнанности проникнуты многие из лучших его стихотворений: неведение относительно своего начала и
своего конца, страх перед внутренней бездной, ужас существования
наощупь. Нервная усталость, обострившаяся от беспорядочной
жизни и злоупотребления алкоголем, переезды из одной страны в
другую усугубили его тревогу. Он шел в неопределенном направлении, подстегиваемый страстным желанием; затем впадал в оцепенение, «зверские кошмары» (pesadillas brutales), и смерть представлялась ему то как бесконечный колодец, то как блаженное пробуждение. Среди стихов тех лет, написанных простым, сдержанным языком между монологом и исповедью, меня глубоко трогают три
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«Ноктюрна». Их сходство с некоторыми стихотворениями Бодлера,
такими как, «Полночные терзания» (L’Examen de minuit) или «Бездна» (Le Gouffre) [5], заметно без труда. Первый и последний «Ноктюрн» завершаются предчувствием смерти. Дарио не описывает ее,
а только дает ей имя: Она. Напротив, жизнь представляется ему
плохим сном, пестрым набором нелепых или ужасных случаев, ничтожных действий, неосуществленных намерений, поруганных
чувств. Тревога городской ночи, тишина, нарушаемая «гудком далекого автомобиля» (el resonar de un coche lejano) или гудением крови: молитва, оборачивающаяся богохульством, бесконечное подведение счетов в голове одинокого человека, стоящего перед замкнутым, как стена, будущим. Но все приходит к тихой радости, когда
появляется Она. Неутомимый эротизм Дарио: его невестой становится смерть.
В «Поэме осени», одном из его последних и самых значительных произведений, две реки, питающие его поэзию — размышление
о смерти и пантеистический эротизм — сливаются в одну. Поэма
представляет собой очередную вариацию на старую и затертую тему краткости жизни, мгновения-цветка и других общих мест; под
конец интонация становится более серьезной и решительной: перед
лицом смерти поэт утверждает не собственную жизнь, а жизнь вселенной. В его черепе, словно в раковине, вибрируют земля и солнце; морская соль, слюна сирен и тритонов, примешивается к его
крови; умереть — значит жить более широкой и сильной жизнью.
Действительно ли он верил в это? Правда то, что он боялся смерти;
но он также любил и жаждал ее. Смерть была его медузой и сиреной. Двойственность смерти — как и всего, к чему он прикасался,
что он видел и о чем пел. Единство — всегда двойственность. Поэтому его знак, как то верно заметил Хуан Рамон Хименес, — морская раковина, безмолвная и переполненная звуками, бесконечность, умещающаяся в ладони. Инструмент, «звучащий незнакомо»
(incógnito acento); талисман, которого касалась «божественная рука»
(sus manos divinas) Европы; эротический амулет, призывающий
«сирену — любимую поэта» (la sirena amada del poeta); ритуальный
объект, возвещающий своей хриплой музыкой зарю и сумерки —
час, в который свет соединяется с тенью. Раковина — символ вселенских соответствий. Символ памяти: прислонив ее к уху, поэт
слышит шум прибоя прошлых жизней. Он идет по песку, на котором «оставляют крабы запутанную вязь своих шагов» (dejan los
cangrejos la ilegible escritura de sus huellas), и его взгляд падает на
ракушку: в его душе «горит звезда, подобная Венере» (otro lucero
como el de Venus arde). Раковина — его тело и его поэзия, ритмические колебания, вращение образов, в которых мир обнаруживает
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себя и скрывает, произносит себя и замолкает. Во втором «Ноктюрне» поэт перебирает пережитое и не прожитое, расщепленный между «широкой болью и маленькими заботами» (entre un vasto dolor y
cuidados pequeños), между воспоминаниями и невзгодами, озарениями и приливами необузданной радости:
Todo esto viene en medio del silencio profundo
en que la noche envuelve la terrena ilusión,
y siento como un eco del corazón del mundo
56
que penetra y conmueve mi propio corazón .

В 1914 году, когда Европа уже была охвачена войной, Дарио
возвращается в Америку. В последние годы к проблемам со здоровьем, физическим и духовным, добавились трудности материальные. Он задумал объехать континент с циклом лекций в сопровождении одного своего соотечественника, выступавшего в роли его
агента. В Нью-Йорке он заболел. Его товарищ бросил его. Смертельно больной, он возвращается в Никарагуа. Там он и умер 6 февраля 1916 года. «У раковины — форма сердца» (El caracol la forma
tiene de un corazón). Раковина — его грудь при жизни и череп по
смерти.
Примечания автора
[1] В трех первых своих книгах, написанных когда ему еще не
исполнилось 20 лет, Дарио отдает дань господствующему вкусу:
«Эпистолы и поэмы» (Epístolas y poemas), «Чертополох» (Abrojos),
«Рифмы» (Rimas, 1887).
[2] Дарио, безусловно, знал стихотворение Малларме «Псалмопение для Дез Эссента» (Prose pour des Esseintes), опубликованное в
1885 г. Известно также его восхищение перед Гюисмансом: «С сентября 1893 по февраль 1894 г. — пишет Макс Энрикес Уренья —
Дарио вел хронику в одной бэунос-айресской газете под псевдонимом Дез Эссент».
[3] Дарио посетил американский континент в 1906 г. (Панамериканская Конференция в Рио-де-Жанейро); в 1907 г. (знаменитая
поездка в Никарагуа, вдохновившая его на написание нескольких
памятных стихов); в 1910 г. (несостоявшаяся поездка в Мексику); и
в 1912 г. (цикл лекций).
[4] «Песни жизни и надежды, Лебеди и другие стихи» (Cantos
de vida y esperanza, Los cisnes y otros poemas, 1905); «Бродячая песнь»
56

«Так мыслей рой в ночной тиши крадется, // и тьма объемлет сны и бытие, // и слышу я, как сердце мира бьется // сквозь сердце одинокое мое» (пер.
И. Тыняновой).
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(El canto errante, 1907); «Поэмы осени и другие стихи» (Poema del
otoño y otros poemas, 1910); «Песнь Аргентине и другие стихи»
(Canto a la Argentina y otros poemas, 1914). К этому следует добавить многочисленные стихотворения, собранные в книгу только после его смерти. Лучшее издание поэзии Дарио было осуществлено в
Мексике издательством Fondo de Cultura Económica в 1952 г. В него
входят все поэтические книги Дарио и включена подборка других
текстов. Главный редактор издания — Эрнесто Мехиа Санчес; автор блестящего пролога — Энрике Андерсон Имберт.
[5] В коротком стихотворении без названия, начинающемся
строкой «¡Oh terremoto mental!» (О душевное сотрясение!), есть прямая цитата из Бодлера.

РУБЕН ДАРИО
ИНОСТРАННЫЕ ПИСАТЕЛИ В ПАРИЖЕ57
От переводчика:
Эссе Рубена Дарио (1867–1916) «Иностранные писатели в Париже» (1911)
посвящено восприятию латиноамериканскими писателями французской культуры. Перу Дарио принадлежит целая серия очерков о поэтах, чье творчество
оказало влияние на его литературные вкусы — о Верлене, Леконте де Лиле,
Вилье де Лиль-Адане, Жане Мореасе а также о Гюго, Ростане и др. Эссе, публикуемое на русском языке впервые, представляет собой обобщение размышлений Рубена Дарио о процессе освоения латиноамериканцами европейских
культурных критериев. В качестве ракурса рассмотрения проблемы избран Париж, как «поэтическая столица мира», по выражению Дарио, приобщение к
парижскому образу жизни тех, кого привели сюда с другого континента юношеские грезы и мечты о славе. В фокусе внимания Рубена Дарио оказываются
траектории литературных судеб Энрике Гомеса Каррильо, Тулио Мануэля Сестеро, Аугусто де Армаса и др. Кто из латиноамериканцев рубежа веков гармонично ассимилировался и принят славным городом Парижем? Кому суждено
было потерять свою идентичность? Кто сохранил ее, не оставив в своем творчестве почти никаких следов былых увлечений? Все эти вопросы волновали и
самого Рубена Дарио и, погружаясь в них, он приходит иногда к выводам, для
себя неожиданным. Намечаются и определенные подходы к проблеме восприятия «другого». Интерес представляют суждения автора о соотношении различных литературных направлений, в частности, оценки романтизма, парнасской школы, символизма, сыгравших свою роль в возникновении новых направлений латиноамериканской литературы.
Татьяна Балашова
57

Перевод с исп. Т.В. Балашовой. Перевод выполнен по изд.: Dario R. Obras completas. T. 1. Crìtica y ensayo. Madrid: Аfrodisio Aguado, 1950: 460–468.
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Париж пленяет, завораживает, оставляет свой след в душе каждого; однако, глубина восприятия города зависит от темперамента
человека, особенностей его видения мира. Париж пьянит, как хорошее вино, но есть на свете люди, на которых такая интоксикация не
действует. А для иных французская столица превращается в город
порока, необузданных страстей. Я говорю о гармоничном времени — когда ты полностью погружен в парижский образ жизни, а
жить в Париже — подлинное наслаждение, и особое искусство. Он
кружит голову на расстоянии. Японец, креол, русский, мулат или
американец — все подвластны его необоримому притяжению. Париж — это рай, где царит искусство, и чувствуется это сразу, едва
попадаешь в город. Магия очарования всюду — в атмосфере, нравах, изяществе архитектурных линий… Но истинное волшебство
города — женщина. Парижанку можно встретить лишь в Париже,
как утверждают наши дорогие мэтры — господин де Ла Палис58 и
Перогрульо59. Правда, очарование этого города переменчиво: то
угасает, то становится интенсивнее, — в зависимости от возраста и
характера, жизненного опыта и устремлений человека. А вот национальность особой роли не играет. Знаю я двух испанцев, уроженцев
страны басков, которые остались к Парижу равнодушны — Мигель
де Унамуно и Рамирес де Маэсту. И напротив, встречал многих басков, с удовольствием поселившихся в Париже, — бросают деньги
на ветер, улетая ввысь в мечтах и страстных порывах, как и свойственно настоящим южанам. И в писательской среде, и у художников
различия в восприятии Парижа, конечно, существуют. Французское
мироощущение на одних оказывает сильное воздействие, в творчестве других проявляется менее заметно, а есть и вовсе «бесчувственные». Если говорить об иностранцах, то румыны и левантийцы
наиболее подвержены ассимиляции. Испанцы всегда сопротивляются. Выходцев из стран Латинской Америки Париж может и полностью поглотить, и совсем не затронуть своим влиянием. Вот несколько примеров.
58

Жак де Шабанн де Ла Палис (1470–1525) — французский аристократ,
маршал, участник Итальянских войн. Лапалиссиада — утверждение само собой
разумеющегося. С личностью господина де Ла Палиса это соотносится, т.к.
именно про него сказано: «Если б он не был мертв, ему бы завидовали», а неверное прочтение одного слова ( en vie вместо envie) породило типичную лапалиссиаду — «Если бы он не был мертв, он был бы жив». Здесь и далее постраничные примечания переводчика. — Т.Б.
59
Перогрульо Педро Грульо (Perogrullo, Pedro Grullo) — фольклорный персонаж. Есть документы, подтверждающие, что прототип — реальный человек,
живший в Испании в ХV веке. Упоминается у Кеведо, Сервантеса. Перогрульяда (perogrullada) — настойчивое разъяснение очевидных истин.
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Маркиз де Рохас60 прожил во французской столице не одно десятилетие. Искушенный дипломат, он знал королевские Дворы Европы, был знаком с коронованными особами. Увлекался литературой, писал исторические очерки, хорошо разбирался в экономике и
финансах. Вкусы и манеры маркиза выдавали истинного аристократа; он так гармонично отдался течению парижского бытия, что пребывал в добром здравии и бодрости духа до глубокой старости, чем
по праву гордился. Но любой, кто общался с ним, понимал: несмотря на долгие годы, проведенные в Париже, атмосферу, которую он
так любил, и дружеское окружение, венесуэлец не сдается, — латиноамериканским духом веет от любого его произведения.
Подобную картину открывает и творчество известного кубинца, Энрике Пинейро61. Талантливый критик, глубокий мыслитель,
редкий знаток зарубежной (не только испанской) литературы, Энрике Пинейро бережно хранил в душе кубинскую «ноту», дыхание
родной земли. С юных лет и до конца жизни он был другом французского поэта Жозе Мариа де Эредиа, однако среди прочих книг,
посвященных разным литературным именам и событиям, Пинейро
опубликовал монографию о Хосе Мариа Эредиа62. И кто же в центре повествования — француз кубинского происхождения? Нет, типичный кубинец — автор оды «Ниагара».
[…]
Вот мы видим юного Эредиа, погруженного в изучение Гомера,
чтение Библии; чуть позже он получает диплом юриста в окружном
суде города Камагуэй. А вот он приступает к службе (под присмотром своего дяди Игнасио) в романтичном городе Матансас.
«…В этом городе Эредиа решил на время затеряться, скрыться.
Но вскоре вынужден бежать, опасаясь за свою жизнь, и так он добирается до Бостона, преодолевая лихорадку дорожной простуды.
Затем, скитаясь по разным городам Америки, преподает испанский,
почти не зная в те годы английский, пока, наконец, при поддержке
60
Рохас, Хосе Мариа (1828–1907) — венесуэльский дипломат и писатель.
На дипломатической службе — в Лондоне, Париже, Мадриде, Гааге. Около
полувека прожил в Париже, где и скончался.
61
Пинейро Энрике Хосе Немезио (1839–1911) — кубинский писатель, историк; эссеист и литературовед («Романтизм в Испании», «История испанской
литературы»).
62
Эредиа Хосе Мариа (1803–1839) — кубинский поэт и общественный деятель, один из ярких представителей романтизма в литературе Латинской Америки. Образование получил на Кубе и в Мексике. В 1823 г. принял участие в
заговоре, боролся за независимость Кубы. Первая книга стихов вышла в НьюЙорке в 1825. Кубинским правительством приговорен к пожизненной ссылке.
Кузен известного французского поэта парнасской школы Жозе Мариа де Эредиа (1842–1905).
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Рокафуэрте63 не становится советником первого, законно избранного президента Мексики — Гуадалупе Викториа64. Здесь Эредиа может спокойно работать, создает семью; но словно по воле злого рока, вдруг оказывается втянутым в бурные политические события,
пролагающие дорогу правительству генерала Санта Анны65.
Разуверившись в своих идеалах, истерзанный неудачами и болезнью, он — приговоренный на Кубе к смертной казни66 — обратился к кубинскому правительству за разрешением (и оно было получено) вернуться на родину, в отчий дом. Однако и этой радости
Эредиа не узнал: смерть всегда гналась за ним по пятам, подстерегая на полях сражений, но когда, казалось бы, все мучения позади, — жизнь кончилась. А было ему всего лишь тридцать шесть».
[…]
Такова судьба выдающегося кубинского поэта, чей образ очерчен уверенным и ясным пером Энрике Пинейро. Но если бы наш
критик ощущал себя действительно парижанином, то в книге центральное место занял бы другой Эредиа, член Французской Академии, прославленный мастер сонетов. И написана она была бы пофранцузски, или сразу переведена, чтобы порадовать литературный
Париж. Автор монографии коснулся бы вскользь примет того времени, когда Эредиа учился в Гаване, зато подробнейшим образом
описал бы дружеские отношения поэта с Гюго, Готье и другими
парнасцами; посвятил бы целые главы литературному Салону Жозе
Мариа де Эредиа, его богатейшей библиотеке и коллекции предметов искусства… И речи бы не возникло о кубинских корнях поэта.
Для парижанина ведь не существует в мире городов, кроме Парижа, а все, что с Парижем не связано, лишено смысла. Давно укоренилось пренебрежение французов ко всему иностранному: они
искренне изумляются, если кто-то сможет в чем-то превзойти их,
истинных парижан. При встрече с артистом, ученым, любым одаренным иностранцем, французы будто вопрошают: «Но ведь он не
француз и тем не менее обладает талантом?» При этом офранцузившегося «чужака» принимают в свой круг с радостью, даруя ему
такую же степень исключительности, как и легитимным жителям
Парижа.
63

Рокафуэрте-и-Родригес де Бехарано, Висенте (1783–1847) — дипломат и
политический деятель, писатель. Президент республики Эквадор (1835–1839).
64
Гуадалупе Викториа (1786–1843 наст. имя — Хосе Мигель Рамон Фернандес-и-Феликс) — мексиканский политический деятель, национальный герой
Мексики, Первый президент Мексиканской республики (1824–1929). Взял имя
в честь Девы Марии Гваделупской, покровительницы Мексики.
65
Лопес де Санта Анна Антонио (1791–1876) — мексиканский военный,
политический деятель. Несколько раз становился президентом Мексики.
66
Х.М. Эредиа был приговорен к пожизненной ссылке.
218

Рубен Д а р и о . Иностранные писатели в Париже

Кубинский поэт Аугусто де Армас67, прибыв в великую столицу, уже был охвачен парижским безумием.
Впитывая дух Лютеции, он, мечтатель и фантазер, весь во власти сновидений и грез, поселился в Латинском квартале, отрастил
длинные волосы, начал сочинять на французском прекрасные стихи, — словно молодой поэт парижской богемы. Париж поглотил
Аугусто де Армаса. Бедный наш поэт жил с иллюзией славы, посвящал свои стихи, как поэтам достойным, так и обычным графоманам. На него никто не обратил внимания, лишь Банвиль откликнулся на его стихи любезным посланием.
Многие из нас, латиноамериканцев, тешили себя иллюзией близкой славы. Но пути наши складывались по-разному. Так, я например, был страстно увлечен Парижем в свой «допарижский» период, — созданные тогда произведения пропитаны духом Парижа
гораздо сильнее, чем родившиеся во время моего пребывания во
французской столице. Я всегда ощущал себя среди парижан иностранцем; да и кто помнит сейчас мои рассказы давних лет…?
Случай Гомеса Каррильо68 — уникален. Другого писателя иностранного происхождения, который столь же полно впитал бы дух
Парижа, не существует. Я говорю об этом не для того, чтобы вознести хвалу. Ни тем более, осудить Гомеса Каррильо. Просто обращаю внимание на этот факт. Именно Гомес Каррильо, — не помню,
в каком произведении — написал: «Магию города могут ощутить
только истинные парижане». А значит, и он, Гомес Каррильо! Писатель не перешел в своих произведениях на французский только потому, что не считал это необходимым. По стилю он предстает истинным парижанином во всем — игра оттенков, нюансов, психологическая утонченность, мягкая ирония... После кончины Жана Лоррена даже среди французов не найти писателя, столь же напоен духом Парижа, как Энрике Гомес Каррильо.
Вспоминая разные имена (имена какого масштаба!), видишь:
Тургенев не может забыть русскую степь, Гейне — Вальхаллу, Макс
67

Армас Аугусто де (1869–1893) — кубинский поэт, эссеист и журналист;
почти все его произведения созданы на французском. В Париже — с 1888 года;
под псевдонимом Жюль Рок публиковался во французской периодике. В 1891 г.
увидел свет поэтический сборник «Rymes bizantines». Автор исследования о
французских романтиках. Умер в Париже.
68
Гомес Каррильо, Энрике (1873–1927) — писатель, журналист, эссеист;
дипломат. Родился в Гватемале; его мать, Хосефина Тибле Мачадо, имела
французские корни. Гомес Каррильо был одним из самых известных писателей
Латинской Америки за ее рубежами. Романы его при жизни переводились на
французский. Автор ряда литературоведческих исследований («Модернизм»,
1905, «Новая литература Франции» 1922). В 1898 г. — консул Гватемалы в Париже, позже — консул Аргентины в Париже и Ницце. Командор Ордена Почетного Легиона.
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Нордау69 — замкнутое пространство своих идей, Эусебио Бласко70 —
Форнос, Мореас — Морею71, Томазо Маринетти — Милан, Бонафу72 — Испанию… Получается, среди «чужаков», иностранцев, только Гомес Каррильо — истинный парижанин. И все же…. Сам Каррильо признавался, что иногда ощущал себя странником в этой вавилонской столице. А ему-то таить обиду на Париж нечего: ведь он
признан, известен; а мог бы разделить судьбу Аугусто де Армаса и
многих других.
Наградив страстного гватемальца изяществом слога и галантностью манер, Париж подарил ему свою улыбку, вкус к утонченным
удовольствиям. Гомес Каррильо прибыл в столицу совсем молодым.
Он поселился в Латинском квартале, где царили богемные нравы, а
его обитатели посвящали время поэзии и любви. Яд бодлерианства
и верленизма только начинал действовать. Каррильо застал еще атмосферу литературных встреч в «Ла Плюм», его окружали друзья,
он сразу удостоился похвал; в журнале появился портрет: юный
Каррильо — черты лица как на римской медали. Среди поклонниц
не одна-две, а множество Мими, и все это в том прекрасном возрасте, когда душа и тело «на взлете». Но шли годы, сердце его неизбежно вбирало победы и потери... Полагаю, что Гомес Каррильо
никогда не смог бы покинуть Париж, хотя ему довелось пережить и
ложь, и неверность обожаемой куртизанки, которая его словно околдовала.
Недавно прочел я небольшую книжку доминиканского писателя Тулио Мануэля Сестеро73. В ней — в форме диалога, с поразительной психологической глубиной — передано ощущение Парижа,
воздействие города на душу испаноамериканца: сладостное наваж69

Нордау, Максимилиан Симон (1849–1923) — австрийский врач, писатель,
культуролог. Родился в Будапеште, в 1880 г. поселился в Париже.
70
Бласко Солер, Эусебио (1844–1903) — испанский писатель, эссеист, драматург и поэт. Более 15 лет прожил в Париже. В 1881–1894 — сотрудник парижской «Фигаро». Автор книг «Мои современники» (1886), «Париж, столь
близкий сердцу: впечатления, портреты, силуэты» (1894).
71
Древнее названия полуострова Пелопоннес; южная часть современной
Греции.
72
Бонафу Кинтеро, Луис (1855–1918) — испанский писатель французских
корней, родился во Франции; автор мемуаров, эссеист и журналист. Первый
испанский корреспондент El Heraldo в Париже. В основном жил в Мадриде; в
конце 1890-х годов и начале ХХ века — во французской столице. Автор книг
«Французы и француженки», «Испанцы в Париже» (1912).
73
Сестеро Лейва, Тулио Мануэль (1877–1955) — доминиканский писатель,
эссеист и драматург. Политический деятель. Много путешествовал по странам
Европы и Латинской Америки. Автор исследования «Рубен Дарио: поэт и личность» (1916), посвященного вопросам испаноамериканского модернизма.
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дение, но и... опасность, что таит в себе этот притягательный омут.
Не знаю, долго ли прожил Сестеро в блистательном городе Париже.
Но достоверно известно, что он отважно сражался в рядах республиканцев: Доминиканская Республика — одна из наиболее активных в нашей бунтарской Латинской Америке. «…Мы воевали всегда, с первых дней открытия Америки. В душе испаноамериканца
слиты противоречивые начала: индейская печаль, страх негра-раба
и присущая испанцу тоска по жизни, полной опасных приключений.
Странная смесь наследственных черт превратила нас в людей печальных и своенравных». В стиле возвышенном и строгом Сестеро
воссоздает сцены жестоких сражений, в которых ему довелось принимать участие; рисует спокойные пейзажи родного края, где сердца людей чисты, а порывы благородны.
Овеянный благоуханными ветрами своей родины, герой прибывает в Лютецию, гуляет по Бульварам. Вот фрагменты диалога,
где разные оттенки восприятия города сменяют друг друга.
«МАРСЕЛО: Эти Бульвары... Сколько желаний устремляется с
земель нашей Америки к этой бурной артерии, где наслаждение и
боль образуют единый поток... Прилететь в Париж, пройтись по
Бульварам — вот стойкое наваждение, преследующее всех жителей
наших горячих, раскаленных солнцем земель, — кто бы они ни были: политики, торговцы, интеллигенты… И в общем-то они правы:
дорога эта словно опоясывает земной шар, она неповторима. Ни
лондонская Пикадилли, ни Бродвей, ни Унтер дер Линден в Берлине — ни одной из этих улиц не дано ласково обнимать тебя, словно
волна… Но Париж может и больно ударить. Водоворот Бульваров
затягивает, соединяя в бурном течении страстные мечты и печаль,
безумную радость и тревогу… Волны, журча, сбегают с вершины
Монмартра, с холмов Батиньоля, разливаясь по Латинскому кварталу. В этом потоке — реки всех других стран; течение кажется спокойным, но впечатление обманчиво, поток коварен. А тихие заводи — открытые террасы парижских кафе… Какое упоительное чувство — встретить этот бурный прилив, а потом, собрав все силы,
усмирить его. Ведь стоит отдаться на волю волн, и ты пропал —
тошнота подступает к горлу, накрывает марево…
АНДРЕС: А я, напротив, всегда ощущаю прилив энергии, страстное желание завоевать одобрение окружающих, симпатию парижанок; я словно уже взобрался на пьедестал, и ко мне устремлены
восхищенные взгляды, — там, внизу упоительное разнообразие строгих шляп и кокетливых шляпок, украшенных перьями. И я повторяю про себя: «Париж, я тебя завоюю».
МАРСЕЛО: Это иллюзия. Париж завоевать невозможно. Он
изменчив и обманчив: попробуй удержать воду в кулаке, пустое за221
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нятие. Нам надо воплощать свои мечты на земле нашей Америки,
обагренной кровью предков. Увы! Золото наших приисков и наших
желаний, мыслей — все устремляется к Парижу; молодых, здоровых, с распахнутой миру душой мужчин Париж постепенно превращает в больных, отчаявшихся, равнодушных стариков. Café de la
Paix, Maxime, — улыбки, наряды, атмосфера богемы…»
Конечно, Марсело был Парижем очарован, радостно подчинился его роковой волшебной силе. Но однажды, после ночи винного
угара, он глубоко вдохнул холодный утренний воздух и, посреди
пустынных улиц, вдруг воскликнул: «Эта волна меня затянула, победила, я иду ко дну… А парижское небо — грязный лоскут и солнца
не видно, не видно солнца… солнца».
Париж бесконечен — встречи, благосклонные улыбки женщин,
атмосфера беспечности, веселья. И никто из приехавших в этот город не предпочтет мадам Мари Кюри мадемуазель Лиан де Пужи74.
Для меня Париж — это женщина, манящий аромат.
А Тулио Сестеро покидает Париж, вылетает на конгресс в Гаагу,
потом в Санто-Доминго, сражаться в рядах повстанцев… Но там с
ним всегда будет, согревая душу, яркое солнце. Солнце родной земли.
(1911)

74

Лиан де Пужи (наст. имя Анна-Мари де Шассель, 1869–1950) — французская танцовщица, артистка балета; писательница.
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«Когда во дворе перед домом цвела
этой весною сирень»
У. Уитмен

Фильм Стивена Спилберга «Линкольн» 2012 года по сценарию
Тони Кушнера естественно вписывается в традицию исторической,
политической, литературной и кинематографической линкольнианы в Америке. Выход фильма о самом всенародно любимом1 в
США президенте совпал с (предпоследними на данный момент)
президентскими выборами и, хотя в рецензиях на фильм неоднократно подчеркивалось, что режиссер не стремится проводить прямые параллели с президентской кампанией Барака Обамы и даже
специально назначил премьеру фильма позже даты выборов, «политической» оценки кинокартины трудно было избежать. Тем более, что фильм Спилберга и уже ход работы над кинокартиной,
очевидно, подвигли целый ряд режиссеров к созданию своего рода
ответов и «продолжений», разрабатывающих тему: «Убийство Линкольна» (Killing Lincoln, реж. А. Моат, 2013), «Спасение Линкольна» (Saving Lincoln, реж. С. Литвак, 2013), «Авраам Линкольн против зомби» (Abraham Lincoln vs. Zombies, реж. Р. Шенкман, 2012).
Однако по прошествии нескольких лет и еще одной президентской
кампании становится понятно, что произведение двух современных
классиков кино и драматургии себя не исчерпало и обладает потенциалом параллелей и интерпретаций как по отношению к фигуре
Авраама Линкольна в качестве главного героя, так и по отношению
к фильму в целом.
Про Линкольна написано и продолжают писать так много, что
авторам новых работ — и научных, и художественных, — как полагают исследователи, обязательно приходится предлагать какой-то
новый взгляд2. Но в своем сценарии Т. Кушнер явно не стремится
изобретать новые факты или разрушать стереотипы: фильм Спил1

«В опросах на тему ”Лучший президент США” Линкольн неизменно
входит в тройку лидеров, впрочем уступая порой и Вашингтону и Джефферсону. Однако ни один из американских президентов — да, пожалуй, и всех
прочих политических деятелей последних двух-трех веков — не может соперничать с ним в степени мифологизированности образа» (Петросян А.
Предисловие переводчика. «Христос в миниатюре») [Линкольн 2015, с. 11].
2
“More than 15,000 books — more than one for every 2 days of his entire
life — have been written on Lincoln […] In the face of such a rich body of research, to be worthwhile any scholarly analysis of Lincoln must take a new direction, must somehow uncover a previously untouched or at least a not well-known
item and must show recognition of the contributions of the vast body of past
work” [Mirando].
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берга-Кушнера называется отнюдь не так «оригинально», как создававшиеся одновременно с ним киноновинки — уже упоминавшийся фильм про Линкольна и зомби или фильм Т. Бекмамбетова
«Президент Линкольн: охотник на вампиров» (Abraham Lincoln:
Vampire Hunter, 2012) и т.д. Кушнер и Спилберг не стали также
использовать в качестве заголовка название исторического труда
Д.К. Гудвин, частично послужившего (как указывается в титрах) основой для сценария, но озаглавили свою кинокартину эпично и лаконично — «Линкольн»; на экране название выглядит, словно надпись на многочисленных гранитных и мраморных памятниках 16-му
президенту США. Подобная монументальность достойна статуса режиссера С. Спилберга, но вполне соответствует и уровню Т. Кушнера как одного из крупнейших представителей эпического — в
разных смыслах — театра в современном американском искусстве.
(Предыдущая совместная работа режиссера и сценариста носила
название «Мюнхен» — о захвате в заложники израильских спортсменов во время летних Олимпийских игр 1972 года).
Книга ученого-историка Дорис Кернс Гудвин «Команда соперников: политический гений Авраама Линкольна» (Team of Rivals:
The Political Genius of Abraham Lincoln, 2005), напротив, сразу заявляет о своей специфичности в ряду множества биографий президента Линкольна; и дело здесь не столько в акценте, сделанном
именно на стиле лидерства (оценка книги президентом Обамой —
«A remarkable study of leadership» — была вынесена на обложку 2-го
издания), но в сосредоточенности на изображении нескольких членов «команды» А. Линкольна. Д.К. Гудвин излагает биографию Линкольна и в годы его президентства, и на протяжении достаточно
долгого и необычного пути к Белому дому параллельно с рассказом
еще о трех политиках, которые после победы Линкольна заняли
места в его администрации, но изначально были его соперниками
на президентских выборах 1860 года и казались более подготовленными к ответственному поприщу. «Хотя она [Д. Гудвин. — Е.Д.]
не может не заходить на уже освоенную территорию, ее точка зрения достаточно сфокусирована, чтобы предложить свежий взгляд на
стиль руководства Линкольна и показать его глубокое понимание
человеческого поведения. Гудвин подчеркивает политическую гениальность Линкольна, исследуя его отношения с Уильямом Сьюардом, Салмоном Чейзом и Эдвардом Бейтсом — тремя членами кабинета, которые были его оппонентами во время выдвижения съездом республиканцев своего претендента» [Carkonen]. Деятельность
не одного, а четырех политиков, хотя и не в равной мере, попадает
в сферу внимания автора «Команды соперников». У книги множество достоинств, интересен стиль изложения, задействован бога226
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тейший документальный материал. Чего стоит, например, взятая в
качестве одного из эпиграфов к книге и уже не единожды ставшая
в наше время «актуальной» цитата из газеты The New York Herald,
комментировавшей в мае 1860 г. выдвижение А. Линкольна кандидатом в президенты съездом Республиканской партии: «Решение
республиканцев является замечательным доказательством слабого
интеллекта, выбирающего еще более слабый. Они отвергли мужей
государственных и выдающихся и предпочли третьеразрядного
оратора, толком не знающего грамматики» [Goodwin 2009: 11].
Т. Кушнер, опираясь на биографический труд Гудвин как на
исходный материал для сценария, производит свой отбор фигур и
фактов, которые войдут в фильм о Линкольне. Важнейшей находкой драматурга становится ограничение времени действия для своего не столько биографического, сколько эпического произведения.
В предисловии к сценарию Кушнера Д. Гудвин описывает его работу над произведением: «Я видела, вероятно, с полдюжины вариантов, в каждом из которых временная рамка все больше и больше
сжималась» [Kushner 2012: vi]. Из объёмной книги Гудвин, из всей
жизни и из нескольких лет президентства Авраама Линкольна
Т. Кушнер выбирает несколько месяцев, а точнее, несколько дней
зимы и весны 1865 г. — последних в жизни Линкольна, последнего
(как у Гомера!) года войны, «главной» — Гражданской — войны в
Америке. «Время Линкольна», если иметь в виду середину XIX в.,
для американской литературы и было связано с попытками создать
национальный эпос. А фильм о Линкольне, даже будучи созданным
в другом столетии, закономерно претендует на то, чтобы стать героическим (кино)эпосом Америки.
Сосредоточившись на относительно небольшом эпизоде из жизни героя, Кушнер, как и полагается в литературе, работающей с мифом, выбирает «действие законченное и целое, имеющее известный
объем, ведь бывает целое и не имеющее объема» [Аристотель 1984,
с. 653]. Таким серьезным и завершенным действием Президента
становится знаменитая XIII Поправка к Конституции США об отмене рабства. На то, чтобы провести поправку, Линкольн в фильме
тратит максимальное количество сил и энергии. Ее нужно принять
до конца первого президентского срока, до конца войны и (как оказывается) до конца жизни — ради посмертной славы, о которой заботились бы в «настоящем», гомеровском, эпосе, когда «судьба»
могла «обрекать не только на безропотное повиновение, но и на гордый героизм, не только на бездушное механическое повиновение,
но и на свободную, разумную и целесообразную направляющую
деятельность» [Лосев 1963, с. 56]. А время не ждет: «И к 1 февраля
я намерен подписать Тринадцатую поправку» [Kushner 2012: 10].
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Поскольку большая часть действия фильма разворачивается в
переходный период — Авраам Линкольн переизбран на второй срок,
но инаугурация еще предстоит в марте, — то логика, выстроенная
Гудвин в ее книге, не подходит. «Четыре фигуры» политиков, судьбы которых отслеживались (вперёд и вспять) с момента Чикагского
съезда Республиканской партии, решавшего их судьбу как кандидатов в президенты, в 1865 г. уже не релевантны. Практически не
затрагивается в фильме и сама тема президентских выборов — ни
первых, ни вторых. C. Чейз и Э. Бейтс, занимавшие важные места
в «команде соперников» первого срока президентства Линкольна,
уходят в отставку, и в списке действующих лиц в сценарии они даже
не значатся ни среди членов кабинета, ни среди лидеров республиканской партии. Кушнер формирует свою «команду» интересующих
его фигур в окружении президента, и из героев предшествующего
источника задействует, прежде всего, Уильяма Сьюарда и Престона Блэра. Уильям Сьюард, госсекретарь США, играет в фильме даже более значимую роль, чем в книге Гудвин, несмотря на то, что
автор исторического труда подробно прослеживала путь Сьюарда
«до Чикаго», подчеркивала его уверенность в победе и разочарование, когда кандидатом в президенты был выдвинут Авраам Линкольн. У Кушнера и, соответственно, Спилберга всем этим хорошо
известным фактам нет места, зато как госсекретарь (в исполнении
Дэвида Стрэтэйрна) У. Сьюард выведен в фильме политиком сильным, амбициозным, но не позволяющим себе играть первую скрипку при президенте, уже давно доказавшем свою политическую состоятельность в сверхтяжелые для страны годы гражданского противостояния.
Фильм не акцентирует специально внимание на том, что подобная схема продвижения бывшего кандидата в президенты на должность госсекретаря при победившем сопернике в истории и политике Соединенных Штатов повторялась с середины XIX в. неоднократно, но образ У. Сьюарда приобретает самостоятельную злободневность в этой картине, наполненной политическими аллюзиями
к последующей истории и современности. В художественной версии Кушнера У. Сьюард не только соратник и единомышленник
Линкольна, но фактически друг: во всяком случае, более доверительных отношений у президента в фильме не выстраивается ни с
одним из персонажей. И именно госсекретарь, осознавая сложность
претворения в жизнь нового и главного намерения А. Линкольна —
отмены рабства — предлагает призвать на помощь «политтехнологов» и работает с ними — дабы набрать недостающие для прохождения поправки через Палату представителей голоса конгрессменов-демократов.
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С ь ю а р д : Если Вы намерены добывать голоса в обмен на работу
[речь идет о выгодном трудоустройстве не избранных на второй срок
конгрессменов. — Е.Д.], я вызову приятеля из Олбани. У него найдутся
пройдохи, способные провернуть такое скользкое дельце. Меня это избавит от унизительных бесед с демократами. А Вас от разоблачения и
ответственности [Kushner 2012: 25].

Приглашенные подкупить демократов «оперативники» придают
интриге кушнеровского сценария, — хотя здесь уже хочется сказать
«пьесы», — остроту и динамику. В списке действующих лиц Р. Летэм назван непосредственно «political operative»; двое других вызванных Сьюардом исполнителей «грязной работенки» — Р. Шелл,
спекулянт с Уолл-стрит, и У.Н. Бильбо, лоббист из Теннесси, наиболее активный и плутоватый персонаж. Подобных исторических
лиц, как и детального описания их действий, в книге Д. Гудвин,
конечно, нет, да и сама история принятия Тринадцатой поправки в
биографическом труде «Команда соперников» занимала всего несколько страниц. Д. Гудвин признает, что именно в сценарии Кушнера «схватка в конгрессе становится ключевым событием, добавляющим фильму детективную напряженность, историей со своим
началом, кульминацией и концом» [Kushner 2012: vi]. Взявшись
подкупать конгрессменов-демократов, т.е. выполнять черную работу по подготовке к принятию поправки об отмене рабства, персонажи-пройдохи иронически и местами даже фарсово снижают пафос, связанный и с одним из величайших переломов в истории
американской государственности, и с типовым изображением Линкольна как «честного Эйба». Впрочем, не только цель в данном
случае оправдывает средства, но и моральные принципы президента и его ближайшего окружения, по большому счету, не вступают в
противоречие с законом. Линкольн интересен создателям фильма
как талантливый лидер, но и как талантливый юрист, и принцип
«откровенно не нарушать закон», который проговаривается не раз,
предстает как своего рода вынужденная мера, — в том смысле, что
полное следование букве закона было бы почти недостижимым
идеалом для людей, находящихся у власти, особенно в критические
моменты истории.
Говоря о политике и морали, или даже о политике, юриспруденции и морали, Кушнер оказывается определенно на своей территории — как драматург «убежденный в политической сущности
театра» [Дробинцева 2013, с. 81] и пишущий политические пьесы.
Автор монографии о театре Т. Кушнера Дж. Фишер называет его
«социополитическим драматургом, большой редкостью для американского театра» [Fisher 2011: 59]. Своим самым известным и успешным театральным проектом «Ангелы в Америке» Кушнер еще
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в начале 1990-х гг. доказал склонность к эпическому масштабу (как
и к преломлению традиций Б. Брехта в драме), хотя активно использовал арсенал социальной сатиры и обозначил дилогию в подзаголовке как «Гомосексуальную фантазию на национальные темы». Общенациональные проблемы, требующие немедленного и
радикального решения, кушнеровские ангелы находили в Америке
республиканцев — само действие дилогии «Миллениум приближается» и «Перестройка» разворачивается во время президентства Рональда Рейгана («пьеса… также может быть названа Рейган-фантазия» [Lubow 1992]), а первые постановки пьес осуществлялись
уже во время правления Джорджа Буша. Будучи человеком вполне
левых убеждений («Если вы не заявляете о своих политических
взглядах, вы скорее всего правый. Я не мог бы быть драматургом,
не поддаваясь искушению поделиться с читателями своими мыслями о том, что я сегодня прочел в газете» [Fisher 2011: 59]), Кушнер
в современной Америке в большей мере поддерживает демократов.
Правда, точнее было бы говорить о приверженности либерализму
по сравнению с консерватизмом, так что насмешек над республиканцами и «республиканством» в «Ангелах» более чем достаточно:
Д ж о . Я голосовал за Рейгана… Дважды.
Л у и с . Дважды? Вот это да. Гей-республиканец [Kushner 1999a: 29].
Д ж о : А то, что ты обо мне знаешь, тебе не нравится.
Л у и с : Республиканские штучки? […] Я их ненавижу [Kushner 1999a:
117].

Антигероем, максимально воплотившим в себе кушнеровский
оксюморон (гей-республиканец), для дилогии становится Рой Кон,
«алчный политический хищник» [Fisher 2011: 61], «человек, отрицающий самого себя (свои сексуальные предпочтения, веру своего
народа) ради иллюзорной принадлежности к власти» [Дробинцева
2013, c. 82]. Показательно, что, став символом неискренности в
личной и общественной жизни республиканской Америки, исторический Рой Кон по партийной принадлежности не был республиканцем, но именно его деятельность в 1950-х гг. ассоциировалась с
маккартизмом и юридическими процессами антикоммунистической «охоты на ведьм». «Рой всегда говорил: ”У меня нет выбора
[…] Потому что я знаю, чем я хочу запомниться. Я собираюсь остаться главным юридическим консультантом Джо Маккарти до
конца жизни, вне зависимости от того что хорошего или плохого я
когда-либо совершил с чьей-то еще точки зрения”» [Von Hoffman
1988: 36]. В пьесе Кушнера Рой Кон олицетворяет грязные политтехнологии, нечестное ведение дел в суде и полное пренебрежение
моралью, причем поведение этого персонажа не отличается сущест230
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венно от документально засвидетельствованных действий его прототипа, «практиковавшего отсрочки, увертки, ложь и хитрости, благодаря которым он стал известен в своем профессиональном кругу»
[Von Hoffman 1988: 456]. Однако у Кушнера умирающий и отстраненный от адвокатского сообщества герой, даже будучи явно утрированным образом беспринципного негодяя, не лишен не только
авторской симпатии (как личность талантливая и неординарная), но
и мук совести, — иначе чем можно было бы объяснить присутствие
в его предсмертных видениях призрака Этель Розенберг, самой
знаменитой жертвы Р. Кона?
Р о й : Если бы не я, […] Этель Розенберг была бы жива сегодня, вела колонку в каком-нибудь дамском журнале. Но ее нет. Потому что пока
шел суд, я каждый день висел на телефоне, разговаривая с судьей […] Я
со слезами умолял приговорить ее к электрическому стулу. Я сделал это.
Я. […] Было ли это законно? К черту закон [Kushner 1999a: 107–108].
Э т е л ь : Я хотела, чтобы эту новость ты узнал от меня. Коллегия
проголосовала против тебя […] Они победили, Рой. Ты больше не адвокат [Kushner 1999b: 112].

Гордящегося своею властью Роя Кона в «Ангелах в Америке»
и «маленьких» лоббистов Тринадцатой поправки в «Линкольне»,
сближает, конечно, не степень «неэтичности» профессиональной
деятельности героев: грехи Роя Кона значительно больше, чем
принцип «откровенно не нарушать закон» команды Сьюарда. Речь,
скорее, идет о невозможности делать политику чистыми руками, о
неизбежности более или менее противозаконных трюков для достижения политической победы, — равно как и о двустороннем отступлении от идеальной юридической и/или этической нормы. Так,
отстранение Роя М. Кона от политической практики в конце жизни
можно рассматривать «как политически мотивированное преследование, […] злобу, направленную на умирающего человека, раздавленного практически тем же маккартизмом, в котором он повинен»
[Von Hoffman 1988: 457]. В фильме «Линкольн» голоса демократов,
завершающих свою деятельность в Конгрессе, покупаются не за
деньги (указание «Ничего сугубо незаконного» У. Сьюард выдает
своим временным помощникам при первой же беседе [Kushner
2012: 43]), но получены в обмен на перспективы будущего трудоустройства. Однако, выслушивая очередной отчет о средствах приобретения голосов «за поправку», сам Линкольн презрительно говорит об одном из «перекупаемых» и переменчивых оппонентов:
«Разве он не дешево себя продает?» [Kushner 2012: 62].
Переключение симпатий и антипатий с демократов на республиканцев или наоборот ни в коем случае не является противоречием индивидуального подхода Т. Кушнера к межпартийной борьбе
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в истории и современности США; это отражение особенностей развития американской политической системы, в ходе которой партии
менялись местами, занимая позицию более либеральную или консервативную, «левую» или «правую». Впечатляют, однако, возможности идеологического маневрирования по отношению к конкретным историческим фигурам: «В каком-то смысле каждая фракция
переделывает Линкольна по своему образцу. Эта тенденция в последние годы особенно очевидно проявлялась в риторике как Республиканской, так и Демократической партий. Например, для защиты свертывания гражданских свобод президентом Джорджем Бушем-мл. после 11 сентября его республиканские единомышленники
привлекали авторитет Линкольна, который в разгар Гражданской
войны приостановил действие хабеас корпус, ввел ограничения на
свободу слова и военные трибуналы для предполагаемых врагов
государства. Демократы, напротив, представили американцам совсем другого Линкольна в ходе президентских выборов 2008 г.
Линкольн Барака Обамы был человеком, приверженным принципам разума, умеренности и милосердия, расовой и социальной
справедливости, равных возможностей для всех» [Hogan 2011: 15].
Представления о Линкольне в фильме Спилберга-Кушнера художественно разрабатывают именно «демократическую» версию, но, думается, великий человек в какой-то степени и здесь превращается в
разменную монету, если воспользоваться формулой из названия
выше цитировавшейся работы Дж. Хоган: «Торговля 16-м президентом в современной Америке» (Lincoln, Inc.: Selling the Sixteenth
President in Contemporary America).
«Торговля» в данном случае может предполагать не ценности
консьюмеризма и даже не политические дивиденды (создателям
фильма они вряд ли нужны), но расчёт на узнаваемость событий,
фактов и их исторической оценки для зрителей «Линкольна». Кинокритика обращала внимание на «приверженность Спилберга, в
союзе с оператором Янушем Камински, подчеркнуто знаковым моментам: знаменитый силуэт Линкольна на фоне темного неба или
тень от множества солдат, проезжающих мимо штаба, пока Линкольн и генерал У.С. Грант беседуют на крыльце» [Calhoun 2013].
К таким визуально узнаваемым, «иконическим» моментам можно
добавить в фильме Авраама Линкольна, сидящего в кресле: в кресле-качалке, кабинетном кресле, плетеном кресле, — уставшего, не
очень складного, не «картинного». Как правило, эта зрительная узнаваемость сценарием не задана3 и формировалась непосредствен3

Эпизод с генералом Грантом, впрочем, прописан подробно: “Grant,
smoking his cigar, his uniform dusty and rumpled, is sitting on the small porch.
He stares piercingly at Lincoln, in a rocker next to him, watching his troops pass
232

Елена Д о ц е н к о . «Линкольн» Кушнера-Спилберга

но по ходу режиссерско-операторской работы. В начале фильма,
например, президент Линкольн разговаривает с солдатами в расположении войск (перед наступлением на Уилмингтон) у военноморской верфи Вашингтона, сидя, как указано у Кушнера, «на скамейке, лицом к солдатам, цилиндр рядом с ним» [Kushner 2012: 3].
Четырёхугольный навес над президентом, присутствующий в фильме, казалось бы, объясняется по сезону дождливой погодой, но создает в итоге визуальную аллюзию к мемориалу Линкольна на Национальной аллее в центре Вашингтона, словно он и сегодня расположился так же, как и тогда лицом к согражданам, готовый выслушать каждого. А исполнитель главной роли в фильме Дэниел
Дэй-Льюис не раз на протяжении действия воспроизводит позу
своего героя, «подражая» известному памятнику скульптора Дэниэля Френча — правая нога сидящего Линкольна немного выдвинута
вперед.
Кушнер «телесную» сторону образа Линкольна от монументальности как раз освобождает максимально. Привлекают внимание
эпизоды общения героя с младшим сыном Тедом, который в фильме предоставлен заботам исключительно отца-президента (трактовка, надо сказать, несколько утрированная). Развернутой ремаркой в
сценарии становится описание ежевечернего «ритуала» — укладывания десятилетнего мальчика спать. Предполагается, что Тед не в
первый раз засыпает в рабочем кабинете отца, на большой, разостланной на полу, «государственной» военной карте, а Линкольну
тоже не в первый раз доводится переносить спящего сына в детскую.
«Практически не просыпаясь, Тед забирается на спину к вставшему
на четвереньки отцу. Отец распрямляется, уставший и, может быть,
несколько удивленный тем, что его растущий сын сегодня чуть тяжелее, чем день назад» [Kushner 2012: 15]. Семья, будучи одной из
сюжетных линий, занимает в фильме «Линкольн» достаточно важное место, но, за исключением все того же Теда, не воспринимается, как крепкий тыл руководителя воюющей страны. И старший
сын Линкольна, и его жена Мэри Тодд, будучи, безусловно, близкими, любящими президента людьми, всецело разделяющими его идеи,
тем не менее, активнее предъявляют протагонисту свои требования, чем поддерживают его. Кушнер и в предыдущих пьесах не отстаивал «традиционные» семейные ценности, да и, как считают исследователи, «американские драматурги от О’Нила […] до Т. Кушнера […] отнюдь не склонны были изображать семейный очаг как
идиллический хронотоп» [Высоцкая 2013, c. 9].
by as they move in to secure the conquered town. Lincoln closes his eyes”
[Kushner 2012: 154].
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Даже если пытаться разграничить «спилберговского» и «кушнеровского» «Линкольна», не получится сказать, что кто-то из создателей фильма меньше использует известность и национальную
значимость темы, к которой обращается. «Линкольн превратился в
симулякр, если пользоваться постмодернистской терминологией:
копия копии копии, настолько далекой от оригинала, что оригинал
уже неразличим» [Hogan 2011:2]. Другое дело, насколько каждого
из авторов — Д. Гудвин, Т. Кушнера, С. Спилберга — симулякры
смущают. Кушнер, думается, как постмодернистский драматург
давно умеет с ними работать. «Его» Линкольн берется из мифа и в
меру идеализирован, но одновременно он очень живой, обладающий характером и не чуждый сомнениям. На миф работают знаменитые анекдоты президента Линкольна, которыми он умеет удивлять и утомлять слушателей. Рассказы «на случай» берутся как из
юридической практики талантливого адвоката-самоучки, так и из
расхожих полуфольклорных источников («мне рассказывали…»).
Сюжеты вполне бытовые, и звучат, вроде бы, не к месту — история
про попугая из Джефферсон-сити [Kushner 2012: 20], про старуху,
убившую своего взбалмошного мужа [Kushner 2012: 33], про портрет Джорджа Вашингтона в уборной загородного дома английского лорда [Kushner 2012: 81], — что не мешает им носить аллегорический характер и по существу превращать «анекдоты» в притчи.
В этом и заключается специфика кушнеровского нарратива: его Линкольн говорит притчами — и это в большей степени дает возможность провести христианские параллели, чем традиционный ореол
мученика и святого, который окружает президента Линкольна в связи с его трагической смертью в результате покушения в страстную
пятницу 14 апреля 1865 г. В упоминаниях о Боге самого протагониста чаще встречаются отсылки к Ветхому завету [Шадаева 2004],
но притчевость неизбежно задает евангельские аллюзии. В фильме
словосочетание «страстная пятница» звучит из уст Мэри Тодд, хотя
едва ли не впервые в этом эпизоде первая леди предстает спокойной, радостной, словно поверившей в новую весну и начало нового
этапа жизни. Герои едут на прогулку в открытой коляске — закончилась война, прошла инаугурация, они победители и заслужили
праздник. Сам момент убийства в фильме не показан, и, уезжая в
театр Форда, Линкольн говорит: «Пора идти. Я бы лучше остался»
[Kushner 2012: 160].
Эпическим фоном и обрамлением в фильме звучат речи президента Авраама Линкольна: знаменитая Геттисбергская речь (1863),
Прокламация об освобождении рабов (1863) и Вторая инаугурационная речь (1865). Два первых выступления к началу действия
фильма (зима 1864–1865 гг.) знают наизусть буквально все: черные
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и белые, солдаты и сенаторы; словами Линкольна говорит нация, его
высказывания о равенстве, свободе и Боге используют в ходе бурных дебатов члены Палаты представителей. Линкольн — герой при
жизни. А после смерти протагониста — «флэшбэком» — в фильме
звучит его Вторая инаугурационная речь: «Не испытывая ни к кому
злобы, с милосердием ко всем, с непоколебимой верой в истину,
как Господь учит нас её понимать, приложим все усилия, чтобы
закончить начатую работу» [Kushner 2012: 166]. Именно обрамляющие речи выносят на первый план две главные (отнюдь не баталиями с Конгрессом ограничивающиеся) проблемы в жизни и деятельности президента Линкольна — рабство и война. Собственно,
обе эти темы при всей их сверхсерьезности тоже существуют в
фильме «Линкольн» на уровне симулякров. Что нового можно еще
сказать о Гражданской войне в Америке? О Гражданской войне как
таковой? Самые первые кадры фильма показывают сцену битвы
лишенной не только гуманистического, но и «личностного» пафоса
(“nothing depersonalized”): месиво грязи, в которой, сражаясь под
дождем, солдаты стремятся утопить друг друга; и месиво из тел —
чернокожие солдаты, воюющие в армии северян, и белые солдатыконфедераты [Kushner 2012: 2]. Представляя армию США, прежде
всего, солдатами-афроамериканцами (даже делегацию армии Конфедератов на переговоры о заключении мира в Вашингтон сопровождают бойцы Второго Цветного Канзасского полка), Кушнер
фактически сразу же обозначает войну и рабство как неразрывно
связанные между собой и знаковые процессы. Никаких ужасов рабовладения картина не демонстрирует, да и немало кинофильмов за
последнее время актуализировало видеоряд «рабство в Америке».
(С расовым неравенством окажется неожиданно связана достаточно
самостоятельная линия радикального республиканца Тадеуша Стивенса и его гражданской жены.) Другими словами, эпичность фильма достигается не за счет изображения батальных сцен и жестокости рабства, а именно за счёт масштаба личности главного героя —
А. Линкольна.
Для Кушнера перемещение истории в область личного и фиктивного — не новость и не отменяет выстраивания в произведениях не только исторической концепции, но и философии истории.
Дж. Фишер обращает внимание, что в «Ангелах в Америке» Кушнер опирается на представления Вальтера Беньямина о «крахе истории в качестве платы за прогресс» [Fisher 2011: 54]. У Беньямина
Кушнер заимствует и «сам образ Ангела истории как центральной
метафоры своего амбициозного потрясающего эпоса» [Fisher 2011:
54]. Прайор, новый, американский, пророк из дилогии Кушнера,
даже «на ветхозаветный манер» борется со своим Ангелом физиче235

Литература двух Америк. № 2. 2017

ски, своеобразно иллюстрируя размышления В. Беньямина о Явлении, Ауре, Ангеле: «“Тот, на кого смотрят, — или тот, кто думает,
что на него смотрят, — поднимает глаза, отвечает взглядом на
взгляд. Изведать опыт ауры какого-либо явления или существа —
значит отдать себе отчет в способности поднять глаза или ответить
взглядом на взгляд…” Хорошо известно, что такого рода опыт
Беньямин испытал перед лицом “Ангела” — акварели Пауля Клее,
которую он приобрел в Мюнхене и которую повесил на стену своей
парижской комнаты. Этот обмен взглядами с картиной Клее — чтото вроде борьбы Иакова с ангелом — было для Беньямина одновременно и опытом ауры, и опытом ее десакрализации» [Маду 2015,
c. 173].
Обе части кушнеровских «Ангелов» начинаются с призывов
вспомнить прошлое, большую мифологию, далекую или не очень —
иудаистскую (Раввин в «Миллениум приближается») или коммунистическую (Старейший большевик планеты в «Перестройке»). Но
Америка живет без собственных корней, поэтому «американский
Ангел» и предлагает развернуть историю вспять. В «Линкольне»,
тем не менее, Кушнер находит и излагает свою, «не привозную»,
мифологию — так и формируется национальный эпос. И на примере главного героя фильма, представляющего наиболее трагически
емкий сегмент «мифологии» США — миф о Гражданской войне, —
становится возможным размышлять о сложной беньяминовской
«проблеме божественного насилия», «то есть понять, действительно ли данное насилие является так называемым “божественным” и
действительно ли в нем выражают себя Бог и грядущий мир» [Боянич 2015, c. 206]. Свою «трагическую вину» Линкольн осознает,
поскольку с его президентством связано не только окончание войны, но и ее начало, он принимает решения и несет ответственность
за огромные человеческие потери.
Пожалуй, самым известным эпизодом кушнеровской драматургии до сих пор остается явление ангела «с небес» в финале «Миллениум приближается». Наблюдая, как со страшным шумом, под
хлопанье крыльев, в переливах света, со «спецэффектами», в спальне рушится потолок, пораженный Прайор шепчет: «Настоящий Стивен Спилберг» [Kushner 1999a: 118]. Но в фильме С. Спилберга
«Линкольн» ярких спецэффектов практически нет. Единственная
«мистическая» вставка в сугубо реалистической по стилю работе —
это пророческий сон протагониста в первой части фильма:
«Огромный, темный, странный пароход, частично из дерева, частично из металла, с башнями, как у гигантского броненосца, бороздит
бурные черные воды открытого моря. Линкольн один, в темноте, на палубе без поручней, открытой морю» [Kushner 2012: 9].
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Миссис Линкольн практически сразу «расшифровывает» тревожный сон мужа, связывая его с трудной, опасной и «несвоевременной» борьбой за Тринадцатую поправку, хотя сам президент
эту догадку никак не комментирует. Но некий иной, не сводимый к
политике и тем более политтехнологиям, уровень задан в фильме
этим сном о вечности, может быть, именно уровень посмертной
славы. Линкольн в фильме будет бороться за воплощение своих
принципов любыми законными (или «не вполне незаконными»)
средствами, и он готов за них отвечать — если не перед человеческим судом, то перед судом Истории. Он уже как бы не здесь. Никакой уитменовской сирени в фильме нет, она просто не успевает
зацвести к апрельской Пасхе 1865 г. В начале апреля (Виргиния,
3 апреля, заключение мира между Севером и Югом) и на страстной
неделе в день убийства Линкольна деревья только начинают зеленеть, — а операторское решение и вовсе задает картине С. Спилберга строгий коричневый спектр в стиле старых фотографий. Однако к У. Уитмену возвращает не только тематика его «Посвящения Президенту Линкольну», но сочетание трагизма и эпичности,
которого удалось достичь авторам фильма:
When lilacs last in the dooryard bloom’d,
And the great star early droop’d in the western sky in the night,
I mourn’d, and yet shall mourn with ever-returning spring.
(Walt Whitman)
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Письмо американского поэта Вейчела Линдси, которое привлекло наше внимание, оцифровано и размещено на сайте известного американского архива Harry Ransom Center Digital Collection2. Хотя оно было опубликовано в сборнике «Письма Вейчела
Линдси» (1979)3, но специальному рассмотрению до сих пор не
подвергалось4. Письмо посвящено выходу книги мемуаров американской танцовщицы Айседоры Дункан «Моя жизнь» вскоре после ее трагической смерти в 1927 году в Ницце5. Танцовщица погибла, задушенная шарфом, попавшим в колесо спортивного автомобиля, на котором она отправилась «к славе»6. Мемуары она
писала в последние годы жизни для того, чтобы поправить свое
материальное положение, но так и не увидела свою книгу опубликованной.
Книга вышла практически сразу после гибели Дункан, а затем
была переиздана в 1928 году. Она пользовалась огромным успехом и выдержала множество переизданий (самое последнее — в
2013 г.7), хотя искусство самой основательницы свободного танца
в 1920-х уже не было столь популярным и явно не выдерживало
конкуренции с новыми видами танца, появившимися после совершенной ею танцевальной «революции». Публикацией мемуа2
Harry Ransom Center Digital Collection, Charlotte Perkins Gilman Collection — Project REVEAL. Online at http://hrc.contentdm.oclc.org/cdm/compound
object/collection/p15878coll52/id/639/rec/1#nav_top
3
Letters of Vachel Lindsay, ed. by M. Chenetier. New York: Burk Franklin &
Co., 1979: 426–427.
4
Письма Линдси разбросаны по разным американским архивам (Университет Вирджинии, Йельский университет, Aмхерст-колледж и др.) и далеко
не все были опубликованы. Известно, например, электронное издание The
Annotated Letters of Nicholas Vachel Lindsay to Sara Trevor Teasdale, ed.
D. Camp. Chicago, IL: University of Illinois Press, n.d. Благодаря кропотливой
работе французско-американского исследователя Марка Шенетьера, спустя
несколько десятилетий после смерти поэта значительная часть писем вошла
в сборник «Письма Вейчела Линдси» (см. прим. 3), и заинтересовавшее нас
письмо находится именно в нем. Сборник практически недоступен российскому читателю.
5
Duncan, I. My Life. New York: Boni and Liveright, 1927.
6
Общеизвестны последние слова Дункан перед поездкой на машине, сказанные друзьям: «Прощайте, я иду к славе» (Adieu, mes amis, je vais a la
gloire) — см. биографию Дункан: Kurth, P. Isadora: A Sensational Life. Boston,
MA: Little, Brown and Company, 2001: 625. (Рус. пер. — Курт П. Айседора
Дункан / Пер. С. Лосева. М.: Эксмо, 2002).
7
См.: Юшкова Е. Isadora Duncan. My Life / Introd. by J. Acocella. New
York; London: Liveright Publishing Corp. — W.W. Norton & Co., 2013. [Рецензия] // Вопросы литературы. 2014. № 2. С. 374–375. — URL: http://magazines.
russ.ru/voplit/2014/2/20u.html
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ров занималось издательство «Boni and Liveright», которое еще
при жизни танцовщицы заключило с ней договор8 и, как принято
считать, не давало ей написать то, что она хотела — то есть изложение своей теории танца, а требовало побольше подробностей
личной жизни9.
Однако не только многочисленные подробности из личной
жизни (изложенные, кстати, весьма целомудренно и завуалированно) послужили основой для подъема интереса к литературному
творчеству Дункан. Прежде всего, читателей подкупил значительный писательский талант танцовщицы, проявлявшийся ранее только
в небольших стихотворениях, в многочисленных эссе, опубликованных в газетах, журналах и брошюрах, но раскрывшийся в полной мере именно в мемуарной прозе10.
Автобиография Дункан «Моя жизнь» написана весьма возвышенно и поэтично. Жизнь танцовщицы, полная трагедий и крушений, рассказанная ею самой, вызывает сильнейшие чувства у ее читателей. Несомненно умение Айседоры зажечь читателя словом, —
хотя со словами Дункан порой приходилось бороться при написании мемуаров: более органичным средством самовыражения для
нее был, конечно же, танец11.
Oтметим, что «Моя жизнь» выдержана в традициях романа
XIX в., имеет четко выраженный сюжет, персонажей (зачастую изрядно мифологизированных), содержит характеристики определенных социальных слоев (иногда довольно язвительные, когда речь
идет о миллионерах). Повествование перемежается философскими
отступлениями. Мы можем обнаружить черты психологического и,
в частности, романа воспитания, социального, нравоописательного, приключенческого романов, а также — романа идей, ибо смысл
жизни героини — в реализации ее мечты: преобразовать с помощью
танца человечество, сделать людей более гармоничными и целостными12.
8

Kurth, P. Isadora: 602–603.
Ibid.: 605.
10
Некоторые из выступлений и высказываний Дункан были собраны и
опубликованы в 1928 и 1981 гг. См.: Duncan, I.; Cheney, S. The Art of the
Dance. New York: Theatre Arts Inc., 1928; Duncan, I.; Rosemont, F. Isadora
Speaks: Uncollected Writings & Speeches of Isadora Duncan. San Francisco: City
Lights Books, 1981.
11
Duncan, I. My Life. New York; London: Liveright: Gollancz, 1928: 7.
12
См. об этом подробнее: Юшкова Е.В. Автобиография Айседоры Дункан
и современная мировая дунканистика. Право на имя // Биографика ХХ века.
Восьмые чтения памяти Вениамина Иофе. СПб.: НИЦ «Мемориал», 2010.
С. 198–205.
9
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А. Дункан. Фото А. Генте,
1918

В. Линдси. Фото студии
Г. Георге, 1928

Именно смерть, как и вышедшая вскоре автобиография Дункан, вдохновили мемуаристов первой волны — авторов воспоминаний, опубликованных в конце 1920-х — начале 1930-х гг.13 Очевидно, эти книги тогда неплохо продавались, раз они выходили одна за другой.
На этом фоне вполне органичным кажется желание Вейчела
Линдси высказаться по поводу мемуаров Дункан, а заодно и о ней
самой как художнике. В письме поэт в резкой полемической форме защищает от общественного порицания как мемуары Дункан,
так и саму танцовщицу, которую даже включает в сонм святых
придуманного им ранее Великого Спрингфилдского собора всех
религий14, преклоняясь перед ее глубочайшей преданностью своему искусству. О том, что танцовщица всегда вдохновляла Линдси, говорит и посвящение Дункан, напечатанное на первой стра13

Desti, M. Isadora Duncan’s End. London: V. Gollancz Ltd., 1929; Stokes,
Sl. Isadora Duncan: an Intimate Portrait. London: Brentano’s Ltd., 1928; Duncan, I.; Macdougall, A.R. Isadora Duncan’s Russian Days & Her Last Years in
France. New York: Covici-Friede, 1929.
14
О данном соборе идет речь в единственном прозаическом произведении Линдси, вышедшем в 1920 году — см.: Lindsay, V. The Golden Book
of Springfield. New York: Macmillan, 1920. Online at https://archive.org/details/
goldenbooksprin00lindgoog
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нице «Золотой книги Спрингфилда»15. Будучи человеком, который тоже нашел в искусстве собственный путь, довольно нестандартный для того времени, Линдси ценил артистическую смелость, верность выбранным принципам и, более того, был очень
увлечен танцем. Кроме того, в своих странствиях он на собственном опыте убедился, как трудно художнику найти понимание16.
Защищать Дункан у Линдси были довольно веские основания,
так как ее последние гастроли на родине в 1922–1923 гг. оставили
у соотечественников довольно противоречивые воспоминания, а
ее «красная пропаганда» и восхваление Советов не вызывали у
большинства не только обывателей, но и представителей художественной интеллигенции ничего, кроме ужаса17.
Поэт Вейчел Линдси (1879–1931), экстравагантный и эпатирующий публику своими поэтическими перформансами в 1910-х
и 1920-х гг., основатель «поющейся» поэзии, пользовался невероятной популярностью в США. Его странствия по стране пешком,
необычные стихи-спектакли, в которых главную роль играли ритм,
музыкальность звучания и звукоподражание, а также умение проникнуть в жизнь уходящей сельской Америки, в психологию различных социальных и расовых групп снискали ему широкую славу. В 1960 году в Спрингфилде, штат Иллинойс, открылся для посещения его мемориальный дом18, поддерживаемый Ассоциацией
Вейчела Линдси, и с 1971 года он вошел в список национальных
памятников страны.
На интерес Линдси к танцу и танцовщикам проливают свет
ряд не опубликованных до настоящего времени писем, находящихся в архиве города Амхерст, в штате Массачусетс. Адресатом
является некая Евгения Грэм, бывшая, по всей вероятности, его
студенткой, когда во время своих странствий в поисках заработков в начале 1920-х гг. Линдси преподавал курс, посвященный
новому поэтическому движению Америки в женском колледже
Галф Парк (Gulf Park) в городе Лонг Бич, шт. Миссисипи. Пере15

“This book is inscribed to Isadora” — cм.: Lindsay, V. The Golden Book of
Springfield. New York: Macmillan, 1920: 1.
16
Cм. цит. из письма от 1906 г.: “I had had very little response anywhere
and very little understanding. No one cared for my pictures, no one cared for my
verse, and I turned beggar in sheer desperation. Many people try to gloss this over
now and make out it was a merry little spring excursion and I didn’t really mean
it. They are dead wrong”. Online at https://www.poetryfoundation.org/poems-andpoets/poets/detail/vachel-lindsay
17
Kurth, P. Isadora: 513–533.
18
Online at http://vachellindsay.org
244

Елена Ю ш к о в а . «Великая современная святая»: В. Линдси о книге А. Дункан...

писка по воле случая оказалась в Амхерсте, где, очевидно, жил
сначала жених, а затем и муж Евгении19.
Из писем Линдси удалось выяснить20, что, по всей вероятности, Евгения прекрасно танцевала и посещала танцевальную студию некой мисс Смит в колледже, о которой поэт вспоминает в
одном из писем. В другом письме он выказывает интерес к танцу,
рассказывая Евгении о встрече с легендарными Рут Сент-Дени(с)
и Тедом Шоуном, важнейшими фигурами в развитии американского танца модерн, основателями школы Денишоун. Письмо датировано 12 декабря 1924 и послано из города Спокейн, шт. Вашингтон:
Недавно я провел прекрасный день с Рут Сент-Дени и Тедом Шоуном, читал ей Клеопатру, и она захотела исполнить [эту роль]. Она
уже снискала большой успех в сцене египетского суда, знает практически все об этом материале, и осталось только ввести Клеопатру в сцену
и найти чтеца стихотворения. Мы долго общались, и что-нибудь из этого получится. Она очень старая, вся покрыта морщинами (за сценой),
21
очень мозговитая и прекрасная, и может танцевать как Ангел .

Конечно, пионеры танца модерн, как и Линдси, были достаточно дерзкими, разрушали привычные представления о танце
(как Вейчел Линдси — о поэзии), создавали новую эстетику и с
легкостью эпатировали обывателей, поэтому он относился к ним с
большой симпатией. Его собственная тяга к перформативности
также сближала его с танцовщиками-новаторами.
Наверное, это ощущение общности с представителями нового
танца (как «свободного», изобретенного Дункан, так и танца модерн) в какой-то мере дало Линдси импульс к написанию письма
о книге «Моя жизнь». Кроме того, будучи чутким к слову, он не
мог не оценить и безусловный литературный дар танцовщицы, от
которого она при жизни по непонятным причинам так упорно открещивалась.
Восхищение книгой Дункан пронизывает все письмо. Возвышенный тон и обилие эпитетов, безусловно, свидетельствуют о
том, что книга не просто задела поэта, но пробудила в нем порыв
поэтического вдохновения. Одержимый, как и Дункан, идеями
19

The Archives and Special Collections at Amherst College. Online at http://
asteria.fivecolleges.edu/findaids/amherst/ma128_list.html
20
Ознакомиться с некоторыми из писем В. Линдси нам удалось благодаря американской исследовательнице Мэрилин Смит, живущей в Амхерсте,
которая любезно согласилась помочь в сборе материала для данной статьи.
21
The Archives and Special Collections at Amherst College. Перевод наш. —
Е.Ю.
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красоты, демократии и природы, Линдси, вероятно, нашел множество пересечений со своими собственными раздумьями в ее книге,
которую она старалась максимально (хотя и пребывая в заданных
издателями рамках — писать главным образом о любовных приключениях) наполнить изложением философии свободного человека, смело прокладывающего новые пути в искусстве, педагогике, выбранных ею самой формах жизни.
Линдси пережил угасание своей популярности, как и Дункан,
в последние годы жизни; как и Айседоре, поэту также было довольно горько и грустно чувствовать уменьшение общественного
интереса. Сокращение доходов, ощущение, что все лучшее — в
прошлом, потери близких (в 1922 умерла его любимая мать), тяжелые психологические кризисы изматывали его. Хотя брак, заключенный в 1925 г., поначалу и был счастливым, но в итоге привел поэта к усилению депрессии из-за невозможности прокормить
семью.
Будучи поэтом перформанса, Линдси чувствовал, что его искусство недолговечно, поэтому прекрасно понимал трагедию Дункан, танец которой не представлялось возможным запечатлеть (от
киносъемок она упорно отказывалась, боясь, что пленка не передаст атмосферы танца). Роднило поэта и танцовщицу и их донкихотство — упорное нежелание видеть грубую реальность в ее
приземленности и неприглядности22.
Отношение к Дункан в Америке было весьма неоднозначным
практически всегда. Еще в самом начале своей карьеры в 1890-х гг.
Дункан не смогла найти понимания на родине и в 1899 г. в 22-летнем возрасте покинула страну и не возвращалась туда до 1908 г.
Приехав уже широко известной в Европе и России артисткой, она
с трудом нашла здесь своего зрителя. Но зато ее американской
публикой стали лучшие люди страны, которые смогли оценить
идеи танцовщицы о преобразовании мира через красоту и о воспитании нового гармоничного человека. Художники, интеллектуалы и радикалы, живущие в Гринвич-Виллидж, для которых
издавались такие журналы, как «Masses» и «Seven Arts», «Touchstone», «New Republic», хоть и были носителями самых разных
идеологий, единодушно выступали против усиливающейся стандартизации, механизации, материализма и верили в силу искусст22

См. комментарий редактора журнала «Poetry» Гарриет Монро: «Lindsay is a modern knight-errant, the Don Quixote of our so-called unbelieving, unromantic age. To say this is not scorn but praise, for Don Quixote’s figure looms
heroically tall in perspective, and his quests, however immediately futile, become
triumphant in the final account». Online at https://www.poetryfoundation.org/
poems-and-poets/poets/detail/vachel-lindsay
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ва и идей. Журнал «Seven Arts» писал, что Америка будет великой
страной, и достигнуто это будет с помощью искусства23.
Дункан воспринималась в этой среде как символ внутренней
свободы, как «танцующая свобода»24. В 1915 году обитатели Гринвич-Виллидж создали «Комитет по продвижению творчества Айседоры Дункан в Америке»: сюда входили актер Джейкоб Адлер, романистка Гертруда Атертон, активист Джон Коллиер, писатель
Теодор Драйзер, журналист Уолтер Липман, издатель Мэри Фэнтом Робертс, художник Джон Батлер Йейтс, всего — 50 человек25.
Художники и писатели, сотрудничавшие с журналом «Masses», видели в Дункан мифическую фигуру, представляющую идею
освобождения на всех уровнях — личностном, культурном, национальном. Художники Гринвич-Виллидж увековечили образ Дункан
в своих рисунках. Джон Слоун в мае 1915 запечатлел тридцативосьмилетнюю Айседору в «Военном марше»26. Для его рисунков
характерен акцент на демонстрации тяжелой, мятущейся пластики
зрелой женщины, всем своим телом выражавшей страдание и отчаяние. Абрам Валковиц сделал огромное количество зарисовок
Дункан, которые потом собрал в книгу, напоминающую движущиеся картины. Вошел в анналы истории и цикл фотографа Арнольда Генте, снимавшего Дункан в нью-йоркской студии и издавший затем альбом из 24 фотографий, ставших классическими27.
Однако многочисленные речи Дункан после концертов, призывающие вступить в войну, резко изменили отношение к ней пацифистски настроенных интеллектуалов28. Во взаимодействии с
государственной машиной тоже начались сложности. В 1917 г.
Айседору допрашивало правительство США на предмет ее связей
с немцами и иностранцами (ее учениц ранее называли немецкими
шпионками, потому что многие из них были немками по происхождению, и самая первая школа, открытая в 1904 г., находилась
в Германии). В 1922 г. Дункан и Сергея Есенина продержали на
23

Daly, A. Done into Dance. Isadora Duncan in America. Middletown, CT:
Wesleyan University Press. 2002: 181; здесь и далее перевод наш. — Е.Ю.
24
Ibid.: 182.
25
Ibid.
26
Ibid.: 183.
27
Walkowitz, A. Drawings of Isadora Duncan in Her Dances with Introductions by Maria-Theresa, Carl Van Vechten, Mary Fanton Roberts and Others.
Girard, KS; New York: Haldeman-Julius Publications, 1945; Reich, S. “Abraham
Walkowitz: Pioneer of American Modernism”. American Art Journal: 3:1 (Spring
1971): 72–82; Genthe, A. Isadora Duncan; Twenty-Four Studies. New York; London: M. Kennerley, 1929.
28
Daly, A. Done into Dance: 183.
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Эллис-Айленде, не давая спокойно сойти на американскую землю.
А уже в 1923 г., после скандальных гастролей и «красной» пропаганды, многократно описанной в литературе, Дункан была лишена американского гражданства (формальной причиной стало ее
замужество за гражданином СССР)29.
Таким образом, контекст появления мемуаров Дункан был довольно сложен как в художественном, так и политическом плане,
и это объясняет полемический запал письма В. Линдси, стремившегося защитить танцовщицу от многочисленных несправедливых
обвинений, а также предложить свою помощь издателям в продвижении книги: в самом начале письма он подчеркивает, что они
могут использовать его поддержку, — ведь его имя в те годы еще
было на слуху, и он пользовался большим авторитетом.

ВЕЙЧЕЛ ЛИНДСИ — ИЗДАТЕЛЬСТВУ BONI & LIVERIGHT30
22 марта 1928 г.
2318 West Pacific, Spokane Washington
Boni and Liveright, издателям,
г. Нью-Йорк
Господа! Мы с моей женой Элизабет только что прочитали
друг другу вслух «Жизнь Айседоры Дункан», написанную ею
самой. Мы читали и перечитывали книгу до полуночи.
Сердечно вас поздравляем!
Наше восхищение трудно выразить словами. Вы можете использовать мою поддержку этой книги любым способом, на ваше
усмотрение. В моем Великом Спрингфилдском соборе всех религий, о котором я с такой печалью писал в «Золотой книге Спрингфилда»31, ей нашлось бы достойное место возле св. Клары: Айсе29

Kurth, P. Isadora: 531.
Перевод выполнен нами по изданию Letters of Vachel Lindsay, ed. by
M. Chenetier. New York: Burk Franklin & Co., 1979: 426–427 и сверен по архивному оригиналу, находящемуся в собрании Harry Ransom Center Digital
Collection, Charlotte Perkins Gilman Collection — Project REVEAL. Online at
http://hrc.contentdm.oclc.org/cdm/compoundobject/collection/p15878coll52/id/639
/rec/1#nav_top. Автор выражает огромную благодарность Мэрилин Смит за
ее комментарии и разъяснения по поводу данного письма и его перевода на
русский язык, а также Ольге Пановой за ее уточнения и советы.
31
См. прим. 13.
30
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дора была одной из великих современных святых, если только
бывают современные святые.
В последние годы ее жизнь стремительно неслась под откос,
и причиной тому было ее разбитое сердце, а не бунтарский дух.
Мы стоим за нее, потому что она против грехов, типичных для
нынешних Соединенных Штатов: поклонения Мамоне, цинизма,
секретности, тайной цензуры, и еще — против сплетен Полония,
прячущегося за гобеленом, джаза, глумления, истерии, жалкого
фиглярства, и еще — против засилья флэпперш32 с их остренькими
куньими мордочками, и толстых климактерических командирш.
Мы за нее, потому что в последних главах книги она возводит
свой танец к танцам своих предков — американских пионеров,
кружившихся у своих крытых фургонов во время долгого пути к
Сан-Франциско. Мы за нее, потому что ее высшее понимание Искусства (в особенности искусства Танца) представляет нашу калифорнийскую Ultima Thule, — а не европейскую или манхэттенскую.
Мы за нее, потому что она снова и снова, с верой и упованием проходила путь от богатства и покровительства сильных мира
сего к бедности, так же легко, как святая Клара. Бедность, чистота, следование Красоте!
Мы за нее, за ее материнское сердце, которое разбила смерть
ее благородных детей33, за ее благородную и великую мечту о
школе34, ради которой она страдала и умерла.
Мы за нее, потому что она танцевала поэзию снова и снова —
без оркестра, без пения и музыки, считая, что чтение стихов —
это тоже музыка, в час поэзии.
Мы за нее, потому что она мечтала, что ее маленький сын,
быть может, создаст благородную американскую поэзию, кото32

Флэпперы или флэпперши (Flappers) — девушки, придерживающиеся
озорного мальчишеского стиля, носящие короткие стрижки и любящие джаз.
Данный стиль был популярен в 1920-е гг.
33
Двое детей Дункан — Дейдре, дочь Гордона Крэга, и Патрик, сын Париса Зингера, трагически погибли в Париже в 1913 г. (автомобиль, в котором
они находились, упал в Сену). Третий ребенок Дункан, родившийся в 1914 г.,
умер вскоре после рождения.
34
Дункан создала 3 своих школы: в 1904 г. в Германии, в 1913 г. во Франции, а в 1921 г. — в Советской России. Еще одна школа недолго существовала
в США в 1915 г. Главными принципами были бесплатное образование, интенсивное эстетическое развитие детей, полный пансион. Содержались школы в
основном на средства самой Дункан, которые она зарабатывала многочисленными гастролями. Парижская школа открылась при поддержке П. Зингера, а
московская — при поддержке Советского правительства, довольно скоро прекратившейся из-за ограниченного бюджета разоренной страны.
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рую можно будет станцевать, песнь Соединенных Штатов, песнь
Уитмена35.
Мы за нее, потому что в ее сознании был чистый, неоскверненный уголок для поэзии без педантства, притворства, насмешки,
джазовости и кривлянья — так что Слово Гомерово36 может быть
восстановлено в его изначальном блеске. И в ней, как во всех подлинных душах, СЛОВО стало ПЛОТИЮ и обитало с нами.
Мы знаем, что ее частная жизнь будет растащена стервятниками на зловонные клочья. Ее вздернут на виселицу, чтобы вороны выклевали ей глаза.
Но мы навсегда отдали наши души бессмертной душе Айседоры Дункан, святой в нашем соборе.
Братски, Вейчел Линдси
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Американистика и начало холодной войны
Не прошло и года с окончания Второй мировой войны, как политическая ситуация в мире и в СССР стала меняться к худшему.
Симптомы «похолодания» в гуманитарных науках отчетливо просматриваются с середины 1946 г. и далее нарастают в геометрической прогрессии. Эта динамика ясно видна и на примере публичных лекций по американистике, которые читались учеными-гуманитариями в лектории при Комитете по делам высшей школы при
СНК, а с апреля 1947 г. — в только что созданном Всесоюзном обществе «Знание»2. Так, осенняя лекция 1945 г. историка А.В. Георгиева с нейтральным названием «Американская пресса» отличалась
информативностью, аналитичностью, обилием фактов и данных;
обязательная для советского ученого критика буржуазной печати
носила сдержанно-академичный характер, сопровождалась аргументацией и примерами3. Прочитанная весной 1947 г. лекция акад.
Г.Ф. Александрова (начальник Управления агитации и пропаганды
ЦК ВКП (б), директор Института философии АН СССР; он сам в
1947 г. находился под огнем критики) называлась выразительно —
«Философствующие оруженосцы реакции», и представляла собой
пропагандистский текст, где факты и их анализ уступают место
обличительной риторике. Вот, например, несколько типичных оборотов в адрес Джона Дьюи:
Поражает в этой «концепции» исключительно наглая подтасовка
фактов, относящихся к этому вопросу, и полная научная и политическая
несостоятельность всех этих рассуждений. […] Но кто дал право и основание американскому реакционному философу говорить от имени всего
человечества?.. […] Прежде чем рассмотреть дальнейшие рассуждения
Дьюи, необходимо сказать, что он выступает здесь наглым лжецом. Где
увидел выживающий из ума американский философ нежелание народных
масс воспользоваться демократическими свободами?..4
2

О репертуаре литературоведческих лекций тех лет см.: Дружинин П. Ленинградские филологи в публичных лекциях. 1940-е. Хроника // Острова любви Борфеда. Сб. к 90-летию Б.Ф. Егорова. СПб.: Росток, 2016. С. 345–372.
3
Георгиев А.В. Американская пресса. Стенограмма публичной лекции,
прочитанной 24 сентября 1945 г. в Лекционном зале в Москве / Всесоюзное
лекционное бюро при Комитете по делам высшей школы при СНК СССР. М.:
Правда, 1946.
4
Александров Г.Ф. Философствующие оруженосцы американской реакции.
Стенограмма лекции, прочитанной в мае 1947 г. в Лекционном зале Академии
общественных наук при ЦК ВКП(б) / Всесоюзное общество по распространению политических и научных знаний. М.: Правда, 1947. С. 24–25, 28.
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В начавшейся антиамериканской пропагандистской кампании
лидируют, естественно, общественные науки, приближенные к передовой идеологического фронта, — история, философия. Вслед за
ними поспешает и литературоведение. В литературной критике так
же резко контрастируют содержание и, главное, тон статьей последнего года войны и статей, появившихся после Фултонской речи Черчилля (5 марта 1946) и, в особенности, после постановления
Оргбюро ЦК ВКП(б) о журналах «Звезда» и «Ленинград» (14 августа 1946). Характерной для периода союзнических отношений
была, например, статья в «Литературной газете» 1945 г. поэта и
переводчика М. Зенкевича о журнале «Poetry» — содержательная,
информативная, оценивающая журнал как выдающееся культурное
явление:
«Поэтри» имеет, несомненно, большие заслуги перед американской
литературой — журнал выдвинул ряд новых поэтов, в числе их таких
крупных, как Карл Сэндберг и Уочел Линдзи. Он прививал американским
читателям вкус и любовь к серьезной поэзии. В наше время «Поэтри»,
несмотря на свой небольшой объем, является ведущим журналом поэзии
не только Америки, но и других стран английского языка5.

Немало места в статье уделяется военной англо-американской
поэзии. Зенкевич счел возможным отметить ряд ее достоинств и
охарактеризовать ее в целом как явление положительное, заслуживающее уважения — хотя сравнение с советской «фронтовой поэзией», разумеется, оказывается в пользу последней.
В 1945 г. даже в критических и обличительных обзорах тон остается сдержанным, формулировки и эпитеты — вполне корректными. А.И. Старцев в статье с академически нейтральным названием «Литературные споры в США» (Литературная газета. 1945.
11 августа) с чувством сожаления выговаривает Дж. Стейнбеку за
аполитичность, отход от общественной тематики, измену идеалам
«Гроздьев гнева»: «Стейнбек наделен по характеру своего дарования малой сопротивляемостью. Он последним взбирается в гору и
первым спускается под гору». Критика «неудачной повести» «Консервный ряд» тоже звучит сдержанно: «[…] новая книга Стейнбека,
сама по себе не имеющая сколько-нибудь выдающегося значения и
не “делающая погоду”, по-видимому, сигнализирует о новых сдвигах в американской литературе». Парламентские выражения используются также в адрес Ван Вик Брукса и Л. Мэмфорда, отказавшихся от левых социалистических взглядов и ставших на пози5

Зенкевич Мих. Заметки поэта. По страницам «Poetry» // Литературная газета. 1945. 23 февраля.
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ции «почвенничества». Характеризуя их взгляды как ошибочные,
Старцев, тем не менее, уважительно пишет об их былых заслугах и
признает масштаб их дарования: Ван Вик Брукс — «виднейший американский критик и историк литературы», «в прошлом крупный
идеолог “людей двадцатых годов”»; Мэмфорд — «очень видный
американский писатель по вопросам культуры». Даже переходя к
разбору взглядов представителя враждебного лагеря Бернарда де Вото, автор умерен в характеристиках (де Вото — «консервативный
критик и историк литературы»), следует принципу информативности: в статье суммируются основные идеи книги де Вото «Заблуждения литературы» и выдвигаются контраргументы. Характерен
для периода «гармоничных отношений» СССР и США и оптимистичный общий вывод: «Несмотря на свою агрессивность, консервативная критика в США вряд ли может рассчитывать на большой
успех».
После Фултонской речи Черчилля ситуация с освещением в
СССР американской литературы и культуры ухудшается буквально
каждый месяц. Меняются заголовки статей, их тон и стиль. Информативность снижается, описание и анализ материала все чаще
подменяются иеремиадами, пропагандистской риторикой, когда
автор не критикует авторов и произведения, а клеймит и громит
врага. Так, например, Вл. Рубин в статье «Нищета идейная и художественная. О “военной” поэзии в Англии и США» (Литературная
газета. 1946. 21 декабря) пишет о феномене англо-американской
военной поэзии совершенно иначе, чем это делал год назад М. Зенкевич. Выразителен пассаж о «матером реакционере», «литературном мюнхенце» Э.Э. Каммингсе с его «путанными и лишенными
всякой поэзии стихами»:
Однако этот любитель “чистой поэзии” разоблачил себя как выразитель весьма грязной политики. Приняв участие в дискуссии о военной поэзии, он выступил с пошлыми рассуждениями о “свободе творчества”,
присоединив к ним гнуснейшие антисоветские измышления в стиле Геббельса.

Советским литературоведам приходилось маневрировать в поисках нужной формулы — взвешенного сочетания пропагандистского и научного содержания. В апреле 1947 г. Морис Мендельсон
читает публичную лекцию о современной американской литературе, которая, естественно, изобилует пропагандистскими пассажами:
Американские империалисты, сторонники идеи мирового господства, стремясь подавить всякое сопротивление своим планам внутри
страны, не без оснований рассматривают произведения, подобные пьесе
О’Нила, как часть своего идеологического арсенала.
256

С. П а н о в , О. П а н о в а . «История американской литературы»... Статья вторая

Те, кому все это на руку, хорошо оплачивают услуги наемных бан6
дитов от литературы. Кстати, среди них немало троцкистских мерзавцев .

Вместе с тем, лекция М. Мендельсона насыщена фактами, именами современных авторов, названиями их книг, в ней приводятся
сведения о писателях, дается сумма содержания произведений, в том
числе и тех, которые подлежат разгромной критике. Основательная
лекция состоит из 9 тематических разделов, большая часть которых
(«Бум в издательском мире США», 3 раздела о литературе военного времени и раздел, посвященный разбору последних произведений крупных современных авторов — «Трагическая земля» Колдуэлла и «Консервный ряд» Стейнбека) сочетают примерно в равных
пропорциях пропагандистские клише и собственно литературнокритическое описание. В разделе «Засилье декаданса в литературе
США» обличительный пафос достигает апогея; в рядах «декадентов», которые «оплевывая и унижая человека, рисуя его как существо […] низкое, подлое, грязное […] внушают мысль о бесцельности борьбы за лучшее будущее», оказываются У. Фолкнер, Г. Миллер, бывший друг СССР Ричард Райт, Ю. О’Нил со своей последней пьесой «Продавец льда» — «отвратительным упадочническим
произведением»7. Однако завершается лекция жизнеутверждающей
кодой: заключительные главки («Прогрессивные тенденции живы»,
«Посмертный роман Драйзера», «Некоторые итоги и перспективы») посвящены передовым авторам — Драйзеру с его романом
«Оплот», Говарду Фасту, Лилиан Смит, Альберту Мальцу, Джозефу Норту и др.:
Передовые американские писатели ощущают необходимость, продолжая следовать лучшим традициям Твэна, Лондона, Драйзера, Синклера, а также литературы 30-х годов, вместе с тем, опираясь, на достижения
советской литературы, поднимать на новую, более высокую ступень критическое изображение буржуазной действительности […] Заслуживающие внимания произведения литературы и в дальнейшем, конечно, могут
создаваться в Америке лишь на народной основе, такими писателями, руку которых направляют сочувствие демократическим устремлениями народа, ненависть к угнетению, реакции, империализму8.

В статье директора созданного в 1946 г. «Госиноиздата» Б. Сучкова9 «Рабы доллара» (Культура и жизнь. 1947. 10 июля) пропаган6

Мендельсон М. Современная американская литература. Стенограмма публичной лекции. 20 апреля 1947 г. Всесоюзное лекционное бюро при Министерстве высшего образования СССР. М.: Правда, 1947. С. 23, 24.
7
Там же. С. 20–21, 23.
8
Там же. С. 31–32.
9
К продукции Издательства иностранной литературы было повышенное
внимание; экземпляры почти всех выпущенных книг направлялись лично Ста257
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дистские филиппики уже значительно перевешивают собственно
литературно-критическое содержание. Здесь фигурируют в основном те же авторы и произведения, что и в вышеупомянутой статье
А.И. Старцева, но в соответствии с «требованиями момента» совершенно изменились и тон, и лексикон:
Торгашеский дух насквозь пронизывает ныне американскую буржуазную культуру и литературу. За звонкую монету покупается все: честь,
совесть, талант, убеждения писателя. […] Ренегаты типа Дос-Пассоса издают романы, где описывается неизбежность «разочарования» героя в
идеалах рабочего движения, а заодно проводится идейка, что участие в
рабочем движении несовместимо с верностью американскому народу.
Бывшие радикалы, вроде Ван Вик Брукса, некогда метавшего громы и
молнии «против капитализма», ныне противопоставляют почвенные устои американизма «беспочвенности» социализма, доказывая с пеной у
рта, что даже сочувствие социализму — измена сути американского национального характера.

В статье Б. Сучкова, как и в лекции М. Мендельсона, все еще
довольно много говорится о «прогрессивно настроенных писателях», «сознающих степень угрозы, нависшей над Америкой», противостоящих «силам реакции». Это Э. Синклер, С. Льюис, Хемингуэй, Колдуэлл. Однако «отрицательная динамика» заметно набирает
обороты: положительных героев (писателей-антиимпериалистов) и
прогрессивных книг в американской литературе обнаруживается
все меньше, и, наконец, к 1948 г. их не останется практически совсем. Уже к середине 1947 г. советская американистика окончательно превращается в оружие для ведения военных действий в
начавшейся холодной войне.

«Институт, оторванный от жизни»
В то время как Иностранная комиссия Союза писателей летом
1947 г. рассылает своим постоянным корреспондентам в США новинку — первый том «Истории американской литературы»10, горлину. Борис Львович Сучков (1917–1974) продержался на посту не долго, уже
в 1947 г. был обвинен в шпионаже и 8 лет провел в лагерях; директор ИМЛИ
в 1968–1974.
10
См. письмо Уолта Кармона М.Я. Аплетину от 7 октября 1947 г.: «Примите
мою искреннюю благодарность за присланный том “Истории американской
литературы”. Это первоклассный научный труд, и я надеюсь, что вскоре выйдут из печати и последующие томы. Обязательно передайте мои особенные
поздравления тт. Старцеву и Елистратовой, авторам тома, с которыми я когдато имел удовольствие работать вместе» (РГАЛИ. Ф. 631. Оп. 14. Ед. хр. 1134.
258

С. П а н о в , О. П а н о в а . «История американской литературы»... Статья вторая

дясь успехом советской науки, оценка этого труда в СССР оказывается резко негативной. Он подвергается особо ожесточенной
критике даже на фоне общего потока претензий к работе отечественных литературоведов.
В условиях «закручивания гаек», набиравших обороты кампаний против «веселовщины», «преклонения перед Западом» 18 июля
1947 г. в «Правде» появилась статья К. Потапова «Институт, оторванный от жизни» с разгромной критикой в адрес ИМЛИ:
Институт мировой литературы встал на ложную дорогу. Он ушел от
своей главной, жизненно важной для страны задачи, он до сих пор не отвечает требованиям жизни. И это больше всего характеризует аполитичность его деятельности. Он не выпустил в свет ни одной серьезной работы по теории советской литературы, не издал ни одного труда ни по вопросам социалистического реализма и социалистической эстетики, ни по
вопросам партийности литературы, ни о ведущей роли советской литературы в мировой литературе.

Хотя основной темой статьи был провал Института на главном
направлении — изучении советской литературы, под «артобстрел»
попал не только многострадальный «Очерк истории советской литературы» (он был объявлен теоретически беспомощным, ненаучным, эклектичным, полным идеологически вредных ошибок и не
оправдавшим затраченных на него средств): автор статьи коснулся
и работы литературоведов-западников. Здесь констатировался все
тот же комплекс проблем: аполитичность, уход от оценки современного литературного процесса и, тем самым, от идеологически
важных проблем, академический «эскапизм» в форме обращенности почти исключительно к классическому наследию Запада:
Итак, институт долгое время не занимался разработкой жизненно
важных проблем советской литературы […] Куда же, спрашивается, были
нацелены главные силы? Они сосредоточивались преимущественно на
создании многотомных трудов по англо-саксонской, скандинавской и античной литературам, причем институт совершенно отбросил в сторону
критическое изучение современной литературы буржуазного запада. Институт, видимо, не интересуют процессы распада растленной реакционной литературы, не интересует и философия мракобесов от литературы,
сеющих человеконенавистнические идеи, старающихся всякими путями
увести народ от острых социально-политических вопросов. Разве разоЛ. 1 (оригинал по-англ.), 4 (перевод)). Еще в 1945 г., характеризуя готовящуюся к изданию книгу, А. Старцев от имени коллектива указывал: «По имеющимся сведениям, американские историки литературы с интересом ждут окончания этой работы советских литературоведов (письмо виднейшего американского литературоведа Ван Вик Брукса к одному из участников Истории американской литературы (Старцеву))» (АРАН. Ф. 397. Оп. 2. Ед. хр. 23. Л. 60).
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блачение реакционных литераторов, врагов своего народа и врагов советского народа, оплевывающих и оболванивающих человека, не есть боевой гражданский долг советских литературоведов?

Эти обвинения будут буквально повторены в начале 1948 г.
мастером «установочно-директивной» критики Анатолием Тарасенковым. Его разгромная статья «Космополиты от литературоведения» вышла в феврале в «Новом мире»:
Как могло получиться, что Академия наук и Институт мировой литературы, носящий священное имя Горького, успели выпустить огромные
тома, посвященные американской и английской литературе и провалили
всю работу по советской литературе? […] Почему написать хотя бы краткий очерк развития советской литературы и дать монографии о советских
художниках слова труднее, чем заниматься кропотливым анализом творчества никому не ведомых третьестепенных деятелей буржуазной литературы XVII или XVIII веков, живших в Англии или во Франции? […]
В общем ходе истории культуры творения Горького и Маяковского, Алексея Толстого, Шолохова, Фадеева значат больше, гораздо больше, чем
разные американские Мельвили и Ирвинги, Симсы и Эмерсоны, которым
посвящено столько внимания в том же выпуске «Истории американской
литературы». Пора это понять и утвердить. Пора влить в наше литерату11
роведение живой огонь современности .

Тучи, сгущавшиеся над ИМЛИ летом 1947 г., к осени разразились грозой над американистами института. Вспоминает Е.М. Евнина:
…вторая половина 40-х годов ознаменовалась жестокими погромами на идеологическом фронте. Первым из таковых оказалось известное
постановление ЦК ВКП(б) «О журналах “Звезда” и “Ленинград”» от 14 августа 1946 года12.
Но еще полутора месяцами раньше была основана газета «Культура
и жизнь» — орган Управления пропаганды и агитации ЦК ВКП(б), в которой восхваления общих успехов и достижений советской культуры
чередовались с беспощадным избиением ее конкретных представителей.
Мы раскрывали эту газету с ужасом […]
Приговор, вынесенный на страницах газеты «Культура и жизнь»,
обжалованию не подлежал. Если бы и нашлись смельчаки выступить
против него, их статьи все равно нигде бы не поместили. Разгромленные
таким образом книги немедленно изымались из продажи и из всех библиотек страны. А авторы их подвергались долгой и унизительной прора11

Тарасенков А.К. Космополиты от литературоведения // Новый мир. 1948.
№ 2. С. 136–137.
12
В ИМЛИ 6 сентября прошло заседание Ученого совета, посвященное
«изучению постановлений ЦК ВКП(б) от 14 и 26 августа 1946 г. о журналах
“Звезда” и “Ленинград”» (протокол Ученого совета см.: АРАН. Ф. 397. Оп. 1.
Ед. хр. 144-а).
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ботке на собраниях своих учреждений, где должны были каяться и признавать ошибки. В противном случае их изгоняли с работы и никуда уже
больше не принимали […] В атмосфере подобных погромов проходила и
научная, и общественная жизнь ИМЛИ […] Первым объектом погрома
оказалась «История американской литературы»13.

«Автор статей и рецензий»14
Разгром академической «Истории американской литературы»
был начат статьей А. Лейтеса «Об одной антинаучной концепции.
(Первый том “Истории американской литературы”)» в газете «Культура и жизнь» 21 сентября 1947 г.
Уроженец Брест-Литовска Александр Михайлович Лейтес
(1899–1976)15 успел получить до революции неплохое образование
(включавшее знание иностранных языков). В 1920 г. Лейтес организовал литературную студию при клубе «Коммунист» Харьковского губкома КП(б) Украины. Он свел знакомство с Хлебниковым, который находился тогда в Харькове, пригласил его на первое
заседание только что созданной литературной студии, предложил
будетлянину прочесть лекционный курс для студийцев, помог ему
оформиться на должность трубача при клубном оркестре, чтобы
получать паек, устроил ему встречу с приехавшим в Харьков наркомом просвещения Луначарским. Познакомился Лейтес и с прибывшими в апреле 1920 г. в Харьков из Москвы поэтами-имажинистами Сергеем Есениным и Анатолием Мариенгофом16, а в
1921 г. принял участие в диспуте об имажинизме. Лейтес и сам
пробовал силы в поэзии17, что, впрочем, не помешало ему опубли13

Яневич Н. [= Евнина Е.М.] Институт мировой литературы в 1930-е —
1970-е годы // Память. Исторический сборник. Вып. 5. М., 1981; Париж: Editions La Presse Libre, 1982. С. 96–97, 101.
14
См. справку о герое: Краткая литературная энциклопедия. Т. 4. М.: Сов.
энциклопедия, 1967. Стб. 101.
15
Подробнее о А.М. Лейтесе см.: Александр Лейтес. Уроженец Бреста дружил с Велимиром Хлебниковым и создал трехтомный словарь украинской
литературы // Брестский курьер. http://www.bk-brest.by/2014/07/8862/ ; а также
воспоминания дочери: Лейтес Л.А. «И никакого розового детства…» // Странники войны. Воспоминания детей писателей. 1941–1944 / Сост. Н.А. Громова.
М.: Астрель, 2012; Зленко Г. Цей невідомий Олександр Лейтес // Друг читача.
1989. 13 апреля. С. 5.
16
О знакомстве с Хлебниковым и имажинистами подробнее см.: Лейтес А.
Хлебников — каким он был // Новый мир. 1973. № 1; Краснящих А. Мандельштам и другие. Писатели в Харькове. Часть вторая // Новый мир. 2016. № 11.
17
См. сб. его стихов: Лейтес А. Твоих ночей. Харьков: изд. автора, 1920. —
24 с.
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ковать в год окончания Харьковского института народного образования (1922) максималистское эссе «Поэзия как анахронизм»18.
В 1920-е гг. Лейтес публикует статьи о русской, украинской и западной классической и современной литературе («Достоевский в
свете революции», 1922; «Ренессанс украинской литературы: факты и перспективы»,1925; «Октябрь и западная литература», 1925;
«Сергей Есенин», 1926; «От Барбюса до Ремарка» и др.), издает в
соавторстве с М.Ф. Яшеком библиографический словарь «Десять
лет украинской литературы»19.
В начале 1930-х гг. по приглашению ЛОКАФ Лейтес с семьей
переезжает в Москву, поселяется в писательском доме на ул. Фурманова 3/5, работает в журнале «Знамя», активно печатается в центральной прессе («Правда», «Известия», «Литературная газета»).
Сохраняя широкий круг интересов, он пишет о разных авторах —
русских и украинских, советских и зарубежных (Горький, Шевченко, Маяковский, Эренбург, Байрон, Беранже, Цвейг, Фейхтвангер,
Барбюс и др.)20, демонстрируя важные для советского критика качества — чуткость к «директивам», приверженность актуальным
темам. Избранные статьи составили его сборник «Литература двух
миров» (М.: Советский писатель, 1934). При этом Лейтес и сам
подвергался критике и «чисткам».
В начале войны Лейтес — парторг роты, затем зав литотделом
газеты «Гудок», с 1943 г. — председатель военной комиссии Союза
писателей21, с 1946 г. сотрудничает с К.М. Симоновым в Инкомиссии СП и в редакции «Нового мира». Лейтес активно выступает как
лектор и публикует статьи на самые «горячие» темы. Так, например, 12 июля 1947 г. в «Правде» выходит его статья «О законах
истории и о реакционной истерии», которая является образцом антиамериканской пропаганды под маской литературной критики.
Лейтес начинает с филиппик против «англо-американских реакционеров, тормозивших дело разгрома германского фашизма» и
18

Лейтес А. Поэзия как анахронизм. Фрагменты // Грядущий мир: литературно-художественный, политический, научный и критический марксистский
журнал. Харьков: Главполитпросвет УССР, 1922. № 1 (май). С. 243–252.
19
Десять років української літератури (1917–1927): Біобібліографічний покажчик / О. Лейтес, М. Яшек; ред. С. Пилипенко. Київ: Держ. вид-во України,
1928. Т. 1–2.
20
В области американистики Лейтес отметился статьями в рамках дискуссии «Советская литература и Дос-Пассос» (Знамя. 1933. № 5, 6), статьей «Скованный смех. К 75-летию со дня рождения О’Генри» (Известия. 1937. 10 сентября).
21
О работе А. Лейтеса в годы войны см.: «Мы предчувствовали полыханье…» ССП в годы Великой Отечественной войны / РГАЛИ: В 2 т. М.:
РОССПЭН, 2015, по указ.
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«пытавшихся отыграться на чужой крови», а теперь стремящихся
дискредитировать победу советского народа, а затем переходит
непосредственно к обличению американской «буржуазной реакционной литературы»:
Раньше подобная литература называлась эскапистской (литературой
бегства от действительности). Ныне она приобретает более агрессивный
характер. В наше время это литература истерически-злобная, наступающая на все передовое и прогрессивное, что есть в жизни. Реакционные
литераторы, философы и социологи, выступая единым фронтом, пытаются очернить человека, низвести его до уровня дикого зверя, опровергнуть
самую возможность его развития и совершенствования, всяческими способами подчеркивая его атавистические, животные инстинкты.

Накануне публикации в «Культуре и жизни» его рецензии на
первый том «Истории американской литературы» А.М. Лейтес сам
показал академическим работникам пример того, как надо в духе
момента говорить о литературе США. 17 сентября 1947 г. он прочел лекцию «Литература американского империализма» в обществе
«Знание», которая, как было принято, вышла отдельной брошюрой.
От заглавия и до коды лекция Лейтеса — это практически идеальный пример превращения литературоведения в идеологическое
оружие, так, что от литературоведения при этом практически ничего не остается. В лекции пять разделов, четыре из них — разгромные, названия говорят сами за себя: «Литературная экспансия американской реакции», «“Атомные крестоносцы” (о сеятелях страха,
неуверенности и мракобесия)», «Искусство и… бизнес», «О непристойности, возведенной в принцип, и о беспринципности, возведенной в систему». Заголовки вполне отражают суть: о литературе
в лекции почти не говорится, текст в основном состоит из общественно-политических пропагандистских штампов, перекочевавших
из газет:
Щедро экспортируя идеи национального нигилизма в другие страны, американские реакционеры внутри своего государства создают миф о
так называемой американской сверхнации, будто бы несущей ответственность за «судьбы земного шара». Их уже не устраивает доктрина
Монро: «Америка для американцев». Они нагло выдвигают новый, весьма категорический лозунг: «Весь мир для американцев!»22

Герои лекции Лейтеса — не столько писатели, сколько политические деятели (Трумэн, Черчилль, сенатор Теодор Бильбо, гу22

Лейтес А.Н. Литература современного американского империализма.
Стенограмма публичной лекции, прочитанной 17 сентября 1947 года в Центральном лектории Всесоюзного Общества по распространению политических
и научных знаний. М.: Правда, 1947. С. 6.
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бернаторы, партийные активисты), бизнесмены, короли прессы,
радиоведущие, журналисты — «акулы пера» (редактор «Life» Генри Люс, публицист Уолтер Липпман, предприниматель Чарльз Дэвис), социальные мыслители и интеллектуалы (Дж. Барнхэм,
Ф. Салливен). Лейтес говорит о «желтой» прессе, об издательском
бизнесе, политических декларациях, атомных испытаниях, о хищниках Уолл-стрит. Наглядно видно выхолащивание «профессионального контента», содержательности, информативности: даже
когда речь заходит о литературе, конкретика, как правило, отсутствует, замещаясь обличительными пассажами:
Теме атомной бомбы посвящаются все новые и новые повести, новеллы и поэмы. В большинстве своем эта литература спекулирует на невежестве одних и страхе других, культивирует неуверенность в завтрашнем дне […] Крупнейшее научное изобретение — открытие внутриатомной энергии — с помощью этой шантажистской литературы становится
поводом для укрепления мистических и панических настроений среди
широких кругов читателей, дает возможность развязывать самые примитивные, зоологические инстинкты, сочетающиеся с беспредельным ханжеством, служит целям поджигателей новой мировой войны. На страницах херстовских газет раздается звериный вопль о том, что неплохо было
бы сейчас сбросить атомную бомбу на некоторые балканские города,
чтобы снести их с лица земли23.

За вычетом трех книг (романы Р. Пейна «Давид и Анна» и
П. Франка «Мистер Адам», повесть Ф. Уили «Ошибка»), остальной
небогатый набор упоминаемых авторов и литературных произведений состоит из все тех же, кочующих из статьи в статью, Колдуэлла («Трагическая земля»), Стейнбека («Заблудившийся автобус»),
С. Льюиса («Гидеон Плениш», «Кингсблад»), Э. Синклера, Ю. О’Нила с «оплёвывающей человека» пьесой «Продавец льда», Генри
Миллера. Эти авторы приводятся в пример либо как «паладины
американской реакции», либо как ее жертвы — некогда талантливые писатели, не сумевшие «противостоять реакции», заразившиеся духом «деградации». Другие традиционные объекты иеремиады — открытые «прислужники реакции» (милитаристы, расисты и
т.п.), массовая литература — «пошлое антикультурное, бульварное
чтиво», «фрейдистская порнографическая литература».
В качестве «разоблачителей реакции» названы Лилиан Смит,
Г. Фаст, Л. Хеллман, А. Мальц, несколько второстепенных авторов,
пишущих о расовой дискриминации (Л. Гобсон, Д. Гоу, А. д’Юссо,
М. Вуд). Характерно, что и «реакционеры», и «разоблачители» (как
и названия их произведений — фигурирующие, впрочем, далеко не
23

Там же. С. 12.
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всегда) приводятся списком, лектор перечисляет их, фактически ничего о них не сообщая, замещая конкретный анализ общими декларациями, в которых нанизаны друг на друга идеологические клише:
Выдающиеся произведения литературы… могут создаваться только
писателями, которые верно оценивают и страстно защищают прогрессивные социальные ценности […] Протестующие против реакции голоса
прогрессивных художников Америки напоминают нам, что передовая
американская интеллигенция отнюдь не с теми, кто сегодня официально
выступает от ее имени24.

Заключительная часть, названная, как и положено по канону,
«Прогрессивные тенденции американского народа» и занимающая
две страницы, посвящена не американской словесности, а тому, как
народ и передовые писатели США ценят и любят советскую литературу. Процитировав вначале предсмертное письмо вступившего в
1945 г. в компартию Т. Драйзера, в котором тот «с восторгом отзывается о могучем Советском Союзе, о его великом вожде товарище
Сталине, о коммунистической партии, о марксистской теории», Лейтес сообщает о важнейшем событии в литературной жизни США —
выходе в Америке полумиллионным тиражом книги К. Симонова «Дни и ночи», и завершает лекцию панегириком советской литературе:
Не случайно советскую литературу называют совестью человечества. Советская литература — это литература высоких идей, больших и
благородных человеческих чувств. В ней слышится голос истории. В ней
слышится голос будущего. Ее идеи — идеи нашего народа — освещают
путь дальнейшему развитию всей мировой культуры. И нет никакого сомнения в том, что вопреки завываниям американских реакционеров победят именно эти идеи… победят трудящиеся, которые борются за счастливое будущее всех — больших и малых — народов25.

Самая лучшая, самая прогрессивная американская литература — это советская литература; такой вывод логично вытекает из
всей лекции Лейтеса, которая для сентября 1947 г. кажется даже
слишком «передовой», предвосхищающей 1949 год, разгар кампании против космополитов. Кстати, этот термин уже присутствует в
лекции Лейтеса в связи с романом Р. Пейна, действие которого
происходит в Индонезии: главный герой романа плантатор Давид,
отмечает Лейтес, преподносится автором как «весьма благородный
космополит… который думает якобы только об одном — о прогрессе человечества». Но лектор развенчивает эту империалистическую идеологию:
24
25

Там же. С. 16–17.
Там же. С. 23–24.
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Мы знаем, как сегодня выглядит этот «марш космополитов» по Индонезии. Напыщенные космополитические рулады — а их очень часто встречаешь в современной американской беллетристике — служат прелюдией
к жестокой колониальной войне, которую ведут эти космополиты26.

Несмотря на умение соответствовать духу момента, А. Лейтесу
не удалось избежать общей участи, постигшей в конце 1940-х почти всех тех, кто имел «сомнительное происхождение» и носил «неправильную фамилию»: в ходе кампании против космополитов он
был отстранен от работы в ССП, от сотрудничества с «Новым миром» и Всесоюзным обществом по распространению политических
и научных знаний27 (а его жена Флора Моисеевна Лейтес была уволена из редакции иновещания Радиокмитета СССР). Тем не менее,
А.М. Лейтес остался в профессии: в 1950-е гг. писал о проблемах
перевода28, незадолго до смерти опубликовал мемуары о своем знакомстве с Хлебниковым в революционном Харькове начала 1920-х.

Приговор
В обширной газетной рецензии на «Историю американской литературы» А. Лейтес обошелся без бранной лексики; однако термины, в которых он выносит оценку академическому труду, были,
пожалуй, еще страшнее и могли повлечь за собой далеко идущие
последствия. Труд был объявлен немарксистским, выполненным в
духе либеральной буржуазной идеологии, страдающим схоластичностью, «объективизмом», «мертвенным академизмом» — и этот
приговор критик повторяет в статье несколько раз, на разные лады:
Авторы первого тома, заносчиво объявив, что их труд является «детищем советского литературоведения», не только не положили в основу
своей работы ленинское «Письмо к американским рабочим», но построили всю историю американской литературы по методу эклектического
буржуазного либерального литературоведения29. […]
26

Там же. С. 5. Имеется в виду война Индонезии за независимость против
экспедиционных британских и голландских корпусов (1945–1949).
27
См. «обличающие» Лейтеса документы 1949 г.: Сталин и космополитизм.
Документы Агитпропа ЦК КПСС. 1945–1953. М.: Материк, 2005, по указ. (серия «Россия. ХХ век»).
28
Лейтес А. Художественный перевод как явление родной литературы //
Вопросы художественного перевода, М.: Советский писатель, 1955. С. 97–119.
29
Здесь и далее цитируется по: Лейтес А. Об одной антинаучной концепции. (Первый том «Истории американской литературы») // Культура и жизнь.
1947. 21 сентября. № 26.
266

С. П а н о в , О. П а н о в а . «История американской литературы»... Статья вторая

На всем протяжении первого тома «Истории американской литературы» они в лучшем случае более или менее наукообразно информируют
читателя о тех или иных явлениях в истории американской литературной
жизни. Между тем задача марксистского историка не только информировать о литературных событиях, имевших место в прошлом, но и объяснять их, вскрывать дальнейшие тенденции их развития. […]
Вот такая вреднейшая маниловская либеральная методология лежит
в основе «Введения» в первый том «Истории американской литературы».

Отход от учения Маркса–Ленина–Сталина критик обнаруживает
в неверной трактовке вопросов, связанных с общественно-экономической формацией и генезисом американской нации. Лейтес обрушивается на А. Старцева за его утверждение «в духе меньшевика
Суханова-Гиммера», что Америка никогда не знала феодализма и
ее история начинается с капитализма, с буржуазного строя:
В своей вступительной статье к сборнику «Американская новелла
XIX века» (Государственное издательство художественной литературы,
1946 год), редактор и составитель сборника А.И. Старцев категорически
заявил: «Америка не знала феодализма и была враждебна ему политически».
Такое «откровение» в устах советского литературоведа кажется более чем странным. Во всяком случае, оно ничего общего не имеет с исторической правдой, с марксистско-ленинской оценкой истории Америки.
[…] Как известно, в Соединенных Штатах Америки с самого начала возникновения этого государства существовало крупное рабовладельческое
землевладение, власть политической олигархии зачастую распространялась не только на Южные, но и на Северные Штаты. Известно также, что
на всем протяжении истории Соединенных Штатов Америки буржуазия
культивировала наряду с техническим прогрессом средневековую веру и
феодальную мораль. Да и в самое последнее время империалистическая
буржуазия Америки для утверждения своей мировой гегемонии ориентируется на все феодальное, на все давно отжившее в странах Европы и в
других частях земного шара. Это противоречие между высокой технической цивилизацией в Америке и ориентацией ее правящих классов на
феодальные пережитки в свое время констатировал Фридрих Энгельс.

Вмененные Старцеву в вину «извращения» национального вопроса были не менее (если не более) тяжким обвинением — учитывая особый интерес «вождя народов» к этой стороне доктрины и
его личный вклад в разработку национальной теории и политики.
«Сглаживание» классовой борьбы, «либеральное затушевывание»
противоречий, игнорирование теории «двух культур в каждой национальной культуре» — подобные инвективы рисовали образ настоящего врага, вкравшегося в советскую науку:
Вся история Соединенных Штатов Америки отмечена жесточайшей
борьбой между ее реакционными и прогрессивными силами. Вот почему
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еще более удивительным кажется, что А.Старцев в той же вступительной
статье к сборнику «Американская новелла XIX века», характеризуя историю американской цивилизации, пишет: «“Чересполосица” национальных и культурных укладов сообщала этой цивилизации большую красочность и подвижность». Так с помощью либерального всепримиряющего
словечка «чересполосица» критик затушевывает борьбу классов, противоборство различных укладов и двух традиций — традиции революционной и традиции реакционной в истории американского народа. А вместо
борьбы двух культур, характеризующих историю американской цивилизации, литературовед разглядел в ней только «красочность и подвижность». […]
Естественно, что от историков американского народа и его литературы читатели ждут правдивого и страстного изображения этих глубоких
противоречий, разъедающих Америку, а не эстетского и объективистского любования «красочной и подвижной…чересполосицей». Между тем,
вредные рассуждения критика А. Старцева до сих пор не встретили никакого отклика ни в среде советских критиков, ни в среде советских историков. Более того, в результате примиренческого отношения к подобной
либеральной и объективистской методологии она оказалась положенной
в основу первого тома «Истории американской литературы», изданной в
этом году Институтом мировой литературы Академии наук СССР.

Лейтес стремится показать, что «вредные рассуждения» Старцева — не случайность, а выражение последовательной антимарксистской, антисоветской позиции. Особенно подчеркивается недопустимость трактовки индейской и негритянской культур как
успешно ассимилирующихся в единую американскую национальную культуру.
Методологические «принципы», на которых построен первый том
«Истории американской литературы», становятся совершенно ясными из
введения к этому тому, написанного А. Старцевым. Характеризуя процесс формирования американской нации, […] А. Старцев говорит о внутреннем единстве как о признаке, характерном для каждой сформировавшейся нации, да еще при этом ссылается на современную общественную
науку. Между тем, передовая современная общественная наука основывается на классическом сталинском определении нации, как исторически
сложившейся, устойчивой общности людей.
Путаница терминологическая приводит А. Старцева к крайней идейной и методологической путанице. У него получается, что в условиях капитализма в XIX веке американский народ достиг не только внешнего, но
и внутреннего единства!
В своем классическом труде «Марксизм и национальный вопрос»
товарищ Сталин писал: «[…] На первых стадиях капитализма еще можно
говорить о “культурной общности” пролетариата и буржуазии. Но с развитием крупной индустрии и обострением классовой борьбы “общность”
начинает таять. Нельзя серьезно говорить о “культурной общности” нации, когда хозяева и рабочие одной и той же нации перестают понимать
друг друга» (Соч., т. 2, стр. 328).
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Между тем, А. Старцев, рассуждая о формировании и развитии американской культуры, ни разу не говорит о борьбе двух культур. […]
А. Старцев не только отрывает вопросы формирования культуры от вопросов классовой борьбы, но и с исключительным благодушием характеризует современную американскую культуру как некую сумму национальных культур, определивших своеобразие американской литературной
и культурной жизни.
Для него индейская культура — это только «слагаемое» в процессе
формирования американской культуры», обогатившее «как раз те ее элементы, которые можно характеризовать как черты национального своеобразия» (стр. 10). По Старцеву выходит, что и негритянская культура с
большой пользой и для себя, и для Америки ассимилировалась и переварилась в американской культуре. Отмечая, что «трехвековое рабское состояние наложило на американских негров тяжелый отпечаток в виде
культурной отсталости, которая преодолевается с трудом лишь в новейшее время», А. Старцев тут же пишет: […] «В наши дни негритянская интеллигенция начинает играть заметную роль в культурной жизни США, в
частности в американской литературе». Получается, что в современной
американской капиталистической культуре нет подавления и извращения
других национальных культур. Что может быть возмутительней подобного рода лживой концепции?

Примечательно, что, цитируя Сталина, Лейтес, на самом деле,
подтверждает «ортодоксальность» Старцева, который пишет о достигнутом единстве нации в связи с Американской революцией,
имея в виду как раз период раннего капитализма (XVII–XVIII вв.).
Третья претензия к труду — «диспропорция» материала, в результате которой «реакционные» авторы (такие, как «декадент»
Эдгар По) выглядят столь же значимыми, как и авторы «прогрессивные». Большая работа, проделанная создателями тома, погрузившимися в изучение малоизвестного, а порой и вовсе неизвестного советской науке материала (литературная история США XVII–
XVIII вв., Мелвилл, Готорн и т.д.), трактуется как «нарушение пропорций», попытка «сместить» идеологические акценты в пользу авторов и литературных явлений «идейно вредных» или просто «малозначительных»:
Схоластичная, лишенная какой бы то ни было творческой действенности, «История американской литературы», написанная А. Старцевым,
А. Елистратовой и Т. Сильман, далека от принципов, которыми руководствуется советское литературоведение. Мертвенный академизм, в духе
которого написан первый том, наложил свой отпечаток на характеристики и литературные портреты отдельных американских писателей, имеющиеся в этом томе.
Поражает в этой «Истории» диспропорция в подборе анализируемого материала и в оценке его. В главе первой в одном и том же плане и одним и тем же тоном говорится и о Томасе Пейне, крупнейшем передовом
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политическом писателе американской революции, и о Жане де Кревекере,
который […] всячески высмеивал и народное движение, и тогдашних революционеров. В четвертом отделе второй части первого тома, посвященном аболиционистам (который мог бы оказаться самым интересным и
острым), абсолютно не показаны две струи, два направления в аболиционистском движении. Эдгару По в «Истории» уделено столько же места,
сколько Фенимору Куперу […] Автор главы об Эдгаре По Т. Сильман
вместо того, чтобы вскрыть социальные корни творчества этого незаурядного писателя, ставшего одним из отцов современного декаданса,
только умиленно излагает содержание его произведений.
Что же касается декадентских мотивов в творчестве По, то их Т. Сильман попросту даже и не решается критиковать. Она только почтительно
указывает в конце своей главы, что «большую роль сыграл По в развитии
русского символизма» (стр. 267), и столь же робко, сколь и полуграмотно
заявляет, что «нигилизм… является мерилом переходности его к декадансу» (стр. 245). Характеристика Эдгара По является самой неудачной
из всех характеристик, встречающихся в первом томе. […]
Авторы обнаруживают знание материала, о котором они пишут, но
они лишены понимания того значения, которое имел и имеет анализируемый ими литературный материал в процессе борьбы между силами
реакции и силами прогресса.

Однако самые далеко идущие последствия (ввиду уже набирающей обороты кампании против космополитов и «преклонения
перед Западом») имели претензии, связанные с трактовкой русскоамериканских литературных связей. Каждый пункт «обвинительного заключения» по этому вопросу подробно разбирался в ИМЛИ в
ходе сентябрьского «аутодафе», которому были подвергнуты создатели и рецензенты тома.
Нигде так отчетливо не вскрывается антинаучность этой работы, как
в тех местах «Истории американской литературы», в которых авторы касаются ее взаимосвязей с другими литературами. Русско-американские
культурные и литературные отношения авторами анализируются только
под одним углом зрения: всяческими натяжками выискиваются следы
влияния американских писателей на писателей русских. Оказывается,
«История Нью-Йорка» Вашингтона Ирвинга «предвосхищала тот жанр,
которому в русской литературе, например, принадлежали впоследствии
”История села Горюхина” Пушкина или “История одного города” Салтыкова-Щедрина» (стр. 118). Пушкинскую «Сказку о золотом петушке»
следует, по мнению автора статьи о Ирвинге А. Елистратовой, поставить
в связь с «Легендой об арабском звездочете» из «Альгамбры» Ирвинга
(стр. 141). Что может быть нелепее подобного рода сопоставлений? Достаточно вспомнить ясный и реалистический стиль пушкинской «Истории
села Горюхина» и манеру письма Вашингтона Ирвинга, чтобы стала ясной нелепость подобных утверждений.
В главе о Фениморе Купере А. Елистратова, справедливо отмечая
популярность Купера в России, всевозможными искусственными и край270
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не смехотворными способами старается отыскать «непосредственное
влияние Купера на русскую литературу». Елистратова утверждает, что
именно благодаря Куперу «”областная” национальная тематика вошла в
круг интересов русского романа» (стр. 184). В качестве единственного
доказательства она ссылается на то, что роман Калашникова «Дочь купца
Жолобова» некогда доставил его автору прозвище «сибирского Купера»
(стр. 184). Такова «аргументация», претендующая на научность!
А. Елистратова даже не вспомнила о точной и лаконичной оценке
Пушкиным куперовского романтизма. Пушкин писал в «Джоне Теннере»:
«Шатобриан и Купер… закрасили истину красками своего воображения».
В своей замечательной статье о Джоне Теннере великий русский поэт
чутьем гениального реалиста вскрыл существо американской буржуазной
цивилизации не только глубже, чем тогдашние американские писатели,
но и острее, нежели некоторые наши современные литературоведы. Вот
что писал Пушкин о характере американской буржуазной культуры начала XIX века:
«С некоторого времени Северо-Американские Штаты обращают на
себя в Европе внимание людей наиболее мыслящих… Уважение к сему
новому народу и к его уложению, плоду новейшего просвещения, сильно
поколебалось. С изумлением увидели демократию в ее отвратительном
цинизме, в ее жестоких предрассудках, в ее нестерпимом тиранстве…
Все благородное, бескорыстное, возвышающее душу человеческую, подавленное неумолимым эгоизмом и страстию к довольству… рабство
негров посреди образованности… Такова картина Американских Штатов,
недавно выставленная перед нами».
Эти высказывания Пушкина никак не использованы авторами в
«Истории американской литературы». Зато для того, чтобы подчеркнуть
значение Ирвинга в «Истории» сказано: «Недаром именно на Ирвинга
ссылался Пушкин» (стр. 127).
Такова «объективная», «научная» позиция авторов в вопросе о русско-американских литературных связях. Случайна ли она? Нет, не случайна. Она вытекает из всей их антимарксистской концепции, из их неспособности правдиво показать картину американского буржуазного общества в его противоречивом развитии.

Вывод не оставлял надежды на снисхождение:
Правдивая история американской литературы могла бы послужить
верным оружием в борьбе с реакционными тенденциями американских
буржуазных теоретиков и литературоведов. Где, как не в Советском Союзе, могла бы быть создана такая книга, способная противостоять вредным
историческим фальшивкам.
Первый том «Истории американской литературы» ни в какой мере
не оправдывает ожиданий передового читателя. Это путаная, вредная, антимарксистская книга.

Приговор, вынесенный газетой «Культура и жизнь», как говорилось, обжалованию не подлежал. На публикацию необходимо было «отреагировать». Реакция последовала незамедлительно: через
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два дня после выхода рецензии Лейтеса, 23 сентября 1947 г. состоялось совещание научных работников ИМЛИ по обсуждению
«Истории американской литературы».

Аутодафе
Собрание было экстренным: заявления ряда участников о его
«плановом» характере — не более чем попытки «сохранить лицо».
Председательствовал завотделом русской литературы ИМЛИ Николай Леонтьевич Бродский (1881–1951), профессор МГУ, автор
биографий Пушкина (и первого монографического комментария к
«Евгению Онегину», 1932), Лермонтова, книг о Тургеневе и др. Он
пытался смягчить, насколько это возможно, удар по американистам
института, при том что совсем не принять обвинения, прозвучавшие в статье А. Лейтеса, было нельзя. Ситуация предполагала покаяние и «оргвыводы». Их строгость зависела от того, по какому
пути пойдет обсуждение «ошибок», допущенных авторами «Истории американской литературы»: промахи в научной методологии
или полное отсутствие у них марксистско-ленинской и «советской»
платформы.
Н.Л. Бродский в своем выступлении нарочито отстраняется от
статьи А. Лейтеса (при этом характеризует его «проф[ессором]» —
этой «старорежимной» аттестацией как бы переводя полемику в
плоскость ученого диспута), позволяет себе заметить, что резкая
критика в газете «не кажется убедительной». Он заводит разговор о
соотношении «биографического» и «историко-литературного» подходов, «фактографичности» и критического анализа; главный недостаток книги для Бродского — это ее «компаративизм» (не «космополитизм», а вульгарная «веселовщина»): этим грехом, как выяснилось в 1947 г., страдает вся советская наука — Бродский последние дни высидел на общем собрании в МГУ, где даже математики
и физики каялись в злоупотреблении иноязычными аннотациями к
своим работам, в чем «проявлялись элементы низкопоклонства перед
буржуазной наукой и культурой» (см. Приложение, примеч. 2)30.
При этом само внимание к русско-американским литературным параллелям авторов «Истории американской литературы» Бродский
30

В 1949 г. в ходе проработки филологических кадров МГУ «рецидивы
буржуазного компаративизма» усмотрят в работе и самого Н.Л. Бродского,
впрочем, без особых последствий (см.: Дружинин П.А. Филологический факультет Московского университета в 1949 г. Избранные материалы // Литературный факт. 2016. № 1–2. С. 439).
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одобрил и поставил в пример коллегам по институту, но, во многом
вслед за А. Лейтесом, указал на «мелочность» и сомнительность
ряда сопоставлений (порой весьма экспрессивно: «И Пушкин, и
Гоголь, оказывается, обязаны Ирвингу. Какая чепуха, какая галиматья!»). Он отметил и «большую эрудицию авторов», «ряд превосходных страниц, великолепно сделанных портретов отдельных
писателей», что не помешало запланированному выводу: «Этот труд
не является детищем советского литературоведения». Однако главный смысловой акцент был сделан на то, чем же этот труд является. Бродский выбрал меньшее из зол (избежал ярлыков «буржуазный», «антимарксистский», «антипартийный» и т.п.): «Я считаю,
что этот труд имеет на себе родимые пятна досоветского периода
нашего литературоведения, и от них нам как можно скорее надо
освободиться».
К реализации второго сценария стремился партийный активист
(после 1949 г. — парторг) ИМЛИ Игорь Николаевич Успенский.
В начале 1950-х гг. он отметился несколькими статьями о Л. Толстом и Горьком31, был активен как рецензент журнала «Литература
в школе», выступал и на страницах той же «Культуры и жизни»32, с
публичными лекциями «Горький об Америке» (1949), «Маяковский
о буржуазной “культуре” Запада и Америки» (1950), «Л.Н. Толстой
как критик буржуазного строя» (1951) и др. В 1956 г., после доклада Н.С. Хрущева «О культе личности и его последствиях», Успенский стал единственной «жертвой» работавшей в ИМЛИ «комиссии по ликвидации последствий культа личности» — из института
ему пришлось уйти33. Позже он преподавал во ВГИКе34.
На стороне И. Успенского активно выступил на заседании Борис Владимирович Яковлев (Борух Вольфович Хольцман; 1913–
1994), пришедший в ИМЛИ из газеты «Московский большевик»
31

См.: Труды ИМЛИ им. А.М. Горького РАН. Библиографич. указатель.
1939–2000 / Сост. Е.Д. Лебедева. М.: ИМЛИ, 2002, по указ. Также: Успенский И.Н. Л. Толстой и русское крестьянство // Известия АН СССР. Отд. литературы и языка. 1953. Т. XII. Вып. 4.
32
См., например: Успенский И. Фальсификаторы наследства Л.Н. Толстого
// Культура и жизнь. 1950. 31 октября (о кн.: Л.Н. Толстой / Летописи Гослитмузея. Кн. 12. М., 1948).
33
О борьбе за увольнение Успенского см.: Яневич Н. [= Евнина Е.М.] Институт мировой литературы в 1930-е — 1970-е годы. С. 118. Как И. Успенский
«свирепствовал в деле разоблачения “космополитов”» (Там же. С. 102), см.
в стенограммах заседаний Ученого совета ИМЛИ 4, 11 марта 1949 г. (АРАН.
Ф. 397. Оп. 1. Ед. хр. 204).
34
См. воспоминания его друга с юных лет: Маневич И. За экраном. М.: Новое издательство, 2012.
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(впоследствии: «Московская правда»), ставший одновременно завотделом критики «Нового мира» при К.М. Симонове. В трудах
ИМЛИ принять участия ему не довелось, в 1940-е его литературоведческий багаж составлял труд «Классики марксизма-ленинизма о
языке и стиле» (М.: Центр. кабинет редакторов при Управлении пропаганды и агитации ЦК ВКП(б), 1942, 32 с.)35; он был сыном проф.
Вольфа Хольцмана, главного советского специалиста по туберкулезу, лечившего М. Горького и расстрелянного в 1941 г. В 1949 г.
Б. Яковлев как «космополит» был исключен из партии, уволен из
ИМЛИ36. При этом на погромном заседании Ученого совета 11 марта 1949 г. Д.Д. Благой откровенничал:
Мы, старые работники Института, прекрасно знаем и помним то недавнее время, когда Институт Мировой Литературы был в состоянии
почти полного паралича, почти полного омертвения. В сущности говоря,
только этой обстановке можно приписать появление в нашей среде Яковлева, который не имел никакого отношения ни к литературоведению, ни к
науке. […] Я и покойный [М.А.] Цявловский и [Б.П.] Козьмин разводили
руками по поводу такой кандидатуры и указывали, что нет данных к тому, чтобы привлекать Яковлева на работу в наш Институт. Этот вопрос
был снят, а через 2–3 недели Яковлев не только был принят в Институт,
но начал ходить в «мэтрах», в идеологах, делая вид, что он владеет клю37
чом марксистско-ленинского литературоведения .

С наступлением «оттепели» Б. Яковлев вернулся к «ленинской
теме», выпустил книги «Ленин-публицист» (1960), «Ленин в Красноярске» (1965) и др.38
23 сентября 1947 г. Яковлев выступал сразу после председательствовавшего Бродского. К обвинениям «Истории американской
литературы» в фактографизме и компаративизме он поспешил добавить «буржуазный объективизм», «идеализацию» и «апологети35
Ср. сатирическую характеристику в романе Владимира Войновича «Малиновый пеликан» (2016): «Одним из […] ученых-ленинцев был писатель Борис Яковлев (Хольцман), он не читал никого, кроме Ленина, но Ленина перечитывал везде, включая туалет, где у него была специальная “ленинская полка”, знал его всего наизусть…»
36
Е. Евнина вспоминает, что И. Успенский при этом «кричал на всех углах»: «Подумать только! Какой позор! Сын убийцы Горького работает в институте имени Горького!» (Яневич Н. [= Евнина Е.М.] Институт мировой литературы в 1930-е — 1970-е годы. С. 102–103).
37
АРАН. Ф. 397. Оп. 1. Ед. хр. 204. Л. 158.
38
О его научных и жизненных стратегиях см. выразительные примеры в:
Азадовская Л., Азадовский К. История одной фальсификации. М.: РОССПЭН,
2011, по указ.; Фрезинский Б. Уроки фальсификаторам и плагиаторам // Нева.
2012. № 9. С. 227–230.
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ческое отношение» к истории и культуре США. В обсуждаемой
книге ему «не хватало партийности», в ней он видел отступление
от ленинских идей. («Высказывания классиков марксизма-ленинизма можно противопоставить почти всем страницам книги».) Сама
американская литература и публицистика для Яковлева — явления
в массе своей «гнусные» и «вонючие», «насквозь растленные служанки капитала» (при этом: «я сам человек, совершенно не осведомленный в американской литературе»).
Завершил свое яркое выступление Яковлев эффектно: «Многие
страницы книги следовало бы озаглавить “Американофильская история литературы, или Молоко для политических младенцев, извлеченное из грудей англо-американского буржуазного литературоведения”. Мне лично кажется, что не приходится доказывать, что
такое “кушанье” советским людям совсем не по вкусу».
Тут из аудитории поступили предложения объявить перерыв
(хотя заседание шло еще менее часа), но Н.Л. Бродский не захотел
прерываться на такой ноте — и предоставил слово Тамаре Лазаревне Мотылевой39. Она заговорила о «коллективной ответственности», о том, что всем советским литературоведам июньская 1947 г.
«философская дискуссия» дала новый импульс и верные установки
для работы (т.е. отсчет теперь должен вестись заново). Делала упор
на то, что «История американской литературы» — в определенном
смысле продукт союзнических отношений с США в годы войны; но
тут же покаялась, вспомнив слова т. Сталина, что «надо смотреть
вперед, а не назад». От лица западников ИМЛИ Мотылева заверила, что у них есть понимание «живого процесса классовой борьбы»,
«дух полемики, страстности, задора».
Научные занятия самой Т. Мотылевой к этому времени вполне
определились в русле «компаративизма» (докторская диссертация
«Лев Толстой во французской литературе и критике» была защищена в ИМЛИ 24 января 1947 г.), который она стремительно переформатировала в «мировое значение русской литературы», что однако не спасло ее от изгнания из ИМЛИ в 1949 г. На мартовских
погромах того года она стала главной мишенью инвектив И. Успенского:
Я не могу привести примеров и по сотой доле того космополитического груза, которым наполнены работы Тамары Лазаревны Мотылевой.
[…]
Это просто бред человека, который недостоин называться советским
ученым. […]
39

Ее выступление на утверждении тома в 1945 г. см.: Панов С., Панова О.
«История американской литературы»… Статья первая. С. 218–220.
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Работа Тамары Лазаревны о Льве Толстом — это клеветническая
работа, которая оскорбляет русский народ, его национальную гордость —
нашего великого Толстого, и вместе с тем это работы, которые оскорбляют на каждом шагу советский народ, оскорбляют на каждом шагу наше
чувство советского патриотизма. […]
Партия взялась крепко за космополитов, и им не будет житья на
свете. На ту величайшую заботу партии, которую она проявляет, оберегая
великое советское искусство от всяких чужеземных влияний, от всяких
«пятых колонн», мы должны ответить расчисткой нашего пути прежде
всего от всяких проявлений космополитизма, должны ответить своей
ударной работой с тем, чтобы создать настоящую советскую, хорошую
книгу40.

Как и Бродский, Мотылева акцентировала необходимость авторскому коллективу «реабилитироваться» в работе над вторым
томом «Истории американской литературы», опираясь на помощь
коллег.
От лица коллег со стороны выступил Морис Осипович Мендельсон (1904–1982), преподававший в Институте иностранных
языков. «Бывший американский подданный», как в стенах ИМЛИ
характеризовали его в 1949 г.41; в 1922–1931 гг. он проживал в США,
где вступил в американскую компартию и познакомился с Сергеем Есениным; в Москве в 1930-е работал редактором; член ВКП(б)
с 1932 г., с 1939 г. — на преподавательской работе. Уже с 1930-х
активно выступает со статьями по американской литературе, новейшей и классической (книга о Марке Твене, 1939); с 1956 г. —
доктор наук, с 1960 г. — в ИМЛИ, автор более 10 монографий.
Мендельсон отметил отдельные удачи в «Истории американской литературы», подчеркнув, что «ряд грубых ошибок» их перевешивает. Политическую недостаточность тома он охарактеризовал
ярко, но не кровожадно: «Создается впечатление, что у авторов
книги отсутствует вкус к разоблачению буржуазной демократии».
Он единственный из выступавших, кто увлеченно разбирал детали
собственно литературной истории США, спорил о частных трактовках и оценках, демонстрируя свою эрудицию и методологическую «подкованность». Он явно предлагал свои услуги академической американистике, поэтому неслучайно «козлом отпущения»
избрал уже покинувшую ИМЛИ Т. Сильман — именно ее раздел,
по мнению Мендельсона, — «это самое скверное, что есть в книге».
Александр Григорьевич Цейтлин (1901–1962), доктор наук
(1946), профессор Литинститута, автор книг о Пушкине, Рылееве,
Тургеневе и др., проработавший в ИМЛИ с 1943 г. до конца жизни,
40
41

АРАН. Ф. 397. Оп. 1. Ед. хр. 204. Л. 137–149.
АРАН. Ф. 397. Оп. 1. Ед. хр. 204. Л. 214.
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был, наряду с Т. Мотылевой, рецензентом обсуждаемого труда еще
на этапе рукописи. Сейчас он подчеркнуто присоединяется к мнениям Бродского и Мотылевой, выделяет второстепенные недостатки — отсутствие в книге историографии вопроса и библиографии
предмета. Не забывает из солидарности с коллегами и для подстраховки и сам повиниться: признаваться в ошибках Цейтлину приходилось не раз, начиная еще с разгрома школы В.Ф. Переверзева, к
которой он в конце 1920-х принадлежал. Тактику активного покаяния Цейтлин удачно использовал и в 1949 г.42
Евгения Львовна Гальперина (1905–1982), член партии (с
1942 г.), специалист по французской литературе, вдова художникасатириконца А.А. Радакова; одновременно с работой в ИМЛИ была
доцентом МГУ (где также «протаскивала космополитические взгляды»43). В начале 1930-х — сотрудник Комакадемии, соавтор первого в СССР учебника для вузов по зарубежной литературе ХХ века44; вместе с Т. Мотылевой и А. Елистратовой начинала критический путь в журналах «Литература мировой революции» и «На литературном посту». Преодолевшая «вульгарный социологизм», в
1940-е она оказалась включенной в «школку Нусинова» — круг отчаянно вредных космополитов. После увольнений в 1949–1950 гг.,
активно занялась переводами, а также открыла для себя новое поле — поэзия и проза стран Африки.
Выступая на собрании, Гальперина явно чувствовала себя неуютно, вероятно, тяжело переживая «очень острую политическую
обстановку» (вспоминая 1930-е? расстрелянного соавтора Анну Запровскую?), и могла говорить лишь о своем впечатлении от «философской дискуссии» и доклада т. Жданова. «К сожалению, — призналась она, — среди молодежи и части взрослых историков мировой литературы есть моменты паники и деморализации. Например,
некоторые просто говорят, что мы не нужны советскому обществу,
что западное отделение нужно прикрыть…»
Перед тем как дать выступить авторам и соредактору «Истории
американской литературы», слово было предоставлено И.Н. Успенскому.
Он сразу отверг робкую попытку Гальпериной «перевести разговор в… плоскость общеметодологическую» (главным грехом она
42

См. его выступление на Ученом совете ИМЛИ 4 марта 1949 г.: Там же.
Л. 110–118.
43
См.: Дружинин П.А. Филологический факультет Московского университета в 1949 году, passim.
44
Гальперина Е., Запровская А., Эйшискина Н. Курс западной литературы
ХХ века. Том I. М.: Учпедиздат, 1934 (2-е изд.: 1935). Второй том (литература
после 1914–1917 гг.) не вышел.
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называла «пассеизм», пущенный в оборот газетой «Правда»), заявив, что плоскость должна быть «идейно-политическая». «История
американской литературы» — «книга антинаучная, книга путаная,
вредная, антимарксистская». Искажение Маркса–Энгельса–Ленина, унижение русской культуры, преклонение перед буржуазной,
«проповедь американских свобод»; «документы партии и правительства, директивы партии и правительства до сознания авторов и
редакторов не доходят», их позиции — «буржуазно-объективистские», к тому же у них «приподнимается гандизм»… «Этот первый
том приносит вред. И я уверен, что за рубежом этот том получит
широкий резонанс, что он найдет отклик среди американских реакционеров».
Успенский главный удар наносил по Старцеву, хорошо подготовившись: пришел с документами, выписками (в том числе из машинописной диссертации Старцева). Ловкий ход: Успенский активно привлекает цитаты и формулировки из написанной в разгар войны брошюры Старцева «Америка и русское общество» (М.: Изд-во
АН СССР, 1942, 32 с.) — работы откровенно агитационной, в которой многие положения упрощены, подчеркнуты давние симпатии
России и СССР к «превосходным достоинствам американской жизни и американского характера» (с. 30). «Будем же крепить дружбу
русского и американского народов, единение Советского Союза и
великих англо-саксонских демократий, единение свободных людей
во всем мире для конечной победы над врагом человечества — фашизмом!» (с. 32).
Наконец, слово для оправдания и покаяния было предоставлено А. Аниксту — члену редколлегии тома, и авторам: А. Старцеву
и А. Елистратовой (она же — руководитель группы «западников»).
Александр Абрамович Аникст (1910–1988), сотрудник ИМЛИ
с 1939 г., еще перед войной подготовивший ряд глав для 1-го тома
«Истории английской литературы» (вып. 1, 2; 1943, 1945), по возвращении с фронта продолжал вместе с Елистратовой работу над
вторым томом. Его выгнали из ИМЛИ в первых рядах, еще в
1948 г. — вслед за Старцевым. Разделы Аникста были переписаны
новыми авторами, сам же он в 1956 г. выпустил монографическую
«Историю английской литературы» в «Учпедгизе» и долгие годы
работал в Институте истории искусств (Искусствознания), занимаясь историей мировой драматургии и, особо, Шекспиром. В своем
выступлении Аникст полностью согласился с критикой и признал
ошибки авторского коллектива, пообещав исправиться: «Я выхожу
с этого заседания с твердой уверенностью в том, что правильно
оценен характер допущенных нами недостатков, ошибок. Мы будем продолжать работу и исправим ошибки. У меня лично очень
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большое желание работать, и нет сомнения в том, что второй том
“Истории американской литературы” мы издадим лучше и сумеем
оправдать высокое звание советских ученых, достойных Сталинской эпохи».
Старцев не собирался капитулировать. Как и И. Успенский, он
пришел подготовленным: с тетрадкой новых цитат из Маркса–Энгельса–Ленина, с выпиской из текста беседы Сталина с Эмилем
Людвигом с позитивной оценкой ряда сторон американской жизни
и общественного устройства (которую обильно процитировал в
конце своей брошюры 1942 г.). Все обвинения А. Лейтеса Старцев
отбивал словами «классиков» и подчеркнул, что в основе плана
книги лежит «схема, нарисованная Энгельсом». До полемики с Успенским Старцев не снизошел. Он был готов прислушаться разве
что к т. Жданову, который недавно нацеливал философов и других
общественников на актуальность и современность; в этой логике
Старцев признал, что основной «порок» книги — «недостаточная
политическая острота», но заверил: практически готовый второй
том гораздо «острее».
Кратко резюмируя выступления коллег, Елистратова подчеркнула тезис о «коллективной ответственности», об общей слабости
методологического фундамента академического литературоведения. При этом указала, что не во всем согласна с Лейтесом и, тем
более, с выступавшим вначале Б. Яковлевым. От имени коллектива
авторов тома она заверила: «Мы никогда не исходили сознательно
из цели как-то “угодить” американской буржуазии или президенту
Рузвельту. Другое дело, что… в сознании нашем укоренились слишком прочно академические навыки объективистского, созерцательного, пассеистского подхода к анализу историко-литературного
процесса». Необходимость продолжать издание «Истории американской литературы» Елистратова мотивировала тем, что именно
во втором томе «раскроется полная мера нашего критического отношения к буржуазной культуре».
При принятии резолюции собрания (вероятно, ее проект был заготовлен И. Успенским) в ходе полемики удалось несколько смягчить ее текст, сняв обвинения в сознательном искажении постулатов марксизма-ленинизма. На этом сотрудники ИМЛИ разошлись,
понимая, что судьба «Истории американской литературы», ее авторов и институтских трудов будет решаться в более высоких кабинетах.
Решения были неутешительные: издание прекратить, Старцева
(автора) и Аникста (соредактора) уволить; Елистратовой была выдана «индульгенция». В свете этого только к зиме (!) из ИМЛИ в
редакцию «Культуры и жизни» был направлен скорректированный
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отчет о «работе над ошибками» (для публикации подобных покаяний существовала регулярная рубрика «По материалам газеты…»):
Коллектив научных работников Института мировой литературы
имени А.М. Горького обсудил […] и считает эту критику в основном правильной.
Авторы 1-го тома «Истории американской литературы» […] и его
редакция […] допустили ряд грубых ошибок антимарксистского характера. Вместо подлинно научного анализа истории американской литературы во всех ее противоречиях, порожденных особенностями развития американского капитализма, авторы и редакторы тома стали на путь буржуазного объективизма, замалчивающего эти противоречия и тем самым
искажающего исторические факты. Авторы и редакторы тома допустили ошибки, потому что предали забвению принципы большевистской
партийности в литературоведении и стали по существу на путь лженаучный […]45

Абель Старцев
Больше всех пострадал от разгрома «Истории американской
литературы» А.И. Старцев, главный создатель злосчастного тома.
По воспоминаниям Е.М. Евниной, ему было крайне тяжело смириться с тем, что труд, в который он сам и его авторский коллектив
вложили столько труда и души, так и остался незавершенным: «“Я
жалею лишь о том, что нам не дали дописать второго тома, — говорил много лет спустя Старцев. — Пусть бы потом изругали и
избили, но хоть осталась бы книга!”»46.
Старцев был членом Союза писателей с 1935 г., работал редактором в Гослитиздате, и в этот тяжелый момент ему пригодились
его связи в писательской среде. Стараясь «реабилитироваться» после аутодафе над американским томом, он готовит сборник своих
статей «Капиталистическая пропаганда и литература США», который должен был выйти в издательстве «Советский писатель».
Сборник, посвященный американской литературе ХХ века и (как
явствует уже из заглавия) отвечающий духу времени, был полностью собран, отрецензирован и готов к публикации47. Он включал
шесть статей — «Из истории литературы американского капитализма», «Американская улыбка», «Соединенные Линчующие Шта45

Культура и жизнь. 1947. 10 декабря. № 34. С. 4.
Яневич Н. [=Е.М. Евнина]. Институт мировой литературы в 1930-е —
1970-е годы. С. 102.
47
Машинопись сборника сохранилась в фонде издательства «Советский
писатель»: РГАЛИ. Ф. 1234. Оп. 17. Ед. хр. 2229. Цитаты из статей Старцева,
предназначенных для этого сборника, приводятся по данному источнику.
46
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ты», «Расшифрованная биография», «Империалистическая агрессия
и современное положение американской литературы», «Четыре
повести Говарда Фаста» — и строился по тому же пропагандистскому канону, которому следовали тогда все работы советских
американистов. Композиция была подчинена хронологии — от рубежа XIX–XX вв. к современности. Немалая часть статьи, открывающей сборник, посвящалась не литературе, а «империалистической политике экспансионизма» президентов Уильяма Маккинли и
Теодора Рузвельта, социальным и расовым теориям, общественным
наукам «на службе реакции» и продажной херстовской прессе.
Литературно-обличительная часть включала обзор «индустрии
бестселлеров», который строился по жанровому принципу, наиболее логичному и удобному при работе с «формульной» популярной
и массовой литературой. Старцев пишет о вестернах («литература
красной крови»), в частности, о романах Оуэна Уистера (Owen Wister, 1860–1938); о «великосветском» и «костюмно-историческом»
романе Френсиса М. Кроуфорда (Francis Marion Crawford, 1854–
1909), которого характеризует так: «Кроуфорд принадлежал к космополитической американской буржуазной интеллигенции, чувствовавшей себя в Европе и Азии не менее свободно, чем в США».
Литература приключений была представлена прозой Ричарда Хардинга Дэвиса (Richard Harding Davis,1964–1916), «модного красавца, литератора и светского журналиста»; Старцев останавливался
на его новеллах о Ван Биббере и романе «Солдаты фортуны» (1897).
«Романы о бизнесменах» представляли Горацио Олджер (Horatio
Alger, 1832–1899), Эдуард Нойес Уэсткотт (Edward Noyes Westcott,
1846–1898) с романом «Дэвид Гарум» (David Harum, 1898); особо
останавливается Старцев на книге Джорджа Хораса Лоримера
(George Horace Lorimer, 1867–1937) «Письма сыну от отца, который
добился всего сам» (Letters from a Self-Made Merchant to His Son,
1901): уроки предпринимательства и искусства making money, которые дает своему сыну Пирпонту Джон Грэхем, глава крупного
мясокомбината в Чикаго, служат автору материалом для разоблачения капиталистического хищничества. Влияние расистских теорий
на литературу демонстрируется на примере Томаса Диксона и его
романа «Шкура леопарда» (The Leopard’s Spots, 1901). Далее следует
характеристика «литературы о колониальных захватах», и Старцев
анализирует знаменитое эссе Элберта Хаббарда (Elbert Hubbard,
1856–1915) «Послание Гарсии» (A Message to Garcia, 1899), связывая его с историческим контекстом — испано-американским соперничеством и попытками американцев поддержать восстание Каликсто Гарсии против испанского владычества на Кубе. В финале
статьи Старцев пишет о скандале вокруг первого романа Драйзера
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«Сестра Керри» и «клеветнической кампании» против «Джунглей»
Э. Синклера.
Текст статьи густо уснащен филиппиками в адрес врага и панегириками «своим»:
Хищнические аппетиты американского империализма выросли неизмеримо. Он готов пожрать весь мир. Но мир изменился за пятьдесят
лет. Американские империалисты имеют перед собой не беззащитные
жертвы своих первых «подвигов», а сплоченный фронт демократических
народов во главе с Советским Союзом, и втайне трепещут перед крепнущей силой демократии. Поэтому выступать перед мировым общественным мнением с откровенно разбойничьей пропагандой они не всегда считают для себя удобным. В литературе американская пропаганда предпринимает идеологические диверсии […] Непристойная вакханалия опьяненного кровью народов американского империализма не должна быть
забыта. Она объясняет очень многое в развитии идеологической жизни
США на протяжении ХХ века.

Вторая статья посвящалась О. Генри; этот текст вошел в изданный Старцевым в 1946 г. сборник «Американская новелла XIX
века»48. В третьей, заголовком которой послужила популярная у
советских критиков формула Марка Твена («Соединенные Линчующие Штаты»), шла речь о расовой проблеме в американской литературе на материале двух новейших произведений на эту тему —
романов «учительницы из штата Георгия» Лилиан Смит (Lillian
Smith, 1897–1966) «Странный плод» (Strange Fruit, 1944) и С. Льюиса Kingsblood Royal (1947; в статье название романа передано как
«Королевская кровь»). Синклер Льюис с его романом «Гидеон Плениш» стал героем четвертой статьи «Расшифрованная биография».
Отдавая должное Льюису как сатирику, разоблачающему американское общество, Старцев пишет о его герое как о воплощении
буржуазной демагогии и упадничества: «Стиль Гидеона Плениша,
писателя и лектора, определяется безграничным невежеством, которое он соединяет со столь же безграничным нахальством… Мутный поток банальностей сходит у него за политический темперамент. Перед нами духовное убожество в полном смысле этого слова». Далеко в прошлом остались те времена, когда на Льюиса возлагали надежды как на перспективного «попутчика». Теперь он,
как и практически все бывшие друзья СССР, — ренегат, окопавшийся в стане врагов. Главные обвинения в его адрес (как и в адрес
Стейнбека, Колдуэлла, Хемингуэя) — деградация и мелкотемье,
упадничество.
48

Американская новелла XIX века / Предисл. и прим. А.И. Старцева. М.:
Гослитиздат, 1946. С. 32–52.
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О «регенатах-либералах» идет речь и в следующей статье «Империалистическая агрессия и современное положение американской литературы». Под обстрел критики попадают Стейнбек, который «открыто порывает с социальным романом и возвращается на
позиции мистического и эстетского индивидуализма», Колдуэлл,
«уступивший давлению буржуазной действительности» и «дезертирующий с поля социального романа», журналистка Дороти Томпсон, «декадент» Ю. О’Нил, «гангстер декаданса» Генри Миллер, а
также Льюис Мэмфорд и «обскурант» де Вото. Главные антигерои
статьи — писатель Уолдо Фрэнк с его «мракобесно-поповской философией» и критик Ван Вик Брукс (перепиской с которым Старцев недавно так гордился), возглавивший «демагогическую атаку
на социальный роман».
«Кодой», согласно канону, должен был стать очерк прогрессивных тенденций в литературе США — и сборник завершается
статьей о Говарде Фасте и его четырех повестях «Рожденный в
свободе» (1939; о войне за независимость), «Дороги свободы» (1944;
о гражданской войне Севера и Юга), «Американец» (1946; о начале
рабочего движения в США) и «Кларктон» (1947; «повесть о современности»).
Сборник, преследовавший цель «искупить ошибки», допущенные в работе над академической историей литературы США, следует идеологическим директивам и всем правилам пропагандистского письма. И тем не менее, даже в этом случае Старцев демонстрирует широкую эрудицию, знание своего предмета. Будучи прекрасным специалистом по литературной истории США и знатоком
литературы современной, он сообщает читателю массу сведений,
насыщает свой текст фактическим материалом — живой конкретикой, интересными деталями; это делает его статьи важной страницей истории науки, а не только истории антиамериканской кампании конца 1940-х.
Рецензентами сборника выступили критики Е.Ф. Книпович и
В.М. Рубин. Обе рецензии написаны в хвалебном духе; из них явствует, что изначально в сборнике предполагалась еще статья
«Крушение одного либерализма» о Линкольне Стеффенсе и движении «разгребателей грязи»; очевидно, позже она была снята49.
Третьим рецензентом выступила консультант Иностранной комиссии ССП О. Граевская, которая дала высокую оценку сборнику как
работе, «в основном полезной и дающей читателю большой познавательный материал»50, особенно в первой части, освещающей во49

Эта статья отсутствует в рукописи сборника, отложившейся в фонде издательства «Советский писатель».
50
Рецензии на сб. А. Старцева см.: РГАЛИ. Ф. 1234. Оп. 17. Ед. хр. 2229.
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просы, мало разработанные советским литературоведением. Вместе
с тем, Граевская высказала рекомендации по доработке книги, отметив, что в рукописи не отражены в должной мере новые факты и
явления в американской пропаганде и литературе. Так, например,
говоря о доктрине Трумена и плане Маршалла, автор не упоминал
о Северо-Атлантическом пакте; не поднимал вопросы о космополитизме как «орудии идеологической экспансии американского
империализма», о «фашизации» американского общества. Рецензент рекомендовала снять главы, посвященные Синклеру Льюису, а
также упоминания об Эптоне Синклере — бывших друзьях СССР,
уже впавших в немилость. Зато в главу «Соединенные Линчующие
Штаты» предлагалось добавить материал новейших книг, свидетельствующих об усилении расовой дискриминации, а также включить в сборник особую главу «Прогрессивная публицистика США».
Параллельно с подготовкой сборника Старцев делает «препринты», стараясь, чтобы в периодических изданиях появилось как
можно больше его идеологически выдержанных работ. В 1948 г. в
периодике публикуются пять его статьей: три в журнале «Знамя»,
одна в «Литературной газете» (часть статьи «Соединенные Линчующие Штаты», посвященная роману Льюиса «Кингсблад») и еще
одна — в «Правде» (сокращенный вариант статьи «Империалистическая агрессия и современное положение американской литературы»)51. Однако публикации в центральной прессе уже не могли
спасти положение.
В 1949 году, в разгар кампании против космополитизма, Старцев был арестован и приговорен к десяти годам лагерей с последующей высылкой в районы Крайнего Севера. Е.М. Евнина вспоминает, как вскоре после этого во время праздничной демонстрации к ней подошел «сияющий» И.Н. Успенский: «Поздравь меня:
Старцева посадили. Видишь, меня не слушали и не верили, а я давно говорил, что он — враг»52.
Как позже вспоминал сам Старцев, «…суда не было. Это было
заочное решение так называемой тройки. Следствие было, я сидел
на Лубянке, в Бутырской тюрьме, а вот суд так и не состоялся.
51

Старцев А.И. Соединенные Линчующие Штаты // Литературная газета.
1948. 17 марта. С. 4; его же. Расшифрованная биография // Знамя. 1948. № 3.
С. 184–188; его же. Империалистическая агрессия и современная американская литература // Знамя 1948. № 11. С. 124–141; его же. Из истории литературы американского империализма // Знамя. 1948. № 7. С. 179–192; его же. Империалистическая пропаганда и литература в США // Правда. 1948. 23 июня.
№ 177. С. 3.
52
Яневич Н. [= Е.М. Евнина]. Институт мировой литературы в 1930-е —
1970-е годы. С. 110.
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Я считался политическим заключенным. У меня были номера на
спине и на груди. И мне разрешалось всего два письма в год»53. После приговора перед отправкой в лагерь А.И. Старцев продолжал
думать о науке, о своих исследованиях:
Когда ему выносили приговор, судья обратился с вопросом: «Какие
две вещи из архива вы хотели бы сохранить?». Абель Исаакович просил
оставить две записные книжки с материалами о Радищеве, которые он
собирал в архивах. Судья удивился и сказал: «Неужели вы думаете, что
когда-нибудь еще будете писать?». Как ни странно, эти книжки сохранились, и через шесть лет, выйдя из лагерей, он написал две книги о Ради54
щеве .

Архивные материалы судебного следствия над Радищевым,
обнаруженные Старцевым в 1946 г., легли в основу его книги «Дело Радищева», гранки которой были подписаны в печать 26 октября
1949 г., буквально накануне ареста ученого; книга не вышла, после
освобождения Старцеву пришлось через формальные разбирательства отстаивать свой научный приоритет в исследовании темы55.
В «Песчлаге», лагере особого режима к северу от Караганды,
Старцев работал в шахтах, где добывал уголь бок о бок со Львом
Гумилевым. Будни ГУЛАГа Старцев описал в книге «Встречи»56.
Из рецензии Татьяны Бек:
«Встречи», центральную часть коих составляют «Лагерные новеллы» (зловеще-веселый, особый фольклор), — книга горькая, но и обнадеживающая. Даже в лагере возможен выбор — недаром заключенные
делились на «духариков» (те, кто несет в себе дух сопротивления) и «рогатиков» (те, кто, упираясь рогами, добротно работает). Еще были «очкари» — к ним относился и очкастый Старцев, — но и они не роняли себя,
вкалывали, на досуге мужали изнутри. Так, сам мемуарист попросил жену выслать ему с воли пособие для гимназистов из отцовского еще шкафа — Горация на латыни со словарем и комментарием. «Это было волшебное чтение. Я не ошибся. Латынь была столь несовместна с лагерной
жизнью, что, погружаясь в Горация, я уходил от нее... Я бормотал эти
57
строфы, глотая баланду и выходя на развод» .
53

Абель Старцев: Концлагерь за Джека Лондона и Марка Твена. Интервью
Михаила Бузукашвили с Абелем Старцевым. // Чайка. 2002. 1 марта. № 5 (21). —
URL: http://www.chayka.org/node/3755
54
Курляндский А. Переводчик через железный занавес // Новая газета. 2005.
25 июля. № 53. Книги А. Старцева: «Университетские годы Радищева» (1956),
«Радищев в годы “Путешествия”» (1960).
55
См.: Дружинин П.А. Идеология и филология. Ленинград. 1940-е годы.
М.: Новое лит. обозрение, 2012. Т. 2. С. 542–544.
56
Старцев А. Встречи. М.: Восточная литература, 2004.
57
Бек Т. Встречи навсегда // Ex Libris НГ. 2004. 17 июня. — URL: http://
www.ng.ru/bios/2004-06-17/7_petit.html
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Старцев освободился досрочно в 1955 г. благодаря «любезности» Сталина, как он выразился в своем американском интервью:
«Иосиф Виссарионович имел любезность скончаться, и я был выпущен. Всего я провел в тюрьме и в концлагере шесть лет. А если
бы Сталин был жив, пришлось бы мне сидеть столько, на сколько
хватило бы его здоровья»58. В том же 1955 г. Старцев был восстановлен в Союзе писателей; однако вернуться на работу в ИМЛИ
ему так и не удалось. Как сформулировал сам Старцев, «доступ
туда мне был закрыт. Там работали люди, которые способствовали
тому, чтобы я попал в тюрьму […] К сожалению, такую печальную
роль сыграл в моей жизни Роман Самарин. Он был председателем
секретной экспертной комиссии, созданной КГБ по моему делу и
эта комиссия вынесла решение, что все мои сочинения содержат
антисоветскую агитацию»59.
Экспертиза трудов Старцева в 1949 г. проводилась, кроме
Р.М. Самарина, М.Е. Елизаровой из Московского Педагогического
института и Д.С. Артамоновым из Литинститута им. Горького. Они
подписывали заключение по итогам экспертизы, и этот документ
стал основанием для ареста Старцева и его обвинения в антисоветской деятельности. По воспоминаниям Е.М. Евниной, когда назначали комиссию для экспертизы, Абель Исаакович просил отвести
кандидатуру своего коллеги по ИМЛИ А.Ф. Иващенко, усомнившись в его объективности. Старцев аттестовал Иващенко как «человека крайне неуравновешенного», с которым случались «личные
столкновения во время обсуждения его работ»60. Против назначения Р.М. Самарина председателем экспертной комиссии Старцев не
возражал. «Эрудированный, хорошо воспитанный, чрезвычайно
любезный и как будто бы милый человек», Р.М. Самарин составил
вместе с двумя своими коллегами заключение ученой экспертизы, в
котором «черным по белому было сказано, что труды Старцева являются контрреволюционной пропагандой, что в своих ранних ра58

Абель Старцев: Концлагерь за Джека Лондона и Марка Твена.
Там же.
60
Специалист по французской литературе XIX в. Александр Федорович
Иващенко (1908–1961), в 1950-е замдиректора ИМЛИ, после изгнания из института А. Аникста «переписывал» за него ряд глав «Истории английской литературы». На погромах 1949 г. он особенно нападал на коллегу — Т.Л. Мотылеву:
«Мотылева скрыла, что ее отец входил в руководство еврейской националистической партии, муж ее был репрессирован, она защищала Юзовского, она с
пеной у рта защищала выгнанных из Института Старцева и Аникста. Моральный и идейно-политический облик Мотылевой как нельзя больше сказывается
в этом поведении и во всем характере ее деятельности» (АРАН. Ф. 397. Оп. 1.
Ед. хр. 204. Л. 214).
59

286

С. П а н о в , О. П а н о в а . «История американской литературы»... Статья вторая

ботах он хвалил троцкиста Дос Пассоса, что том “Истории американской литературы” окончательно подтвердил его приверженность к американскому — буржуазному образу жизни и враждебное отношение к советской действительности и т.д., и т.п.»61.
Возможно, как предполагает Е.М. Евнина, авторы экспертизы не рассчитывали еще когда-либо повстречаться со Старцевым.
Однако после досрочного освобождения он явился в Институт с
просьбой восстановить его на работе. Была создана комиссия по
реабилитации американского тома во главе с Д.Д. Обломиевским,
которая полностью дезавуировала обвинения, выдвинутые против
этого труда в 1947 г. Вопрос рассматривался партгруппой отдела
зарубежной литературы, где было решено возобновить работу над
«Историей американской литературы» и ходатайствовать о возвращении ведущего американиста А. Старцева в Институт. Парторг
зарубежного отдела Е.М. Евнина и сторонники Старцева просили
об этом директора ИМЛИ И.И. Анисимова, который знал Старцева
еще с начала 1930-х гг. и ценил его как высококвалифицированного
специалиста. Однако возвращению Старцева в Институт воспротивился Р.М. Самарин, на тот момент уже занимавший ряд ответственных административных постов — он заведовал кафедрой зарубежной литературы филологического факультета МГУ (а с 1956 г.
стал деканом факультета) и отделом зарубежных литератур ИМЛИ.
По воспоминаниям Е.М. Евниной, на ее прямой вопрос, почему он
не хочет вернуть в отдел Старцева, Самарин «не дрогнул и не
вздумал опустить глаза […] “Скажу Вам как парторгу, — ответил
он совершенно спокойно, — я Старцеву не доверяю”. — “Как, но
он же полностью реабилитирован?” — “Ну и что ж, что реабилитирован? Я имею на этот счет свое мнение и буду в данном случае
придерживаться его”»62.
О последней битве за Старцева, разыгравшейся на партбюро
ИМЛИ, Е.М. Евнина также оставила яркие воспоминания:
Последняя попытка вернуть Старцева в институт была предпринята на партбюро. Заседание [...] было необычайно бурным. Кто-то в пылу
спора даже назвал нерешительную позицию директора в этом вопросе
«подлостью». В ответ на это заместитель директора Щербина выскочил
из директорского кабинета, хлопнув дверью, так как посчитал, что этот
упрек относится к нему лично (и не без основания, надо сказать, потому
что именно он особенно поносил Старцева в кулуарах института, хотя
и не был знаком ни с ним, ни с его работами). Что же касается Анисимова, то он так оскорбился и разобиделся, что ему стало плохо, он по61

Яневич Н. [= Е.М. Евнина]. Институт мировой литературы в 1930-е —
1970-е годы. С. 125.
62
Там же. С. 126.
287

Литература двух Америк. № 2. 2017

бледнел, откинулся в кресле, и к нему бросились с водой и нашатырным
спиртом.
Когда все немного пришли в себя, в защиту дирекции бойко выступила одна из членов бюро, Ирина Григорьевна Неупокоева […], заявившая что-то вроде того, что нельзя насиловать и тем более оскорблять людей, которым доверено такое серьезное дело, как руководство институтом, что бюро может только рекомендовать, а не требовать и уж во всяком случае не наступать на горло дирекции, что в деле Старцева могут
быть какие-то высшие соображения, которых мы не знаем, и т.д., и т.п.
Это выступление положило конец прениям. Самарин не допустил воз63
вращения Старцева в институт .

Сам Старцев спустя много лет так прокомментировал поступок
Р.М. Самарина и поведение некоторых своих коллег: «Да, он [Самарин] был образованный человек, декан филологического факультета МГУ, но погубила его советская система. Отчасти они стали
такими из страха. Делать подлости из страха, конечно, не извинительно, но это было обычное явление в разные периоды советской
истории»64.
Несмотря на то, что в ИМЛИ ему так и не удалось вернуться,
Абель Старцев продолжал занятия американистикой: он прожил
долгую жизнь, много и плодотворно работал — выпускал статьи
и книги, издавал американских авторов65. В постсоветские годы,
когда его родные перебрались на жительство в Соединенные Штаты, Старцев, которого обвиняли в «космополитизме», преклонении
перед американским образом жизни, отсутствии патриотизма, остался жить в России. Он время от времени навещал родственников в
Америке, но всегда возвращался обратно на родину.

Работа над ошибками
Разгром американского тома, последовавшее за этим увольнение А.И. Старцева, А.А. Аникста было только началом идеологических «кампаний». Ситуация в ИМЛИ становится все напряженнее.
1 ноября 1947 г. в институте проходит «дискуссия о научном на63

Там же. С. 126–127.
Абель Старцев: Концлагерь за Джека Лондона и Марка Твена.
65
Л.Б. Черная вспоминает, как на редсовете в издательстве «Художественная литература» в 1960-е Старцев решительно возражал против включения в
план перевода «Унесенных ветром» М. Митчелл: «требовал, чтобы советского
читателя оградили от книги, автор которой сочувствует рабовладельцам, расистам» (Черная Л. Косой дождь. М.: Новое лит. обозрение, 2015. С. 418); можно
предположить, что Старцев скорее оценивал роман М. Митчелл с позиции
историка литературы — как «сентиментальную» беллетристику.
64
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следии А.В. Веселовского и культурно-исторической школе в литературоведении»66. 20 ноября 1947 г. в газете «Культура и жизнь»
появляется статья В. Николаева «Преодолеть отставание в разработке актуальных проблем литературоведения». В.Н. Николаев, курировавший ИМЛИ от ЦК партии, раскритиковал ИМЛИ как институт, лишенный «боевого большевистского духа», зараженный «боязнью, трусостью в постановке и решении острых актуальных вопросов», и разгромил диссертацию М.М. Бахтина «Рабле в истории
реализма». Кроме этого, в статье Николаева содержались нападки
на ряд сотрудников — М.П. (Натана) Венгрова, Е.Б. Тагера и др.
Был упомянут и Аникст, который обвинялся в том, что он «наскоро подписывает к печати ошибочные работы вроде “Истории американской литературы”» (хотя на самом деле Аникст не подписывал этот труд в печать, а просто входил в редколлегию издания).
Е.М. Евнина так оценивает последствия статьи В. Николаева:
Так в стенах института начиналась недоброй памяти «космополитская кампания» […] Результатом статьи Николаева явилась полная смена
руководства института. Шишмарев и Кирпотин были сняты. Директором
института назначили работника Отдела культуры ЦК Александра Михайловича Еголина — человека не злого, но абсолютно безликого. Зато его
заместителем сделали хитрого и умного Сергея Митрофановича Петрова
(тоже из аппарата ЦК), скоро создавшего в институте свой штаб из ловких молодых людей […] мы называли их «мальчиками при дирекции».
Это были Игорь Успенский, Александр Овчаренко и молодой Слава Козьмин […] Все трое — особенно первый — сыграли чрезвычайно мрачную
роль в истории института67.

Перемены в ИМЛИ сказываются и на американистике. Происходят они хоть и не в одночасье, но все же довольно быстрыми
темпами. Несмотря на печальную судьбу первого тома, второй том
«Истории американской литературы» не сразу был вычеркнут из
планов. Руководство проектом переходит к А.А. Елистратовой, и
она еще некоторое время докладывает о ходе работ как над вторым
американским, так и над вторым английским томами68. Через пол66

Протоколы заседаний дирекции и Ученого Совета ИМЛИ за 1946–
1947 гг. // АРАН. Ф. 397. Оп. 1. Ед. хр. 149. Л. 16. Следующее большое мероприятие против «веселовщины» пройдет 23 марта 1948 г. — доклад Л.И. Тимофеева «Против идеализации учения А. Веселовского» с последующим его
обсуждением и принятием резолюции: см.: АРАН. Ф. 397. Оп. 1. Ед. хр. 182.
67
Яневич Н. [= Е.М. Евнина]. Институт мировой литературы в 1930-е —
1970-е годы. С. 101.
68
Например, 15 ноября 1947 г. — доклад «Основные проблемы, связанные
с работой над II томом “Истории американской литературы”» (Протоколы заседаний дирекции и Ученого Совета ИМЛИ за 1946–1947 гг. // АРАН. Ф. 397.
Оп. 1. Ед. хр. 149. Л. 16).
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года после разгрома первого тома, на дирекции ИМЛИ 17 февраля
1948 г. «История американской литературы» снова оказывается в
повестке дня. С сообщением о планировании работы западного
сектора выступает А.А. Елистратова как зав. сектором, и дирекция
принимает постановление добавить в тематический план Института
пункт «окончание редактирования второго тома “Истории американской литературы”»69. Но после этого второй том уже не фигурирует в планах и отчетах. С 1948 г. главным делом институтской
американистики стал сборник, посвященный актуальным проблемам
современной американской литературы. Как и уволенный Старцев,
его коллеги, оставшиеся в ИМЛИ, стараются «исправиться» и «реабилитироваться», предъявив идеологически выдержанный, злободневный труд.
Новое начальство форсирует подготовку американистического
сборника — промах с первым томом должен быть заглажен. В резолюции Ученого совета ИМЛИ, принятой 30 января 1948 г., в частности, говорилось: «Руководство института до сих пор не приняло мер к тому, чтобы институт объединил вокруг себя исследовательские силы в области истории и теории литературы. Институт и
в отчетном году допустил опубликование таких грубо ошибочных
идеологически вредных работ, как коллективная “История американской литературы” […]»70. Весной 1948 г. разрабатывается план
сборника, который в мае был обсужден и утвержден на Ученом
совете с примечанием: «Сборник должен отразить наиболее актуальные, злободневные проблемы современной американской литературы»71. Сохранился представленный на утверждение его первоначальный план:
СБОРНИК «ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ АМЕРИКАНСКОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ»
ПЛАН

72

1. Предисловие (редакция)
2. Литература империалистической агрессии в США (Р.М. Самарин)
3. Декаданс в американской литературе (М.О. Мендельсон)
4. Реакционные течения в литературоведении и критике США
(А.А. Елистратова)
5. Синклер Льюис и пути буржуазного реализма в США (Т.Л. Мотылева)
69

Протоколы заседаний дирекции ИМЛИ за март 1943–1949 гг. // АРАН.
Ф. 397. Оп. 1. Ед. хр. 144-а. Л. 159.
70
АРАН. Ф. 397. Оп. 1. Ед. хр. 182. Л. 127.
71
АРАН. Ф. 397. Оп. 1. Ед. хр. 144-а. Л. 132.
72
Там же. Л. 133.
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6. Теодор Драйзер и прогрессивное литературное движение в США
(И.И. Анисимов)
7. Критика буржуазной Америки в социальных романах Эптона
Синклера (П.С. Балашов)
8. Творчество Говарда Фаста и идейно-политическая борьба в американском историческом романе (С.Р. Майзельс)
9. Идейная борьба вокруг советской литературы в США (Р.Д. Орлова)

18 мая 1948 г. на заседании дирекции сборник «Проблемы современной американской литературы» в размере 20 а.л. включают в
план капитальных трудов Института73. Все статьи должны были
быть написаны летом 1948 г., в сентябре сборник должен был отправиться на рецензирование, а в конце года пройти утверждение к
печати, — что и было сделано на заседании Ученого совета 19 ноября 1948 г.74 Однако ситуация в стране и в Институте менялась так
стремительно, что к сборнику пришлось возвращаться еще не однажды и каждый раз переделывать его в соответствии с «велениями
времени». Так, 28 января 1949 г. Ученый совет вновь рассматривает вопрос об американском сборнике — поскольку назрела необходимость в его ревизии. Состоялось обсуждение, в котором приняли
участие основные авторы — А.А. Елистратова и Т.Л. Мотылева.
Председатель [Л.И. Пономарев]. Переходим к последнему вопросу — утверждение к печати труда сектора западных литератур «Проблемы современной американской литературы». Сообщение сделает А.А. Елистратова.
А.А. Елистратова. Сборник «Проблемы современной американской
литературы» был подготовлен к печати в течение этого года. Мы приложили все старания к тому, чтобы сделать этот сборник достаточно острым в политическом отношении, поставить актуальные темы, показать
идейно-политическую борьбу в современной американской литературе.
Сборник наш состоит из 6 статей, которые разбиваются по двум разделам. Первый раздел включает 3 статьи проблемного и обзорного характера, характеризующие действия реакционных сил. Это статья Самарина об
агрессии в США, статья Мендельсона и моя статья. Второй раздел посвящен прогрессивным силам и состоит из 3 монографических статей.
Это статьи Анисимова, Мотылевой и моя статья о молодом американском
писателе. […] По статьям, которые вошли в нынешний состав сборника т.
Николаевым был дан ряд конкретных замечаний, касающихся отдельных
формулировок статей. […]
73

Протоколы заседаний дирекции ИМЛИ за 1946–1949 гг. // АРАН. Ф. 397.
оп. 1. № 144-а. Л. 129.
74
Протоколы заседаний Ученого совета ИМЛИ за 1948–1949 гг. // АРАН.
Ф. 397. оп. 1. № 182. Л. 82.
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Т.Л. Мотылева. Что сказать об этом сборнике? Конечно, он не лишен недостатков и, прежде всего, нужно предупредить Ученый совет, что
он не претендует на всестороннее освещение сегодняшней американской
литературы. Но мы стремились к тому, чтобы представить основные проблемы американской литературы 40-х годов. […] Три первые обзорнотематические статьи дают большой фактический материал, и в значительной части этот материал неизвестен широкому читателю, и все эти
три статьи освещают реакционные явления в американской литературе
под острым углом зрения, стремясь сочетать научность с публицистической остротой.
Вторая часть сборника о прогрессивных писателях. Авторы стремились дать образ этих писателей в их сложности. Авторы стремились раскрыть тот позитивный вклад, который имеется, стремились извлечь из их
произведений то, что стоит на вооружении прогрессивного человечества.
Статья Анисимова о Драйзере не претендует на то, чтобы дать полную монографию о Драйзере и вводит большой материал публицистики.
Статья Елистратовой является наиболее подробной из нескольких написанных статей о Фасте.
Первоначальным планом сборника была предусмотрена статья об
Э. Синклере, но эта статья не была [пропуск в стенограмме]. Так как Анна Аркадьевна должна начать работать над книгой о Синклере, наш сектор восполнит этот пробел.
С.М. Петров. Почему прогрессивная литература на втором месте?
Т.Л. Мотылева. Мы очень долго обсуждали этот вопрос — с чего
начать: с прогрессивной или реакционной литературы? Нам хотелось,
чтобы кто-нибудь из дирекции просмотрел этот сборник. Мы сделали все,
что могли.
А.М. Еголин. Надо пропустить сборник через Иностранную комиссию [Союза писателей] — для нас это очень важно, и надо продвинуть
его быстрее. […]
Т.Л. Мотылева. Я думаю, что в письме дирекции можно отметить,
что половина сборника обсуждалась в виде докладов.
Председатель. Значит, надо утвердить сборник к печатанию. (При75
нимается) .

Упоминание о В.Н. Николаеве примечательно — в роли «консультанта» выступает партийный куратор, автор статьи в «Культуре и жизни», с которым, по воспоминаниям Евниной, А. Елистратову связывала «непонятная дружба»76. Из числа авторов сборника
«исчезают» выпускницы МИФЛИ (выпуски 1941 и 1940 гг.), а с
1955 г. коллеги по работе в журнале «Иностранная литература» —
переводчик и специалист по англо-американской литературе Са75

Стенограммы заседаний Ученого совета ИМЛИ за январь–февраль 1949 г.
Т. 1 // АРАН. Ф. 397. Оп. 1. Ед. хр. 203. Л. 106–110.
76
Яневич Н. [= Е.М. Евнина]. Институт мировой литературы в 1930-е —
1970-е годы. С. 137.
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милла Рафаиловна Майзельс и Раиса Давыдовна Орлова, поступившая в аспирантуру ИМЛИ после семи лет работы в ВОКС.
«Снимается» и статья англо-американиста П.С. Балашова об Эптоне Синклере; общее число статей сокращается до шести. В таком
виде 28 января 1949 г. сборник снова утверждают к печати.
Однако метаморфозы, происходящие с книгой, на этом не заканчиваются.
В феврале–марте 1949 г. кампания против «космополитов» в
ИМЛИ достигает кульминации. В течение трех дней — 25 февраля,
4 и 11 марта — на заседаниях Ученого совета идет погром, в ходе
которого нередко поминают «идейно вредную» «Историю американской литературы». На заседании 4 марта 1949 г. А.А. Елистратова в своем выступлении приносит публичное покаяние за ошибки, допущенные в ходе работы над обеими историями — американской и английской:
Товарищи, вопрос об антипатриотическом реакционном течении
космополитизма, поставленный с такой справедливой остротой нашей
партийной печатью и общественностью, имеет прямое отношение к тем
из нас, которые работают в области советского литературоведения и заняты изучением западных литератур, и именно о том, как мы должны пересмотреть свою работу в этой связи, я и хочу сказать в своем выступлении […].
К сожалению, приходится признать, что многие из нас, работников
советского литературоведения, в области изучения западной литературы
(я это могу в первую очередь сказать о себе) во многом погрешили, не разобравшись в политическом смысле этой методологии […] не разобрались в том, что означала подмена подлинного научного изучения литературы обращением ко всякого рода надуманным эмиграцией «вечным
образам» из литературы. В этом наша большая вина. Она особенно усугубляется тем, что мы, люди, принадлежащие к советскому народу, практически в своей работе слишком часто сознательно или, я хочу иметь
право сказать, бессознательно, невольно замыкались как бы в стенах своих кабинетов и писали так, что как будто бы мы пишем в аспекте вечности, с вышки созерцания развития всей мировой литературы, в частности,
английской и американской (имею в виду труды, выпущенные Институтом), писали так, как будто бы мы имеем право созерцать с птичьего полета весь процесс развития литературы, отвлекаясь от интересов нашего
народа, от классовой борьбы, чрезвычайно острой в современном обществе, отвлекаясь от того, что должно быть нашим насущным, кровным
интересом, прежде всего как советских граждан. Отсюда и получилось то
обстоятельство, что когда мы обращались к истории английской или американской литературы, мы писали о ней, созерцая развертывавшиеся когда-то процессы, что вот был один писатель, был другой писатель; все
они были интересны; были такие-то минусы, но были и такие-то плюсы.
В этом утрачивалось то, что было наукой. Прежде [всего] утрачивалось
чувство огромной исторической и политической дистанции, которую
293

Литература двух Америк. № 2. 2017

прошло наше общество, наша культура за те годы, которые протекли со
времени Великой Октябрьской социалистической революции […]. Мы
должны стоять на уровне этого огромного расстояния […]. Но мы писали
о литературе так, как будто бы этого чувства дистанции у нас не было.
Мы его часто утрачивали. Отсюда возникало умиление, с каким мы обращались к творчеству иногда крупных, а иногда и третьестепенных писателей […], стремясь во что бы то ни стало всюду найти что-то небезынтересное, любопытное. Эта фактографичность, стремясь то и это осветить
одинаково благодушно и умиленно, перерастала в серьезную политическую ошибку, которой страдают и том истории английской литературы, и
первый том истории американской литературы77.

Критика, сочетавшаяся, как было принято, с «покаянием»,
Р.М. Самариным «вредоносных» американского и английского томов звучала более решительно и недвусмысленно; кроме того, она
сопровождалась персональными инвективами в адрес Т.Л. Мотылевой:
…из сектора западных литератур вышел ряд резко космополитических, грубо ошибочных работ […]. Это космополитическая история английской литературы, космополитическая история американской литературы […]. Заседание нашего Ученого Совета многое прибавляет к этому
списку ошибочных работ. Вот вышедшая из западного сектора диссертация Т.Л. Мотылевой […] …грубейшей политической ошибкой, допущенной мною, считаю свою рецензию на историю английской литературы,
которая появилась в журнале «Советская книга» в 1946 г. в № 6–7. Эта
рецензия была апологетической, я прямо должен это сказать. Перечитывая ее сейчас, я ясно вижу, в какой мере вредной была она, потому что я,
расхваливая глубоко ошибочную книжку, подсовывал ее таким образом
советскому читателю, помогая, таким образом, чтобы создалось положительное впечатление об этой глубоко ошибочной книжке. Еще раз заявляю, что эту ошибку считаю чрезвычайно тяжелой и ощущаю эту работу
как самую неудачную из всех моих выступлений в печати, когда-либо
имевших место78.

На американскую и английскую историю литературы обрушился и зам. директора ИМЛИ С.М. Петров:
… наш Ученый Совет должен совершенно четко и ясно сформулировать — в чем проявляется космополитизм в области литературоведения.
Он проявляется прежде всего в том, что космополиты раздували значение
буржуазной западно-европейской литературы и американской, раздували
значение самых подчас третьестепенных, давно забытых литераторов Запада и Америки; в том, во-вторых, что они отрицали национальную самобытность, своеобразие русской классической литературы…79
77
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Назвав среди «безродных космополитов, которые подвизались
у нас» Т.Л. Мотылеву, Петров предложил обратиться в ВАК и пересмотреть ее «лженаучную диссертацию с буржуазно-националистическим раздуванием дела Дрейфуса и его влияния на Толстого».
Не только С.М. Петров и Р.М. Самарин, но и другие ораторы (в
особенности И.Н. Успенский и А.Ф. Иващенко) клеймили Т.Л. Мотылеву; ей припомнили и то, что в сентябре 1947 г. она выступила
в поддержку американского тома80. В итоге Мотылева вначале получила строгий выговор по партийной линии, затем была вовсе
исключена из партии и уволена из ИМЛИ. Впоследствии ее восстановили в партии (за нее заступился А.А. Фадеев), но в Институт она
так и не была возвращена81.
В резолюции, принятой по итогам мартовских заседаний 1949 г.,
готовящийся американистический сборник был включен в число
трудов института, которые должны были стать вкладом в борьбу с
«космополитизмом»:
Считая, что лучшим ответом на враждебные злопыхательства и
идеологическое вредительство безродных космополитов в литературе и
критике будет подготовка и выпуск ряда актуальных подлинно партийных научных трудов, Ученый Совет постановляет:
Одобрить предложенный Дирекцией план завершения и выпуска в
течение 1949 года следующих работ Института: […]
12. Проблемы современной американской литературы — сектор За82
падных литератур .

Через месяц после погрома в ИМЛИ, 12 апреля 1949 г. состоялась расправа над «космополитами» в 1-м Ленинградском институте
иностранных языков. Здесь главным обвиняемым стала Т.И. Сильман, в тот момент руководившая кафедрой истории зарубежной
литературы. По воспоминаниям В. Адмони, одним из пунктов обвинения было участие в злополучном американском томе:
Обвинение против Тамары подогревалось еще и тем, что примерно
за год до того в роковой газете “Культура и жизнь” был подвергнут поношению I том “Истории американской литературы”, выпущенный Институтом мировой литературы. Тамара написала для этого тома главу о
литературе американского романтизма. И ту главу в рецензии не обошли
молчанием. Тон, которым была написана рецензия, и уровень ее научности раскрываются в точности на одном примере: автор рецензии отмечал,
что переплет “Истории американской литературы” не случайно зеленого
цвета, потому что зеленый цвет — это цвет американского доллара […].
80
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Мы подготовили с Тамарой дома текст ее выступления на ученом
совете. Это было покаяние, но умеренное […]. Но когда мы составляли
этот текст выступления, мы все же не подозревали, до какой оглашенности, до какой воинствующей несуразицы могут дойти проработчики. На
самом деле все развертывалось с такой ожесточенностью, которая превосходила даже идеологические проработки 30-х годов. […] И когда наступил перерыв, Тамара, сидя за столиком в буфете, не советуясь со
мной, переделала текст своего выступления. Усилила его покаянность.
И потом, уже почти в конце заседания, прочитала этот покаянный текст.
[…]
То, что происходило в зале, было убийством. Несомненным убийством. Хотя кровь, тут же в зале, не текла. Тамариному сердцу, и без того
слабому, была нанесена рана, от которой Тамара до конца никогда и не
исцелилась, от которой и пошли все три Тамариных инфаркта […]
Сразу Тамару не уволили. Ее сняли с заведования кафедрой, а вы83
гнали только через год. Весной пятидесятого года .

Публичные расправы и травля разрушали профессиональные и
дружеские отношения. В своих воспоминаниях Е.М. Евнина, отзываясь об А.А. Елистратовой как о профессионале высочайшей пробы, бескорыстно преданном науке, как о «безусловно честном человеке», «способном на смелые поступки», пишет о печальной необходимости «балансировать между подлинным ученым рвением и
приспособлением к официальным нормам советской науки», закрывать глаза на многое, чтобы не потерять работу, оставаться в
профессии. Избежать этих компромиссов не могли даже самые заслуженные и именитые ученые.
Мне, например, так и осталась непонятной дружба Анны Аркадьевны с Николаевым […] Еще более неприятной кажется мне история ее отношений с авторами разгромленного американского тома, которые раньше были не только ее сотрудниками, но и близкими друзьями. В том, что
всех их с треском выгнали за этот том из института, а ее одну оставили, — она была не виновата. Кому пинок, кому пряник — это решалось
сверху. Но вот то, что после этого А.А. отошла от изгнанных, потеряла
дружбу с ними и даже, когда несколько лет спустя Александр Абрамович
Аникст попросил ее быть оппонентом его докторской диссертации о
Шекспире, под каким-то предлогом отказала ему, зная, что ее оппонентство будет неугодно дирекции ИМЛИ, — все это зависело только от нее
самой. «Она же ученый такого масштаба, что могла бы ни с кем не считаться! — с горечью говорил мне об этом Аникст. — А она, видите ли,
боится разгневать Анисимова!» Узнав об этом, я бросилась к Анне Аркадьевне с нелицеприятным вопросом, почему она не согласилась быть
оппонентом Аникста […] Но разговорить ее, если она того не хотела, было трудно […]
83
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— Ну, а правда ли, что Вы перестали бывать у Аникста и прочих
Ваших друзей, выгнанных из института? — рискнула я продолжить этот
разговор.
— Да, — ответила она почти напрямик, — мне было неловко с ними. Они стали всячески поносить институт и его руководителей, а я продолжала в нем работать и любить его. Мне пришлось выбирать… […]
Ей пришлось «выбирать». Между Николаевым и Анисимовым с одной стороны, и Аникстом с другой. Между возможностью беспрепятственно заниматься своим делом в «любимом институте» и простой человеческой справедливостью […] Но, очевидно, наше подлое время незаметно, как бы неслышно толкало на неблаговидные деяния даже честных
84
людей .

Были и примеры взаимовыручки, профессиональной солидарности. Е.М. Евнина свидетельствует, что исключенная из партии и
уволенная из Института Т.Л. Мотылева сохранила докторскую степень благодаря И.И. Анисимову, который положил запрос ВАК под
сукно и «тянул» с заключением экспертизы, пока не прошло «горячее время»: «Я хорошо знала, что Иван Иванович терпеть не может
Мотылеву (однажды в личном разговоре со мной он говорил, что
она сухой схематик и совершенно не чувствует художественной
литературы). Но идти на подлость — он не захотел […] C “космополита” Мотылевой так и не сняли ее докторскую степень. А она,
зная нелюбовь к себе Анисимова, так и не догадалась, кому была
обязана своим спасением»85.
«Чистка рядов» в ходе кампании против «космополитизма»
привела к острому дефициту кадров. Жалобы на нехватку специалистов, особенно «западников», прозвучали со стороны руководства
ИМЛИ уже осенью 1949 г. в «победном отчете» о результатах проведенной кампании по «оздоровлению атмосферы» в институте:
…была расчищена почва, были удалены люди, которые мешали
нормальной работе в институте […]. И понятно, что эта нездоровая обстановка в партийной организации, которая разрядилась только в мае текущего года, — она сказалась и на выполнении плана и на продукции института, на истории американской литературы, на истории английской
литературы. Я хотел бы еще остановиться вот на каком вопросе, близко
меня касающемся, как работника сектора западной литературы. Я прошу
комиссию обратить внимание на одно ненормальное положение, при котором мы стоим перед перспективой срыва очень важного задания — я
имею в виду историю английской литературы […] Мы готовим историю
английской и американской литературы, а ленинградские товарищи пи84
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шут историю французской литературы. Ни там, ни здесь, не хватает полного комплекта работников […]. Может, стоило бы подумать над тем,
чтобы сломать эту традицию разделения труда, потому что при наличных
кадрах в нашем секторе мы не сможем обеспечить доброкачественное и
надлежащее во времени выполнение этого очень важного звена нашего
86
плана .

События в институте, начиная с аутодафе над первым американским томом, действительно негативно повлияли на все работы,
которые велись западным сектором ИМЛИ. Работа над «Историей
английской литературы», как и над другими национальными историями литератур, застопорилась. Если 15 апреля 1947 г., за полгода
до рецензии А. Лейтеса на «Историю американской литературы»,
А. Елистратова докладывала о ходе работ над вторым американским и вторым английским томом, а также над планировавшейся
историей скандинавских литератур87, то к весне 1948 г. из планов и
обсуждений исчезает все, кроме «Истории английской литературы». Осенью 1949 г. после «чистки рядов» сухие записи протоколов дирекции и Ученого совета фиксируют «новую реальность», в
которой оказались сотрудники. В сентябре 1949 г. было принято
решение на год отодвинуть сроки подготовки и сдачи 2-го выпуска
II английского тома (критический буржуазный реализм середины
XIX в. и чартистская литература) — «в связи с тем, что старый
текст выпуска неудовлетворителен и почти все статьи подлежат
переделке»88. В архиве отложилось ходатайство А. Елистратовой от
имени редакции издания, адресованное директору института
А.М. Еголину, об изменении сроков и формы работы над трудом.
Этот текст отражает перемены, произошедшие в ИМЛИ за 1947–
1949 гг., в первую очередь, в «западном» секторе:
Подвергнув внимательной критической переоценке наличествующие в портфеле редакции главы последнего тома «Истории английской
литературы» в свете современных задач советского литературоведения,
редакция пришла к заключению, что подавляющее большинство глав не
может быть использовано при переработке книги и подлежит исключению. Это относится, в частности, к статьям, написанным бывшими сотрудниками сектора западных литератур — А.А. Аникстом, З.Е. Ган,
Т.Л. Мотылевой, Т.И. Сильман, А.И. Старцевым, отчисленными из штата
Института, а также к статьям покойного М.Н. Гутнера по вопросам анг86
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лийского декаданса, написанным еще до войны и в настоящее время явно
устаревшим. Таким образом, из всего существующего состава тома редакция считает возможным сохранить с последующей редактурой лишь
около 4 авторских листов (главу покойного В.А. Кузьмина «Кризис буржуазного реализма в английской литературе послечартистского периода»
и главу А.А. Елистратовой «Гаскель»). Все остальные главы подлежат
перезаказу […]. …редакция считается с тем, что схема-план, положенная
в свое время в основу этого издания, разработанная еще в 1939 г., представляется теперь неудовлетворительной и должна быть перестроена заново89.

Второй английский том (в двух выпусках) появится только в
1953 и 1955 гг., переписанный заново. Сборник «Современная американская литература» после целого ряда ревизий и пересмотров
выйдет в 1950 г. — в сильно урезанном (по сравнению с первоначальным замыслом) виде. В итоге в нем осталось всего четыре статьи трех авторов:
Два лагеря (предисловие).
Р. Самарин. Империалистическая реакция в США и литература.
А. Елистратова. Маневры реакционной критики.
И. Анисимов. Теодор Драйзер и Америка.
А. Елистратова. Говард Фаст.

Как показало будущее, значение этого сборника выходило за
рамки сиюминутных задач, продиктованных ситуацией в стране и в
институте. Сборник 1950 года лег в основу нового канона американистики ИМЛИ.
Главным фактором, который на рубеже 1940–1950-х гг. определил перестройку американистики в ИМЛИ, стал разгром американского тома, в результате чего американисты были вынуждены «реабилитироваться», «исправляться» и демонстрировать умение работать в актуальном проблемном поле. Немалую роль сыграло и наличие социального заказа — набиравшая в конце 1940-х гг. в СССР
силу антиамериканская кампания, к которой должны были активно
подключиться литературоведы-американисты, особенно после постановления ЦК 1949 г. об усилении антиамериканской пропаганды90, а также личностный фактор — та роль, которую сыграл в истории советских «американских штудий» И.И. Анисимов, ученый с
разнообразными интересами, среди которых американская литература занимала не последнее место.
89

Там же. Л. 30–32.
См.: Проект мероприятий по усилению антиамериканской пропаганды
по Союзу советских писателей. 1.04.1949 // Сталин и космополитизм. Документы Агитпропа ЦК КПСС. 1945–1953. М.: МФД; Материк, 2005. С. 346–348.
90
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После увольнения Старцева, Аникста, Мотылевой и других
«космополитов», руководство института сталкивается с необходимость пополнить изрядно поредевший штат сотрудников. Вернувшись в ИМЛИ после службы в армии и работы в 1945–1948 гг. заместителем председателя Комитета по делам искусств при Совете
Министров91, И.И. Анисимов занимает должность старшего научного сотрудника ИМЛИ и активно включается в занятия американистикой. В ГИХЛ сдвигается с места подготовка 12-томного собрания сочинений Драйзера, работу над которым он начинал еще до
войны92. С 1952 г., после присуждения Ученым советом Академии
общественных наук при ЦК КПСС степени кандидата наук без защиты диссертации «по совокупности работ», Анисимов становится
директором ИМЛИ (до своей смерти в 1966 г.), и под его руководством американистика институционально выстраивается на тридцать лет вперед.
Таким образом, в силу комплекса обстоятельств американисты
в ИМЛИ были вынуждены организоваться в особое профессиональное сообщество (американистическую группу) в рамках сектора западных литератур раньше своих коллег — специалистов по
французской, английской и проч. национальным литературам, которым не довелось пережить таких испытаний, как «показательный
процесс» над первым американским томом. Эта устойчиво работающая американистическая группа, в которую постоянно входили
как минимум 4 сотрудника, и которая время от времени пополнялась новыми кадрами, вела текущую библиографию (отдельными
разделами ее готовила к печати сотрудник библиотеки ИМЛИ
В.А. Либман93) и выпускала коллективные труды.
Отказавшись от продолжения «Истории американской литературы», институтские американисты перешли к подготовке и изданию проблемных сборников, которые де факто составили тематическую научную серию (хотя она и не была формально обозначена
в качестве таковой). Второй американистический сборник вышел
после значительного перерыва — только в 1962 г94; в этом сборнике приняли участие, кроме И. Анисимова, А. Елистратовой и
91

Председателем Комитета по делам искусств был в то время М.Б. Храпченко.
92
См. утверждение плана на редакционном совете издательства 30 ноября
1949 г.: РГАЛИ. Ф. 613. Оп. 7. Ед. хр. 947. Л. 237. См. там же выступления в
течение года И. Анисимова с предложениями по формированию планов издания американских и французских авторов.
93
См. итоговый свод: Либман В.А. Американская литература в русских переводах и критике. Библиография. 1776–1975. М.: Наука, 1977.
94
Современная литература США / Реколл.: И.И. Анисимов, А.А. Елистратова, Р.М. Самарин. М.: Изд-во АН СССР, 1962.
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Р. Самарина, — М.О. Мендельсон, П.С. Балашов, И.Г. Неупокоева,
Я.Н. Засурский, Г.П. Злобин. Следующий, третий сборник, появился
уже через два года (в 1964), а затем в 1960–1980-е гг. были изданы
еще восемь сборников (1969, 1970, 1973, 1978, 1981, 1982, 1985, 1987).
К их подготовке с течением времени привлекались американисты
более молодых поколений, работавшие в ИМЛИ и в других научных и учебных заведениях Москвы и Ленинграда — Я.Н. Засурский, А.Н. Николюкин, А.П. Саруханян, М.М. Коренева, А.М. Зверев, А.Н. Анастасьев, Т.Л. Морозова, С.А. Чаковский, Ю.В. Ковалев, А.В. Ващенко, Е.А. Стеценко и др.
Серия проблемных американистических сборников стала средством консолидации профессионального сообщества не только в
институте, но и за стенами ИМЛИ. Таким образом, к рубежу 1980–
1990-х гг. сложились условия для второй попытки создать российскую академическую историю литературы США, которая на сей
раз увенчалась успехом.

Приложение
СТЕНОГРАММА
СОВЕЩАНИЯ НАУЧНЫХ РАБОТНИКОВ ИНСТИТУТА
МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ имени ГОРЬКОГО
По обсуждению книги «История американской литературы»
23 сентября 1947 г.1
Председатель — т. Бродский Н.Л.
Выступали тт.
Бродский Н.Л.
Яковлев Б.В.
1

Архив РАН. Ф. 397 (ИМЛИ). Оп. 1. Ед. хр. 164. — Машинопись, 137 л.
Публикуется с незначительными сокращениями. Купюры и редакторские конъектуры обозначены прямыми скобками [ ]. Застенографированные тексты своих выступлений Т.Л. Мотылева, А.А. Аникст, А.И. Старцев и А.А. Елистратова собственноручно отредактировали (см. илл. 1, 2); при публикации их правка
учтена, выборочно приводятся вычеркнутые авторами пассажи, они даны как
зачеркнутый текст. В примечаниях 1-й том «Истории американской литературы» (1947) обозначается сокращенно: ИАЛ. Цитаты из ИАЛ, приводимые в
выступлениях, восстановлены по тексту книги; где это необходимо, введены
указания на [страницы] ИАЛ. К цитатам из «классиков» марксизма-ленинизма
приводятся ссылки на «базовые» собрания сочинений (выступавшие приводят
их по разным источникам, часто в иных переводах 1920–1930-х гг.).
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Мотылева Т.Л.
Мендельсон [М.О.]
Цейтлин [А.Г.]
Гальперина Е.Л.
Успенский И.Н.
Аникст А.А.
Старцев А.И.
Елистратова А.А.
[Заключительное слово] т. Бродский Н.Л.
Обсуждение и принятие резолюции
тов. БРОДСКИЙ: Товарищи! Наше сегодняшнее заседание посвящено обсуждению недавно вышедшего труда под названием
«История американской литературы», являющегося итогом работы
нашего западного сектора.
Нет необходимости доказывать, что в настоящее время такое
коллективное обсуждение работы любого советского учреждения в
порядке критики и самокритики есть не что иное, как движение
вперед нашего советского литературоведения. Нет необходимости
доказывать особую важность нашего сегодняшнего заседания, посвященного обсуждению темы о культурных и литературных отношениях Америки и нашей Родины.
Принимая во внимание особый характер взаимоотношений
между Америкой и нашей страной в эти дни, в качестве председателя этого собрания полагаю, что это обсуждение никоим образом
не должно нами рассматриваться как обсуждение «академическое».
Для нас, советских ученых, нет водораздела между академическим
и между политическим, партийным миросозерцанием. Поэтому
итоги этого совещания, как бы ни были принципиально резки возражения и оценки товарищей, желающих принять участие в обсуждении, — итоги этого совещания, само собой разумеется, должны
вести наш западный сектор и весь Институт в целом по пути дальнейшего развития в смысле обостренного политического отношения к тем проблемам, которые возникают перед нами, литературоведами.
Прошу товарищей, желающих участвовать в обсуждении, подавать записки. Членам западного сектора думаю предоставить
слово только в конце заседания, чтобы они имели возможность,
особенно авторы этого сборника, ответить на те указания, которые
могут иметь место.
В то же время, я думал бы, что отдельные товарищи из западного сектора, которые являются авторами отдельных статей книги,
смогут принять участие в порядке несколько ином, т.е. выступать и
в середине, и в начале нашего заседания.
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Предлагаю следующий регламент. Если товарищи в своих выступлениях будут превышать регламент в 10 минут, думаю, что это
возможно будет в том случае, если количество желающих выступить будет не слишком велико, в противном случае мы вынуждены
будем строго придерживаться регламента.
Так как сегодня я себя чувствую не совсем здоровым, в виде
исключения разрешите мне выступить первым.
Вчерашний день у нас в Университете продолжалось обсуждение доклада ректора Университета тов. И.С. Галкина на тему: «Патриотический долг советского ученого»2. Во время обсуждения этого доклада представители разнообразных наук, научных дисциплин — биологи, астрономы, физики, химики — пришли к такому
выводу, что после доклада тов. Жданова3, посвященного идеологическому раскрытию судеб нашей советской литературы в ее положительных и отрицательных тенденциях, после призыва тов. Жданова о том, что не нам, советским ученым, продолжать линию, которая когда-то имела место в царской России у многих представителей дворянско-буржуазной интеллигенции, — раболепствовать
перед иностранщиной, преклоняться перед Западной Европой в
нарушение замечательного признания революционного демократа
Белинского, который указывал на необходимость считать европейское ценным лишь тогда, когда оно равносильно общечеловеческому4, так вот, эти представители научных дисциплин обратили
внимание на следующее: во многих научных работах, журнальных
статьях советские ученые резюме иногда (скорее можно сказать,
почти всегда) пишут на одном из иностранных диалектов — на английском, немецком или французском.
Эти представители научных дисциплин пришли к выводу, что
продолжать эту линию к чему, что русский язык давно уже имеет
2

Илья Саввич Галкин (1898–1990), канд. историч. наук, ректор МГУ в
1943–1948 гг. См.: «О патриотическом долге советских учёных и задачах университета. Постановление Учёного совета университета по докладу ректора
проф. И.С.Галкина»: «…в трудах отдельных ученых МГУ проявлялись элементы низкопоклонства перед буржуазной наукой и культурой, недооценка
достижений науки и культуры народов Советского Союза, игнорирование роли отечественных ученых в развитии мировой науки» (История Московского
университета. М., 1955. Т. 2. С. 329).
3
Доклады А.А. Жданова «О журналах “Звезда” и “Ленинград”» 14 и 16 августа 1946 г.; сводный сокращенный текст опубл.: Правда. 1946. 21 сентября.
№ 225. См.: Дружинин П. Годовщина Победы или начало новой войны? // Новое лит. обозрение. 2012. № 116. С. 455–469.
4
Имеется в виду утверждение в статье «Взгляд на русскую литературу
1846 года» (Белинский В.Г. Собр. соч.: В 9 т. М.: Художественная литература,
1982. Т. 8. С. 194).
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право на признание его международным языком, и что иностранные ученые, превосходно знающие колоссальные, гигантские достижения русских и советских ученых, широко использующие эти
достижения, могут заняться изучением русского языка. Поэтому
они пришли к заключению, что пора перестать это резюме в русских работах, печатающихся на русском языке, как бы передавать
на милость иностранцев и писать резюме на иностранном языке,
чтобы они на иностранном диалекте узнавали о том, что делается в
русской науке. Пусть изучают русский язык!
Вот мне кажется, что мы в нашем Институте мировой литературы им. Горького должны перестать писать резюме после наших
работ на иностранном диалекте. Поэтому в этом первом томе «История американской литературы» странички, где излагается содержание по-английски, будем считать ляпсусом, который впредь не
повторится в изданиях нашего Института им. Горького.
Ознакомившись с этим первым томом, я должен в первую очередь отметить превосходную эрудицию товарищей, которые участвовали в написании этого тома. Должен отметить временами блестящие характеристики отдельных писателей американской литературы, тонкость наблюдения, поэтому такая резкая оценка этого
первого тома, которая была дана в последнем номере «Культуры и
жизни» под маркой проф. Лейтеса, мне представляется не очень
убедительной и меня убеждающей. Многое отрицательное, что было отмечено проф. Лейтесом, я хотел сказать сегодня независимо
от его оценки, потому что много раздумий приходило мне в голову,
когда я читал этот том. Поэтому прошу учесть мои замечания не
как специалиста по истории американской литературы, а как литературоведа, который подходит к каждой работе, имея определенную историко-литературную концепцию.
Первое мое замечание я формулирую так. В томе, названном
«История американской литературы», я всего менее ощущаю историзм, всего менее ощущаю применение той методологии, которую
мы называем, в широком смысле слова, историко-литературной, на
мой взгляд, здесь чаще преобладает биографический метод над историко-литературным.
Вместо того чтобы дать представление об историческом процессе и его своеобразии, и о классовой борьбе, которая крепла в
недрах американской литературы, вместо того, чтобы развернуть
наличие двух культур, между собой борющихся, — культуры передовой и реакционной, я чаще вижу отлично сделанные портреты
отдельных писателей, я вижу биографические этюды вместо историко-литературного процесса, вместо этого движения. Я всегда
цитирую мудрое выражение Энгельса «не всякий факт историчен»
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и поэтому, сам являясь автором биографий, я всегда в своих работах и о Пушкине, и о Лермонтове между биографическим принципом и часто историко-литературным не забываю, что если бы я
стал писать работу о Пушкине или Лермонтове с точки зрения историка, конечно, было бы построение иное.
Поэтому упрек — что вы нам бросили указания на биографизм,
когда вы сами являетесь автором биографий, — я отвожу тем, что
это не биография американских писателей, это история американской литературы, а историю надо писать исторически.
«Не всякий факт историчен». Когда я читаю эту «Историю
американской литературы», я не вижу необходимости на страничке
224-й при оценке американского писателя Торо такой длинной цитации из Эмерсона. Меня интересует в истории американской литературы писатель, а не то, что этот писатель не был женат, не ел
мяса, не пил вина, никогда даже не пробовал курить; что у него не
было склонности к изящным безделушкам. Не это меня интересует,
а я должен знать, что по существу определяет творческую индивидуальность писателя. И меня совершенно не удовлетворяет, когда
на страничках 241–242 при освещении биографии Э. По подробно
освещаются такие детали, что «целые дни он проводил на прибрежном песке, собирая раковины и изучая редкие породы насекомых» или что он в Балтиморе разыскал своих родных — бабушку,
брата и тетку. А дальше говорится, что брат беспробудно пил. Нет
мне никакого дела до того — пил его брат или не пил. Такие детали, такие биографические подробности не имеют никакого отношения к творческому облику писателя и к истории литературы в
широком понимании этого слова. А таких деталей в этой книге я
нахожу очень много!
Второе. Как много в этом томе пересказов художественных
произведений, написанных американскими писателями! Вы читаете
об Ирвинге (стр. 131, 132, 133 и т.д.) чрезвычайно подробное изложение содержания романа, а я бы хотел вместо пересказа содержания прочесть анализ творческого облика писателя — его связь с
предшественниками, его воздействие на писателей последующих,
чтобы он был у меня закономерным звеном в процессе истории
литературного движения.
Или когда я беру этюд о Готорне — тоже чрезвычайное обилие
пересказов. Мне кажется, нам на сегодняшнем собрании полезно
поставить вопрос о нахождении какой-то историко-литературной
проблематики. Я не знаю истории американской литературы так,
как ее знают специалисты, но должна быть принципиальность в
истории литературы, а нужны ли эти пересказы? Вот если бы мы
стали писать историю русской литературы для американцев, то
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стали ли бы мы так подробно пересказывать содержание произведений наших русских художников — я бы усомнился в том, что это
нужно. Я не хочу, чтобы нами написанная история литературы походила на тот тип истории литературы, который писался когда-то
во второй половине XIX века.
Самое существенное мое возражение — это, товарищи западники, в том, что я вижу в книге наличие ошибочного, антинаучного, нам в корне чуждого компаративизма. Этот компаративизм выражается в разнообразных формах, завуалированных или резко наглядных. Я всегда думал, и на наших заседаниях в русском секторе
приходилось говорить об этом, что сопоставление между писателями разных эпох, разных исторических периодов, разных классовых группировок — бесцельно, не нужно, не достигает цели, не
раскрывает всего содержания того или иного литературного явления. Я беру 239 страницу. Вот писатель первой половины XIX века
буржуазной Америки с определенными социальными тенденциями
чисто индивидуалистического характера, американец Торо. «Из
глубокого проникновения в жизнь, которому он учит в “Уолдене”,
должны рождаться фразы, насыщенные материальным содержанием, которые будут “столь же долговечны, как римский водопровод”», — это показано как строки, перекликающиеся с поэмами
Маяковского. Что же здесь общего с нашим Маяковским! Тут случайные детали, которые берутся из текста.
Страница 249. «В “Маске красной смерти” […] По разрабатывает тему “Пира во время чумы”, — пишут авторы, — однако своей
трактовкой лишает ее всяких жизнеутверждающих элементов».
Какое имеет значение сопоставление По с Пушкиным, зачем нужно
это сравнение и сопоставление, когда сами авторы себя опровергают, заявляя, что трактовка По лишает произведение тех элементов,
которые ярко звучат у Пушкина?
Страница 118. Глава об Ирвинге. «“История Нью-Йорка” отдаленно предвосхищала тот жанр, к которому в русской литературе,
например, принадлежали впоследствии “История села Горюхина”
Пушкина или “История одного города” Салтыкова-Щедрина». Зачем нужно это выражение о том, что Ирвинг в каком-то жанре
предвосхитил Пушкина или Салтыкова? Я смысла в этом «предвосхищении» не вижу, не вижу и необходимости заниматься такого
рода сравнениями. По-моему, для этого нет никаких оснований.
Я еще понимаю, если бы было раскрыто отличие довольно существенное, какое-то своеобразие. А так просто фраза, которая ничего
не дает в смысле уяснения содержания явления!
Когда читаешь внимательно этот том, видишь, что авторы-западники временами то и дело указывают на ту реакцию, которую
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встречало то или иное произведение американской литературы на
русской почве. И надо считать обязательным, чтобы наши западники всегда, когда говорят об испанской, английской, американской,
французской и т.д. литературе, чтобы они давали оценку этим явлениям со стороны наших русских знатоков, наших русских ученых. У нас в Институте на заседании при обсуждении томов, которые связаны с Белинским, с его точкой зрения на европейскую литературу, наши товарищи-западники великолепно нам показывали
своеобразные оценки Белинским того или иного европейского писателя. Известна его оценка Байрона, и через 100 лет, сейчас она
является самой прогрессивной, самой революционной, самой соответствующей объективному значению Байрона и байронизма в мировом аспекте. Поэтому я оцениваю как положительное достижение то, что наши западники вводят в эту работу оценки, признания
наших русских критиков, русских литературоведов. Но наряду с
этим я вижу, как часто ненужно, бесполезно ставится эта проблема
о «влиянии» американских писателей на наших национальных гениев, выросших на нашей национальной народной почве, которые,
конечно, никогда не были оторваны от мирового движения. Но когда я беру страничку 141-ую и читаю: «Ирвинг был довольно широко представлен в библиотеке Пушкина. В советской пушкиноведческой литературе указывалось на жанровую близость пушкинской “Истории села Горюхина” к ирвинговской “Истории НьюЙорка”. Пушкинская “Сказка о золотом петушке” по своему сюжету может быть поставлена в связь с “Легендой об арабском звездочете” из “Альгамбры” Ирвинга. У Пушкина, однако, сюжетные мотивы ирвинговской сказки получили совершенно новую сатирическую остроту», — когда я все это читаю, я полагаю, что действительно в нашем пушкиноведении такая статья была5, но зачем на
нее ссылаться в «Истории американской литературы»? Для того
чтобы продемонстрировать, что сатирическая острота Пушкина
ничего общего не имеет с Ирвингом? Тогда, следовательно, это
темы о влиянии и не касается. Мы все знаем, что «Вечера на хуторе
близ Диканьки» Гоголя возникли на фоне той густой, насыщенной
украинским фольклором почвы, без которой они не могли бы существовать. Это азбука. «Творчество Ирвинга, — читаю я здесь, —
было знакомо и Гоголю. Ирвинг мог привлекать автора “Вечеров
на хуторе близ Диканьки” и “Миргорода” сочетанием романтических мотивов с реалистическим фольклорным юмором в изображении захолустной жизни “старосветской” Америки» [с. 141]. «Старо5

Имеется в виду: Ахматова А. Последняя сказка Пушкина // Звезда. 1933.
№ 1. С. 161–176.
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светские помещики», «старосветская Америка» — какая игра словами, вот слова ради слов, форма ради формы, искусство ради искусства. И Пушкин, и Гоголь, оказывается, обязаны Ирвингу. Какая
чепуха, какая галиматья!
На стр. 183 ставится вопрос о влиянии Фенимора Купера на
русскую литературу, и как же повезло этому Куперу именно в этой
теме влияния! Оказывается, проявлением непосредственного влияния Купера на русскую литературу был известный роман Лажечникова «Последний новик» — значит, прямое влияние. Ничего подобного в первичном замысле у Лажечникова не было, когда он
ставил тему романа «Последний новик».
На следующей странице утверждение еще более странное.
«Влияние Купера сказалось и в других попытках менее видных писателей ввести “областную” национальную тематику в круг интересов русского романа». Я читал статью одного автора на страницах «Журнала Министерства народного просвещения» 1834 г.6
Этот автор пишет, в чем отличие и в чем связи нашей русской литературы: она многонациональна, нашей литературой и нашими
писателями могут быть изображены и Сибирь, и Крым, и Кавказ, и
Прибалтика. Оказывается, что авторский интерес русского писателя в изображении своего местного, областного, ему дорогого, ему
близкого, ему знакомого, в типах, в картинах природы, деталях —
вот чем определяется круг интересов русского писателя, когда он
подходит к областной теме. И только потому, что один из критиков
назвал [И.Т.] Калашникова «сибирским Купером», оказывается, что
роман из сибирской жизни «Дочь купца Жолобова» Калашникова
есть не что иное, как повесть об искателе счастья со страниц романа Купера.
Беру страничку 184-ую — приводится подробный рассказ, который с интересом прочтет и русский, и американский читатель, как
Белинский посетил Лермонтова после дуэли с Барантом и беседовал с ним о творчестве Купера. Купер нравился Лермонтову больше,
чем Вальтер Скотт. Он ставил его художественное творчество выше. «Противопоставление характера сложного и отравленного “цивилизацией” простым и сильным чувствам людей, не вышедших их
“естественного состояния”, не порвавших первобытной связи с
природой, — дикой, могучей и прекрасной природой Кавказа, занимало Лермонтова и в “Бэле”, и в кавказских поэмах». А что же
это, товарищи западники, такие поэмы, как «Мцыри», «Демон» и
еще более ранняя поэма «Измаил-бей», что же, там Лермонтов тоже
6

Имеется в виду: Плетнев П.А. «О народности в литературе. Рассуждение
[…]» // ЖМНП. 1834. Ч. 1. Отд. 2. С. 1–30.
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идет по следам Купера как его «ученик»? Что же, эта тема и у
Пушкина была, и, конечно, он эту тему занял не у Байрона.
Я считаю, что эта тема о влиянии, влиянии и влиянии [так!]
есть один из существенных пороков, от которого надо излечиться
нашим советским литературоведам во что бы то ни стало. Мало
того, когда я беру страничку 267-ую, то оказывается, что «большую
роль По сыграл в развитии русского символизма». Какую-то роль
он играл для Мережковского, Брюсова, которые его переводили, но
«большую» роль — зачем уже так непременно «большую» роль!
Целое могучее течение, как бы мы ни относились к нему, русский символизм, вырос, конечно, не так, как рисуется здесь, где
говорится о «большой» роли. А главная роль сводится к тому, что,
оказывается, знаменитое стихотворение «Ворон» было переведено
Мережковским, Бальмонтом и Брюсовым, и все!
Я никак не могу согласиться с товарищами и с крупными литературоведами, когда берут цитату, не обращая внимания на то, когда была написана цитата, а ведь и тут надо относиться критически.
Беру страничку 185-ую, там приведена цитата из предисловия Максима Горького к романам о Кожаном Чулке Ф. Купера. Я думаю,
что автор этой статьи А.А. Елистратова поступила не совсем правильно, когда она закончила свою статью цитатой Горького о
Ф. Купере с такими словами: «…читая воспоминания, например,
русских революционеров, мы нередко встретим указания, что книги Купера служили для них хорошим воспитателем чувства чести,
мужества, стремления к деянию». Такого рода признания могут
встречаться в мемуарах русских революционеров, но оканчивать
этой цитатой — это признать, что американские писатели не только
оказывали влияние на Гоголя, Пушкина, Лермонтова, СалтыковаЩедрина, но даже оказывали влияние на представителей нашей
русской революционной интеллигенции. Не слишком ли много почета для американских писателей!
Временами авторы этого тома пытаются дать характеристику
национального характера американцев. Что может быть труднее,
как найти соответствующие слова для определения национальной
субстанции представителей иной народности.
Я беру 130-ую страницу, где речь идет об Ирвинге. «При всем
своем “европеизме” Ирвинг и в Европе оставался американцем.
В свою трактовку европейской общеромантической тематики он
привносит неизменно реалистическое чутье и деловитый здравый
смысл американца». Вот определение национального типажа американца: он реалист и наделен здравым смыслом. В этой книге
приведена цитата другого порядка, и как хорошо было бы здесь
привести цитату из Радищева или из Пушкина, который рисует ос309
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нову этой национальной субстанции американца несколько иначе,
чем реализм и здравый смысл. Определяется так высокопатетично — это среди европейцев американец.
Вот что говорится на 9-й странице об индейцах: «Печатный
станок и высшая школа появились в английских колониях почти
одновременно с их основанием, когда поселенцы еще должны были
вести жестокую борьбу за существование с неохотно отступавшей
природой и еще менее охотно отступавшими индейскими племенами — коренным населением материка». Хорошо сказано — население неохотно отступает от поселенцев [из] Англии — американцев, с их известной хищнической, эксплоататорской экспансией.
На странице 11 говорится: «Трехвековое рабское состояние
наложило на американских негров тяжелый отпечаток в виде культурной отсталости, которая преодолевается с трудом лишь в новейшее время […] В наши дни негритянская интеллигенция начинает играть заметную роль в культурной жизни США, в частности,
в американской литературе».
И только несколько этих строчек, […] где так высокопатетично
рисуется национальный тип американского культуртрегера, а что
касается до индейцев и негров, то там картина другая. Я не специалист по [американской] литературе, но интересуюсь судьбами ее
низовой литературы в условиях буржуазного режима, демократической литературой, и я хочу знать об этом гораздо больше, и не
нахожу ничего!
Я считаю одним из недостатков этой работы некое приглушенное изображение демократической струи в американской литературе.
Товарищи западники! Мне, русисту, очень хотелось бы, чтобы
на стр. 320, там, где говорится об одном американском писателе,
который здесь характеризуется как «поэт крестьянской и ремесленной Новой Англии, развивающийся целиком в сфере демократических традиций американской культуры», который «чтит и воспевает героев английской буржуазной революции и американской войны за независимость, а также Туссена Лувертюра, Джона Брауна,
Гарибальди», мне об этом писателей хотелось бы получить более
подробные сведения, чем это дается в книге7.
Несоответствие бросается в глаза: подробный анализ представителей буржуазной литературы и малое количество страниц, связанных с этими представителями литературы.
Беру страничку 329-ую. Там хорошо сказано о прогрессивной
сущности романа Бичер-Стоу «Хижина дяди Тома». Я узнаю, что
7

Джону Уитьеру (1807–1893) посвящена первая глава раздела «Аболиционисты» (с. 318–323; автор — А.А. Елистратова).
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этот роман вызвал бурный протест среди реакционной части американской литературы на Юге и не менее 14 романов апологетов
рабства. Я ожидал, что вся эта борьба в литературе будет вскрыта
подробно, детально, мне хотелось бы узнать об этой классовой
борьбе гораздо более подробно, более детально, чем то, что имеется здесь. Некоторая приглушенность классовой борьбы в американской литературе наличествует здесь, в этой работе. Может быть,
эти упреки мои относятся не столько к авторам этой работы — авторы иногда могут быть слепы к своей работе — сколько к редакционной коллегии. Я замечаю у авторов некоторые противоречия
в их высказываниях, в их статьях. Например, страничка 290-я:
«Влияние Готорна на последующее литературное развитие ощущается слабо. История американской литературы после него пошла
иными путями». А дальше, на странице 292-й, читаем следующее:
«Влияние Готорна на творчество Мельвиля несомненно. Особенно
явственно оно сказалось на романе “Пьер”». То «слабое влияние» —
а через несколько страниц оказывается «несомненным», ощущается
сильно — тут какая-то неясность.
На 309-й странице дается характеристика ряда образов нескольких американских романистов, причем оказывается, что эти
образы идут под одной шапкой, хотя они принципиально друг от
друга отличны. Одни образы уходят от общества как ярко выраженные эгоцентристы, индивидуалисты, и есть образы, которых
общество из своей среды изгоняет. Психология самочинно ушедших из общества и психология того, кого общество из своей среды
изгоняет, приводит тех и других к тому, что они являются отщепенцами, но характер, объективные намерения тех и других совершенно разные. Между тем, сюда под одну шапку попадают и мрачный меланхолик, находящийся в плену безумной фантазии Родерик
Эшер у Эдгара По, и Эстер Принн у Готорна — женщина с большими возможностями, настолько непохожая на других, что общество изгоняет ее из своей среды. Все они, «каждый по-своему, —
одинокие отщепенцы», индивидуалисты, живущие только внутренней жизнью.
А когда я беру стр. 281, где дается характеристика этой замечательной женщины, оказывается, она рисуется как та, кого страдания переродили, она стала героиней добра и человечности: «Она
была так щедра на помощь и обладала такою силою деятельности и
сочувствия, что многие придавали букве, вышитой на груди ее, совсем другое значение и утверждали, что она означает не Прелюбодейка, а Помощница!» Какой благородный тип женщины, не подходящий отщепенцу-меланхолику из рассказа Эдгара По.
Вот мои замечания, которыми я хотел поделиться с собранием
и которые приводят меня к выводу, что эта работа, несмотря на
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большую эрудицию авторов, на ряд превосходных страниц, великолепно сделанных портретов отдельных писателей, имеет настолько существенные недостатки, что приводит меня к выводу,
абсолютно расходящемуся с той точкой зрения на свой труд, которая выражена от редакции этого первого тома «Истории американской литературы». Этот труд не является детищем советского литературоведения. Я считаю, что этот труд имеет на себе родимые
пятна досоветского периода нашего литературоведения, и от них
нам как можно скорее надо освободиться.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Слово имеет Б.В. Яковлев.
тов. ЯКОВЛЕВ: Товарищи, сегодня, по справедливости, мы
прослушали первое слово не Н.Л. Бродского, а первое слово было
прослушано А.М. Лейтеса на страницах газеты «Культура и жизнь».
Нам, работникам Института, уже приходилось на своем внутреннем совещании обсуждать эту книгу, и всем хорошо известно —
или почти всем — что написал А.М. Лейтес. То, что он сказал, затрагивает все, что можно сказать по поводу этого первого тома «Истории американской литературы».
Я вполне согласен с оценкой этой работы, сделанной Н.Л. Бродским, он говорил о многих недостатках этой книги — о фактографизме, о компаративизме. Для того чтобы сделать эту характеристику полнее, я хотел бы прибавить еще один недостаток этого тома, такой недостаток, который, я склонен думать, надо поставить
первым. Это то, что называется нехорошим словом «объективизм»,
буржуазный объективизм. Именно этот объективизм, именно эта
аполитичность во многих и многих местах имеется на страницах
книги, именно это неуменье вскрыть антагонистичность, противоречивость капиталистической Америки, отражающуюся в американской культуре. Мне кажется, что это является очень существенным недостатком обсуждаемой нами книги.
В неразрывной связи с этим недостатком приходится вспоминать и остальное, о чем хотелось бы сегодня услышать в выступлениях товарищей.
Вторым недостатком я хотел бы назвать идеализацию как американской истории, так и американской литературы, и, в-третьих,
апологетическое отношение к американскому раннему декадансу,
судьбы которого прослеживаются на страницах «Истории американской литературы».
Николай Леонтьевич сегодня заявил себя как «неспециалиста»
по истории американской литературы. Тем более уместно такое
заявление в моих устах. Я бы хотел, чтобы товарищи западники
расценили мое выступление как выступление рядового читателя,
одного из тех 50–60 тысяч читателей, в расчете на которых…
312

С. П а н о в , О. П а н о в а . «История американской литературы»... Статья вторая

(С МЕСТА: 7 тысяч!)
…ну, 7 тысяч читателей, которым адресована эта книга — 7 тысяч, помноженных на хороший десяток, потому что вы знаете, как у
нас расхватываются такие книги, — и я хотел бы в качестве такого
рядового читателя высказать свои соображения.
Я уже говорил об объективизме. Не мне и не в этой аудитории
стоило бы напоминать классическое высказывание Ленина, его
классическую характеристику «объективиста» и материалиста. Напомню кое-какие положения из его высказываний: Ленин говорил,
что объективист может говорить о необходимости данного исторического процесса, в то время как материалист будет говорить об
антагонистичности данной общественно-экономической формации,
порождающей антагонистические отношения. Объективист, доказывая необходимость данного рода фактов, всегда рискует сбиться
на точку зрения апологетики этих фактов. Материалист вскрывает
классовые противоречия, т.е. определяет свою точку зрения. И далее
Ленин говорит, что материалист глубже, яснее, последовательнее
«объективиста», что его точка зрения последовательно партийна8.
Мне кажется, что именно этими ленинскими словами, которыми должны были руководствоваться наши авторы, следует руководствоваться и при оценке первого тома «История американской
литературы» — той самой последовательной партийности, о которой говорит Ленин, так не хватает в разбираемой нами книге.
Возьмем хотя бы сопоставление с самыми элементарными пособиями марксистской этнографии — характеристику самого начального периода становления Америки и американской литературы. Здесь идея борьбы почти исключительно подана как результат
религиозно-политических преследований, но тот общеизвестный
факт, что колонизация Америки была связана с погоней за золотом — это обстоятельство, хорошо известное нашим историкам, не
нашло отражения.
Такая трагическая категория американских колонистов, как кабальные слуги, которые закабалялись на 5–7 лет, а потом это закабаление продолжалось еще дольше, сроки увеличивались (причем большое количество этих кабальных слуг было у Джорджа Вашингтона), — это, опять-таки, не нашло широкого отражения в
вводных главах, наоборот, приводятся строки из малоизвестного
Уинтропа, рассказ о слуге, который хотел закабалить своего хозяина [с. 27–28].
8

Из работы Ленина «Экономическое содержание народничества…» (1894);
эти цитаты приводятся в статье «Ленин» «Литературной энциклопедии» (М.,
1932. Т. 6. Стб. 207).
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В качестве результата того, что наши авторы все время называют американской революцией то, что Ленин постоянно называл
американской национально-освободительной войной, наши авторы
говорят, что массы получили частичный доступ к обширным территориям, вновь освоенным на Западе, — но какие массы? Из истории известно, что земля на Запале продавалась по огромной цене
за акр, что представляло явно недоступную цену для переселенцев.
Здесь уже говорили об изображении американских колонистов
чуть ли не жертвой индейцев. Но это надо отметить не только на
той странице, о которой говорил тов. Бродский, а рассеяно по всему тому. Авторы восхищаются мужеством и честностью Плимутских поселенцев в борьбе с окружающими их опасностями. Авторы
восхваляют кровопролитные стычки с индейцами американских
колонистов, которые, как известно, зверски истребляли индейцев,
индейские племена, грабили, насиловали женщин, а один из них,
Томас Мортон, не упустил случая поразвлечься в обществе индианки [с. 37–38].
Мне кажется, что галантная форма, хотя бы она была юмористическая, просто неуместна на страницах «Истории американской
литературы». «Белые и краснокожие участники празднества дружно пустились в пляс» [с. 38]. Как веселый хоровод, как дружный
пляс изображается зверская колонизация Америки. Мне кажется,
что это пляс карасей на сковородке, который изображен в басне
нашим великим баснописцем9.
Вот как изображается дневник одной вдовы Бостонского купца
Сары Кембл Найт: Елистратова восхищается светскостью и легкомысленностью тона этого дневника, совершенно чуждого пуританскому благочестию. В чем заключается эта легкомысленная приятность тона? Как замечает Анна Аркадьевна, вдову шокирует непривычная демократическая простота отношений межу белыми и
неграми. Фермеры, по мнению бостонской дамы, слишком снисходительны к своим рабам, допускают их есть за одним столом с белыми, так что «черное копыто залезает в блюдо так же свободно,
как и белая рука». На этом заканчивается 43 страница и вообще
глава о литературе пуританских поселений. Как можно было привести это гнуснейшее сравнение бостонской американской Салтычихи и не высказать ни единым словом своего отношения к этой
гнусности! Ведь эти слова о черном копыте и белой руке вы можете без труда обнаружить и в современной американской реакционной литературе.
Столь же странно распределяет свои симпатии между рабами и
рабовладельцами и т. Сильман в 3-й главе. Новелла «Бенито Сере9

Басня И.А. Крылова «Рыбьи пляски» (ок. 1821).
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но»; тема повести — восстание негров на борту испанского корабля. Цитирую: «Мастерски обрисована фигура бесчеловечно жестокого предводителя повстанцев — негра Бабо…» [с. 306]. Господину Мельвилю было угодно изобразить вождя повстанцев со стороны жестокости, и даже бесчеловечной жестокости, а автор статьи
видит в этом только «художественное мастерство» там, где речь
идет о войне за независимость или об американской революции.
Наконец, мне кажется, что в томе не дано сколько-нибудь элементарного объяснения этой войне или революции. Нужно сказать,
что такая «История американской литературы» рассчитана на рядового читателя, но она требует больших знаний по истории Америки,
и как можно было в такой книге обойти полным молчанием основные причины этой войны, которая сводилась к торгово-промышленной конкуренции между английскими и американскими капиталистами? […]
Еще большее возмущение вызывает общность наций в Америке. В своем введении к отделу литературы периода Просвещения и
буржуазной революции А.И. Старцев отмечает: «Книга не играла
на первых порах такой роли в распространении просветительских
идей в колониях, как это было в Англии или во Франции… Однако
с самого начала велико было значение американской прессы, игравшей, как известно, выдающуюся роль также и во всей последующей
истории США» [с. 49].
Вот уж поистине классический пример того, что такое «объективизм» и как его сделать своими собственными руками из данного
материала.
Это само собой разумеется, что американская пресса играла и
играет ведущую роль, но какую роль? Это определение роли американской прессы как вонючей, насквозь растленной служанки капитала должно быть дано, но этого, к сожалению, нет у Старцева.
Но вот что пишет об американской прессе Ленин: «Рабочие
знают, что означает власть капитала над прессой, которая проявляется во всем мире тем ярче, тем резче, тем циничнее, чем развитее
демократизм, как, например, в Америке»10. Вот характеристика, ничего общего не имеющая со словами автора.
Высказывания классиков марксизма-ленинизма можно противопоставить почти всем страницам книги. Так, например, тот же
Старцев цитирует письмо американского фермера Кревекера. В этих
письмах Кревекер утверждает: «Американец — тот, кто, оставив за
собой все старые обычаи и предрассудки» [с. 70], воспринял новый
10

Сокращенная цитата из доклада Ленина на I Конгрессе Коминтерна
4 марта 1919 г. (Ленин. Полн. собр. соч. М., 1969. Т. 37. С. 495).
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политический строй, новый образ жизни, новое положение в обществе. Во всяком случае, ничем это высказывание не опровергается,
ничто ему не противополагается.
Но вот что пишет Фридрих Энгельс об оставленных предрассудках: «В Америке наряду с самым новым и самым революционным преспокойно продолжает прозябать самое старое и заплесневелое…»11 (читает). Это написано в 1892 г., но то, что было сказано Энгельсом тогда, можно полностью применить к тому, что сейчас в Америке существует.
Можно привести бесконечное множество высказываний Ленина, Сталина, Маркса, чтобы показать, как объективистски описывают наши авторы свободы Америки. Вот одна любопытная строка.
В чем выражается, по мнению Анны Аркадьевны, черты буржуазного янки? Оказывается, эти типичные черты выражаются в том,
что янки не умеет идти в ногу со временем и по мере надобности
подчинять пуританское благочестие здравому смыслу и труду:
(читает) [с. 41]. Любой буржуазный янки полностью подпишется
под этой характеристикой.
Ленина возмущала чрезвычайная откровенность, цинизм и грубость американского кулака, а наши авторы не могут налюбоваться
здравым смыслом и хозяйственной деловитостью американца.
Особенно апологетическую позицию занимают авторы по отношению ко всем ранним провозвестникам американского декаданса.
Надо отдать должное авторам — я сам человек, совершенно не
осведомленный в американской литературе, а именно для такой
категории читателей и предназначалась эта книга, — значит, и для
них должны быть совершенно элементарны истины, должно быть
совершенно ясно, что показ антагонистических противоречий капитализма, обнаруженных с чудовищным цинизмом в Америке,
проявившихся значительно раньше, чем где бы то ни было, — совершенно ясно, что это привело к раннему зарождению американского декаданса, предшественника декаданса европейского. Нет
другой такой литературы, где бы так мощно, таким пышным цветом показала бы себя эта нереалистическая, иррационалистическая
упадочническая декадентская традиция, как в американской литературе. Об этом свидетельствуют материалы, собранные самими
авторами тома. Но авторы упорно не хотят осветить этот материал,
не хотят поставить его в связь с современным декадентским распадом, разложением и мерзостью современной американской литературы.
Более того, у рядового читателя создается впечатление, что ав11

Из письма Энгельса Конраду Шмидту от 11 января 1889 г. (Маркс К. и
Энгельс Ф. Сочинения. М., 1965. Т. 37. С. 110).
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торы как бы любуются этим материалом, который подлежал бы
очень острой критике.
Чарльз Брокден Браун, по оценке А.И. Старцева, «наиболее
значителен как художник, когда изображает состояние человека,
пораженного необъяснимым страхом, помрачающим его разум, или
поддающегося влиянию темного, злого начала, которое толкает его
на преступление. В изображении “сумеречных” состояний человеческого духа, в нагнетании атмосферы ужаса Браун выступает как
оригинальный мастер и предшественник таких американских романтиков, как Эдгар По» [с. 99].
Вот как глубоко уходят корни американского декаданса. Какая
«золотая жила» была в руках наших авторов, и как обидно, что они
ничего не сделали для того, чтобы вскрыть источники и истоки политические и идейные этого декаданса!
А.М. Лейтес в своей статье говорил о Торо. Все самое реакционное, индивидуалистическое в творчестве Торо представляется в
книге как нечто прогрессивное, как выражение прогрессивного
протеста против американского капитализма, как нечто антагонистическое этому капитализму. Разве уместно было изобразить Торо
как предшественника Маяковского — вот уж поистине компаративизм, доведенный до степени полного идиотизма. […]
Николай Леонтьевич уже привел несколько поучительных примеров — я бы хотел обратить внимание на особенно поучительный
образец введения этого материала в книгу. Авторы необычайно тонко и осторожно выступают, когда они говорят о влиянии американских художников на русскую литературу, на русских писателей. Это
дано не грубо, не прямо: «В советской пушкиноведческой литературе указывалось на жанровую близость пушкинской “Истории села
Горюхина” к ирвинговской “Истории Нью-Йорка”. […] Творчество
Ирвинга было знакомо и Гоголю. Ирвинг мог привлекать автора “Вечеров на хуторе близ Диканьки” и “Миргорода” сочетанием романтических мотивов с реалистическим фольклорным юмором в изображении захолустной жизни “старосветской” Америки» [с. 140–141].
«Старосветские помещики», «старосветская Америка». «Мог предвосхитить» — так осторожно, тонко даются совершенно неправильные формулировки.
Не говорю уже о прозрачной ссылке на советскую пушкиноведческую литературу. За этой анонимной ссылкой скрывается статья Ахматовой. Ссылку на Ахматову было неудобно печатать, поэтому наши авторы и постарались сделать ее анонимной и тем солидаризировались с вредной теорией Ахматовой12.
12

Сопоставление «Истории Нью-Йорка» и «Истории села Горюхина» принадлежит М.П. Алексееву (1925); параллель же «Сказки о золотом петушке» с
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В то же время замалчивается ряд фактов, которые политически
и исторически важны. Ведь это факт, что так называемый вооруженный нейтралитет, объявленный Россией в 1870 [так!] году, имел
очень большое значение для хода и исхода национальной американской освободительной войны, это исторический факт появления
русских моряков в портах у северян13, и эти факты не могут быть
обойдены молчанием.
А в чем заключаются причины всех этих и многих других допущенных авторами ошибок? Есть три причины. Прежде всего, авторы встали на путь буржуазного объективизма, на его позиции,
может быть, угодные заокеанским читателям, но не имеющие ничего общего с принципами советского литературоведения. Авторы
наши, как мне кажется, во многих случаях невежественны в области
марксизма-ленинизма, они не знают многих высказываний и произведений Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина. Показательно, что
известнейшую всем книгу Ленина «Новые данные о законах развития капитализма в земледелии» Елистратова характеризует как статью; очевидно, она эту книгу не читала14.
В-третьих, авторы следуют с излишней покорностью за буржуазными источниками. В книге нет библиографии, и в этом ее большой научный недостаток. Но зато страницы книги пестрят ссылками
на Паррингтона, Миллера15 и других заокеанских авторов. Слишком много наши авторы следуют за своими источниками. И, наконец, авторы не воспользовались силами нашего институтского научного коллектива. Почему, скажем, русистам не была предостав«Легендой об арабском звездочете» Ирвинга (см. примеч. 5), упомянутую в
ИАЛ без указания имени А. Ахматовой, Б. Яковлев опустил в своей цитации;
«неудобно печатать» — после постановления Оргбюро ЦК ВКП(б) от 14 августа 1946 г. о журналах «Звезда» и «Ленинград», заклеймившего, в том числе, и
Ахматову.
13
Речь идет о заявленной Россией солидарности с правительством Авраама Линкольна в гражданской войне «Севера» и «Юга» в США 1861–1865 гг.
В 1863 г. русские эскадры подошли к Нью-Йорку и Сан-Франциско; участия в
войне Россия не принимала. Судя по дословным совпадениям, источником
эрудиции Яковлева могла быть брошюра того же А. Старцева «Америка и русское общество» (М., 1942. С. 14; тут же — о «декларации о вооруженном нейтралитете 1780 года»).
14
А.А. Елистратова дважды цитирует эту работу по т. XVII «Сочинений»
Ленина [с. 109], действительно, называя ее «статьей». Впервые исследование
Ленина (1915) как «Вып. 1. Капитализм и земледелие в Соед. Штатах Америки» было опубл. в 1917 (Пг.: Жизнь и знание. 104 стр.).
15
Работа Перри Миллера «Духовная жизнь новой Англии. XVII век» (The
New England Mind: The Seventeenth Century; 1939) цитируется единожды [с. 20];
в ИАЛ — четыре ссылки на В.Л. Паррингтона.
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лена возможность познакомиться хотя бы с русскими мотивами
книги?16 Почему Бродский, лучший специалист по истории русской
литературы XIX века, не был привлечен как консультант для того,
чтобы проверить знания русистов, что такое роман Калашникова,
над которым так издевался Белинский. Если бы это было сделано,
многие ошибки, допущенные в книге, были бы устранены.
В XVII веке, как сообщается в книге, массачусетские колонисты получили свой первый учебник — «Новоанглийский букварь,
или Молоко для младенцев, извлеченное из грудей обоих священных заветов» [с. 22]. Многие страницы книги следовало бы озаглавить «Американофильская история литературы, или Молоко для
политических младенцев, извлеченное из грудей англо-американского буржуазного литературоведения». Мне лично кажется, что не
приходится доказывать, что такое «кушанье» советским людям совсем не по вкусу.
(С МЕСТ: Надо объявить перерыв).
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Мы объявим перерыв после следующего
выступления, может быть, выступит кто-нибудь из «западников»?
тов. МОТЫЛЕВА: Желательно было бы объявить перерыв, чтобы во время него можно было поговорить товарищам, обменяться
мнениями, обдумать!
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Вот и предлагается выступить Вам, а я полагаю, что Вам нет необходимости в пятиминутном перерыве для
того, чтобы обдумать Ваше выступление! Слово имеет т. Мотылева.
тов. МОТЫЛЕВА: Товарищи, я выхожу на эту трибуну даже
без экземпляра книги. Дело в том, что меня неожиданно вызвали: я
предполагала, что выскажется еще ряд товарищей по существу этого
«американского» тома, а потом уже коллектив западников сделает
свое выступление.
Я буду говорить об этом не как сторонний человек, а как соучастник, хотя я не являюсь ни автором статей, ни редактором тома. Но поскольку я являюсь членом коллектива этого сектора, я
хочу сказать о тех обстоятельствах, которые привели ко многим
недостаткам этого тома. Я считаю, что целесообразно, полезно еще
и еще раз критиковать эту книгу, внося добавления в ту справедливую критику, которая была дана в статье т. Лейтеса, дана двумя
предыдущими ораторами и будет дана другими товарищами.
Мне кажется, можно сделать некоторые общие выводы о корнях этих ошибок и о том, как этих ошибок избежать в будущем.
16

Ср. выступление на Ученом совете ИМЛИ 13 февраля 1945 г. Н.К. Пиксанова с разбором темы русско-американских литературных связей (Панов С.,
Панова О. «История американской литературы» в советской Академии наук.
Статья первая // Литература двух Америк. 2016. № 1. С. 221–222).
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Мне кажется, что одной из основных и кардинальных ошибок в
работе сектора, которая привела к недостаткам обсуждаемой книги,
было то, что коллектив в своей работе исходил из временных факторов. Всем известно, что том этот делался тогда, когда была еще
война, у всех сотрудников Института в памяти тот день, когда на
Ученом совете Института в феврале 1945 года обсуждался этот том
и был утвержден — тогда еще Америка была нашим союзником,
был еще жив Рузвельт, когда наши связи отношения с Америкой
были иными, чем теперь, когда Америка стала центром мировой
реакции. Это обстоятельство заставляет нас подойти с гораздо более строгой оценкой к недостаткам этого тома, чем это было сделано тогда, два года тому назад. Это частично объясняет недостатки
этой книги, но ни в коем случае не оправдывает.
«Чтобы не ошибиться в политике, — говорит товарищ Сталин, — надо смотреть вперед, а не назад»17. Нам нужно было тогда
смотреть «вперед», и тогда многих ошибок этого тома не было бы,
их можно было бы предупредить. Мы могли бы думать о том, что
данная книга готовится не на один год, что в данной книге следует
принимать во внимание не только то временное обстоятельство,
что Америка является членом антифашистской коалиции: следует
принимать во внимание все, что говорили наши учителя, классики
марксизма-ленинизма о пороках капитализма, и в частности американского, о пороках американского социального строя. Мы должны
были бы помнить о непреодолимом, непримиримом, коренном
противоречии капиталистического и социалистического строя. Это
есть постоянный, основополагающий фактор, из которого следует
исходить при оценке всех литературных явлений.
И вот то, что этот постоянный фактор, основной, определяющий фактор, не был достаточно принят во внимание, то, что авторы
и мы — те, которые принимали участие в обсуждении, читали отдельные главы, всю рукопись, — подчинились этому временному,
преходящему фактору — это было серьезной ошибкой.
Еще более серьезной ошибкой было то, что книга на протяжении издательского производства мало пересматривалась. Я полагаю, что она пересматривалась в деталях, а не столь серьезно, крепко, кардинально, как надо было ее пересматривать… На протяжении того времени, как книга печаталась, было много возможностей
дополнить ее, перечитать, многое исправить, многое перестроить;
тогда не было бы оснований для тех справедливых нареканий, которые мы слышим сейчас.
17

История Всесоюзной Коммунистической партии (большевиков). Краткий курс. [М.,] 1952. С. 105.
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Но недостатки книги не исчерпываются этими обстоятельствами, не исчерпываются тем, что критика американского общественного строя давалась приглушенно, исходя из неверного представления, что «Америку нельзя критиковать». Но, конечно, и в
1945–1946 гг. можно было книгу делать иначе. И тут мы подходим
к недостаткам этой книги, которые являются в какой-то мере общими недостатками. Надо сказать, что философская дискуссия и
критика книги Александрова18 очень многое помогли понять. Эта
дискуссия заставляет всех нас бесконечно строже подходить к советским литературоведческим работам, чем раньше.
Н.Л. [Бродский] прав, что книга в ее настоящем виде носит на
себе определенные следы старых, плохих традиций домарксистского, досоветского литературоведения. Этот упрек нельзя отвести, и я
от себя, как косвенный участник данной работы, не могу его отвести. Мы не вполне преодолели старые традиции домарксистского
литературоведения. Это сказалось даже в самом типе издания, в
самом замысле «Истории американской литературы».
Многие справедливые упреки этой книге могут быть отнесены
и на счет «Истории английской литературы», и ленинградского издания «Истории французской литературы», в частности. Самые
замыслы этих историй западных литератур включают в себя много
такого, с чем мы не можем согласиться. В дискуссии по истории
философии было много сказано о том, что книги такого типа должны строиться как картина живого процесса классовой борьбы, отраженной в идеях, а не как пересказ отдельных фактов и явлений.
Николай Леонтьевич действительно справедливо сказал (и мне
никогда это не приходило в голову с такой отчетливостью, как он
это показал), что «История американской литературы» представляет собою собрание отдельных портретов, иногда удачных, иногда
менее удачных, но во всяком случае портретов. Но в этой книге нет
атмосферы классовой борьбы, в ней слабо отражена динамика литературного процесса.
С другой стороны, в книге много ненужного, фактографических подробностей — излишних, затемняющих главный фон, засоряющих книгу. Но динамики литературного процесса, отражения
классовой борьбы — нет. В этом смысле в книге дефектов много.
Дефектов подобного порядка еще много и в других книгах, которые находятся в производстве: их надо исправлять на ходу.
18

Имеется в виду полугодовое обсуждение (= осуждение) «Истории западноевропейской философии» (1946) акад. Г.Ф. Александрова (возглавлял также
Агитпроп ЦК ВКП(б)), кульминацией которого стала «дискуссия» 16–25 июня
1947 г. под руководством А.А. Жданова.
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(ЯКОВЛЕВ: Именно «на ходу»!)
Говоря «на ходу», я имею в виду не наспех, а в процессе работы.
В чем основной методологический структурный недостаток
«Истории американской литературы»?
Во-первых, — и тут я подхожу к одному вопросу, по которому
были споры, но они не были доведены до конца — споры были о
том, что необходимо дать большое введение, которое ставило бы
все основные проблемы, которые будут впоследствии развернуты
на конкретном материале. В данной книге необходима была еще
характеристика своеобразия американского литературного процесса, как отражение своеобразия американского исторического процесса. Необходимо было бы охарактеризовать противоречия американской литературы, ее сильные и слабые стороны. Нужно было
бы определить, что вносит американская литература в ход развития
человечества, чего она не смогла внести. Тогда, если бы было такое
введение, если бы оно было свободно от ненужных фактографических деталей, от отдельных неправильных формулировок, которые
там есть, если бы оно давало направление — тогда был бы более
ясен общий замысел книги.
В разговорах с авторами книги приходится слышать и самой
приходится убеждаться, что авторы хотели бы сказать о недостатках американской литературы, о границах, которые самой жизнью
ставились развитию американской литературы, — многое сказали в
последующих главах, во втором томе. Но об этом можно было бы
сказать в самом начале, и тогда читатель более трезво воспринимал
бы положительные и отрицательные стороны американской литературы этого периода, и творчество Ирвинга, и творчество Купера.
Некоторые авторы, увлекшись пересказом произведений американских писателей, не сказали того правильного и ценного, что
можно было бы сказать по адресу американской литературы, сказать полным голосом.
Хочу сказать об одном недостатке, который присущ многим
западным литературоведам. (Опять подчеркиваю, что, говоря о недостатках «Истории американской литературы», принимаю часть
ответственности на себя как на работника сектора.) Это один из
главных недостатков, свойственных литературоведам-западникам,
не только авторам этого тома, но многим другим, в том числе и мне
самой. Многие из нас пришли в научную работу из журналистики.
Начали работать в газете, в журнале, а затем стали пытаться делать
вещи более крупные, стабильные. И у некоторых из нас установилось ложное правило — не переносить в научную работу тот дух
полемики, страстности, задора, который свойственен нам как работникам текущей печати. Приведу в пример А.И. Старцева — у
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него много было статей в «Интернациональной литературе» полемических, направленных против многих наших литературоведов,
идеализирующих американскую литературу. У него были статьи,
где он возражал против идеализации Джека Лондона, Генри, Киплинга19. Были статьи в «Литературной газете» о Сомерсете Могеме,
о литературных спорах в США20. Мы все знаем, что Старцев умеет
резко и сильно писать о реакционных явлениях, вообще о буржуазной литературе. Почему он этого не сделал здесь? Перед нами два
разных Старцева — Старцев-журналист и Старцев-литературовед.
Нам нужно сочетать академизм в хорошем смысле — с партийностью. Нам надо на практике сочетать партийность с научностью, и
это в данной книге не удалось.
Я позволю себе привести один положительный пример, к сожалению, не из практики нашего Института. Вышла книга Данилина о Парижской Коммуне21. Она включает в себя много неопубликованных материалов, книга в академическом отношении очень
солидная, основанная на многолетнем изучении многих источников, и в то же время мы чувствуем, как автор любит коммунаров и
ненавидит версальцев. В книге все время есть оценочный момент, и
он способствует научности изложения. Мы, видимо, не всегда умеем так работать, и это сказалось на «Истории американской литературы». Ведь и там можно было вполне сочетать научность изложения с партийностью изложения. Надо этому учиться.
Хочу сказать немного о русской теме. Мне кажется, что будет
неосновательно, неправильно, если критика американского тома
будет понята в таком духе, что нужно бояться этой темы и нужно
рассматривать русскую литературу как нечто изолированное от
западных литератур. Проф. Бродский уже сказал, что это не нужно,
и я с ним вполне согласна. Совсем не надо избегать писать о том, как
откликалась русская литература на те или другие явления Запада;
но тут нужно совершенно отбросить то, что несущественно для литературного процесса. Те концовки отдельных глав, о которых говорили, например, случайные сопоставления Торо с Маяковским —
19

См.: «Грубая ошибка» (Литературная газета. 1947. 24 мая; ср. предисловие А.Старцева в кн.: Лондон Дж. Белое безмолвие и другие рассказы. М.; Л.,
1946. С. 3–6); «К вопросу об О’Генри» (Интернациональная литература. 1938.
№ 2–3. С. 351–353).
20
Статьи «На острие клинка» (1946. 6 июля), «Литературные споры в США»
(1945. 11 августа).
21
Данилин Ю. Поэты Парижской коммуны: Материалы к истории поэзии
Парижской коммуны. М.: ГИХЛ, 1947. Т. 1. Юрий Иванович Данилин (1897–
1985), проф. Института иностранных языков, в 1950(?)–1964 гг. работал в
ИМЛИ.
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они ничего не прибавляют к характеристике данного американского писателя. Все эти мелочи могут быть с пользой для изложения
отброшены, потому что эти мелочи создают впечатление, что авторы тенденциозно хотят показать влияние американской литературы
на русскую. Нужно эту русскую тему вводить тогда, когда она действительно нужна, тогда, когда данный американский писатель,
действительно, сыграл и играет роль в творческой жизни русского
писателя, когда речь идет о существенных явлениях в литературном процессе.
И, конечно, если об этих существенных явлениях говорить, то
надо их объяснить. Нужно сказать, какие социальные причины вызывали то или иное родство, тот или другой отклик со стороны русских писателей на произведения американских писателей, и нужно
развернуто доказать, в чем проявилось не только притяжение, но и
отталкивание, в чем проявлялась реакция со стороны русских писателей на творчество того или иного американского писателя. Если
русский писатель подвергался влиянию со стороны творчества
американского писателя, то какое это оказывало влияние на развитие литературы, в чем проявлялось отталкивание русского писателя
от своих предшественников? В работе находится глава об Уитмене;
там не затрагивается тема — Уитмен и Маяковский22. А по-моему,
нужно показать Уитмена, как поэта, который чем-то обогатил мировую поэзию, нужно показать не только то, в чем продолжил его
Маяковский, но и то, в чем Маяковский преодолел Уитмена. Нужно показать, и за что Маяковский ценил Уитмена, и за что он критиковал Уитмена (в статье Исбаха в «Новом мире»23 есть некоторый материал на этот счет). Нужно показать Уитмена в сопоставлении с Маяковским: с этой вершины мировой поэзии будет видна
относительность того новаторства, которое внес Уитмен в мировую
литературу. И сопоставление с Маяковским даст возможность показать противоречивость новаторства Уитмена, показать, что, с одной стороны, Уитмен вел буржуазную поэзию вперед, с другой —
заводил ее в тупик, а Маяковский внес в мировую поэзию то новое,
что не только обогатило ее, но и подняло на качественно высшую
ступень.
Конечно, все это очень сложно — все эти проблемы влияний,
проблемы литературных связей, проблемы сопоставлений, родства
одного поэта с другим, связь с нацией, с эпохой и т.д., с идеологи22
Автором этой главы был А. Старцев. Ср., как тема «Уитмен и Россия/
СССР», в том числе «Уитмен и Маяковский», подана в последней главе кн.:
Мендельсон М. Уолт Уитмен. М.: ГИХЛ, 1954.
23
Вероятно, оговорка: имеется в виду не А.А. Исбах, а статья М.О. Мендельсона «Уолт Уитмен» (Новый мир. 1945. № 5–6. С. 183–188).
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ей — все это очень сложно, тут много есть спорного, что нужно
будет еще подвергнуть обсуждению, чтобы не получить односторонней картины, чтобы и американские писатели были оценены как
должно, и чтобы было отмечено то новое, что внесла русская литература в мировую литературу. Нужно включить в книгу: что русские писатели говорили об американских писателях, как они оценивали их.
В заключение я хочу затронуть несколько чисто организационных вопросов. Недостатки этой книги являются несомненно недостатками в нашей методологии, в нашей практике научно-исследовательской работы; помимо этого, они отражают и недостатки в
нашей организации работы.
Во-первых, опыт показывает, что неправильно совмещать авторов и редакторов в одном и том же лице. Сколь бы ни были талантливы и одарены авторы, эрудированы нельзя возлагать на них
столь большое бремя, когда они без контроля и без всякой помощи
со стороны коллектива должны делать столь большое и ответственное дело. Разумеется, тут должна была быть творческая помощь
коллектива, должен был быть осуществлен контроль. И эта работа
должна осуществляться не одними только западниками, но совместно с русистами.
Должен встать вопрос и о том, чтобы шире привлечь товарищей,
не только работающих в нашем Институте. Нужно оставить в стороне академическое высокомерие и шире привлечь посторонних товарищей к рецензированию и к редактированию наших работ: работников кафедр, журналов, Союза Писателей и т.п. Они могут быть
полезны, могут внести нечто свежее, оживляющее в нашу работу.
Неудача этой работы, исполнители которой являются ценными
и одаренными людьми, требует от нас, как один из основных выводов, расширения базы нашей работы. И мне кажется, будет очень
полезным, если присутствующие здесь работники кафедр и всех
отрядов литературного фронта, которые в данном аварийном случае охотно пришли к нам, будут вообще чаще к нам приходить и
будут принимать более непосредственное участие в нашей повседневной деловой работе. Одной из форм, ценных форм участия этих
товарищей в наших делах будет и та содержательная критика, которую мы надеемся сегодня выслушать.
тов. МЕНДЕЛЬСОН: Решающим пороком книги, которую мы
сегодня обсуждаем, является, конечно, объективизм, отсутствие
правильной партийной оценки американской буржуазной демократии, совершенно недостаточная критика этой демократии. Создается впечатление, что у авторов книги отсутствует вкус к разоблачению буржуазной демократии.
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Значит ли это, однако, что в книге вовсе отсутствует критика?
Нет, не значит. Имея в виду не только тот факт, что в книге разбросаны отдельные, порой очень яркие, материалы, высказывания, характеризующие буржуазную демократию, характеризующие буржуазный характер американской демократии, мне хочется отметить,
что в этой книге имеется ряд глав, которые, несмотря на отдельные,
порою несущественные недостатки, которые [им] свойственны, все
же отвечают в решающей степени тем справедливым требованиям,
которые сегодня мы предъявляем. Я имею в виду, в первую очередь, ту главу о Торо, которая отмечена в статье Лейтеса. Я не согласен с тов. Яковлевым: эта глава очень хорошо выдержана, в
правильном духе, и можно только пожалеть, что эта глава в отношении ее построения, ее методологии не послужила образцом для
ряда других глав.
Нужно сказать, что вообще весь раздел24 и, в частности, глава
об Эмерсоне, представляет большой интерес и содержит не только
материал, но и в значительной мере правильно построен в плане
разоблачения буржуазной демократии, буржуазных сторон американской литературы, разоблачения того идеологического поветрия,
которое там очень сильно.
Однако, основные обвинения, касающиеся недооценки отрицательной роли американской демократии, — они справедливы, и
мне хочется проиллюстрировать справедливость этих обвинений на
ряде положений.
Я не буду повторять то, что говорилось в статье Лейтеса, но
должен отметить тот факт, что в этой книге, касающейся раннего
периода истории Америки, особенно первой половины XIX века, не
дается подлинной оценки американской демократии на основе высказываний Пушкина. Я думаю, что, пожалуй, в мировой литературе нет более яркого примера оценки американской буржуазной демократии, относящейся к этому периоду, чем эта оценка. Недопустимость, поразительность этого факта особенно явствует из того,
что авторам не только была знакома оценка, данная Пушкиным Дж.
Теннеру, но и авторы книги на нее ссылались25, и ссылались на
второстепенные явления, незначительные, а основного они не дали.
И хочу сослаться еще на один сравнительно менее значительный, но показательный пример. Это следующий пример: несомненно, авторам известно, что Диккенс был в Америке в середине
века, известно, что он дал резко отрицательную оценку американ24

Раздел «Трансценденталисты», написанный А. Старцевым: введение и
главы «Эмерсон», «Торо».
25
Статья Пушкина «Джон Теннер» (1836); упом. в ИАЛ на с. 127.
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ской демократии26. В этой книге имеются десятки ссылок на Диккенса, ссылки эти носят второстепенный и третьестепенный характер. Но о диккенсовской отрицательной оценке буржуазной американской демократии в книге нет ни слова.
Мне хотелось бы в дополнение к тому, что я считаю правильным в статье т. Лейтеса, в дополнение к тому, что говорили здесь,
коснуться еще одного чрезвычайно важного вопроса, который не
поднят в книге, и это является существенным ее недостатком, подтверждающим те общие положения, о которых говорили здесь. Для
историка американской литературы чрезвычайно важен вопрос о
судьбах литературы и искусства в Америке, об условиях развития
литературы в этой буржуазной стране. Именно в Америке с исключительной остротой, с исключительной яркостью и наглядностью
можно получить подтверждение слов Маркса о том, что «капиталистическое производство враждебно некоторым отраслям духовного
производства, каковыми являются искусства»27. Я думаю, что каждый из нас, из людей, даже не занимающихся специально американской литературой, может мгновенно вспомнить много примеров, говорящих о том, каково положение литературы и искусства в
этой буржуазной стране. Тут прежде всего вспоминаются примеры
из современности. Мы помним книги Эптона Синклера, в которых
отражается этот вопрос, мы помним знаменитый роман Драйзера,
роман Джека Лондона, написанные на эту тему28.
Но в данной книге речь идет о литературе первой половины
XIX века. Относится ли это положение к тем условиям развития
литературы? Безусловно относится, и с большой силой. Причем
мне хочется подчеркнуть, что авторам книги не нужно было производить специальных исследований, хотя такая важная тема, имеющая прямое отношение к задачам этого тома, заслуживала такого
исследования, и оно здесь было бы вполне уместно. Но авторы тома могли бы хотя бы не игнорировать высказываний самих американских писателей первой половины XIX века, т.е. речь идет о том,
что входило в предмет изучения авторов первого тома, — они не
должны были игнорировать высказываний самих американцев.
А они, авторы, систематически эти высказывания игнорировали.
26
Ч. Диккенс посетил США и Канаду в 1842 г. по приглашению В. Ирвинга; в конце года издал травелог «Американские заметки».
27
Из работы «Теории прибавочной стоимости» (IV т. «Капитала»; Маркс К.
и Энгельс Ф. Соч. М., 1962. Т. 26-1. С. 280); эта цитата приводится в «Литературной энциклопедии» (М., 1935. Т. 9. Стб. 212).
28
Имеются в виду книга очерков «Искусство мамоны» (1925) и роман
«Дневник Артура Стирлинга» (1903) Э. Синклера; «Гений» (1915) Т. Драйзера;
«Мартин Иден» (1909) Дж. Лондона.
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В книге имеется специальная глава, посвященная Френо [с. 88–91].
Эта фигура — пионера американского освободительного движения — очень определенна. Она очень определенно охарактеризована со своей революционной стороны. Так что с этой точки зрения
мы имеем право пользоваться его оценкой. Я беру главу о Френо, и
ни одного слова о том, как этот поэт, воспевавший буржуазную
американскую революцию, как только (а это произошло очень быстро) американская буржуазия перешла к мирной жизни, как только она позабыла о всех революционных делах и лозунгах недавнего
прошлого, он (Френо) поставил вопрос о том, какова будет судьба
американской литературы в этих условиях. Об этом у нас говорилось, печаталось, но разрешите мне привести слова Френо, где он
говорит: «Америка это страна, где правит жестокий разум, где нет
места настоящей игре воображения, и потому муза, брошенная
судьбой в безрадостную Америку, не знает, что ей там делать»29.
Высказывание это не случайное, это часть системы Френо, по
этому поводу мы ни одного слова в книге не находим. Имеется
очень интересный американский критик Маргарита Фуллер — ни
одного слова о существе ее литературных воззрений мы не находим
[с. 206–208]. Между тем она принадлежала к тем критикам — а их
было немало, — которые очень жестко судили об американской
буржуазной демократии с точки зрения создания условия для развития американской литературы. Маргарита Фуллер писала: (цитата). Слова Маргариты Фуллер повторялись на протяжении всей
истории американской литературы, об этом говорили Драйзер,
Уитмен: тот факт, что Америка печатает много книг, не значит, что
она имеет высокую литературу30.
О скептических суждениях и резкой отрицательной характеристике американской демократии с точки зрения эстетической критики американца, о том, что капитализм является одним из наиболее сильных мотивов американской литературы в течение первой
половины XIX века — об этом в книге ничего нет. Более того, в
конкретных очерках об отдельных произведениях эта сторона игнорируется. Например, говорится о крупном американском просветителе Пейне [с. 76–82], но не отмечена судьба его литературного
наследия, между тем известно, что его и его наследие продолжает
травить американская буржуазная критика.
29

Из стихотворения «К поэту» (1788).
Вероятно, М. Мендельсон апеллирует к статье Маргарет Фуллер «Американская литература. Ее состояние и перспективы на будущее» (1846); далее
он имеет в виду статьи У. Уитмена «Американская национальная литература.
Существует ли она и сожжет ли вообще существовать?» (1891) и Т. Драйзера
«Жизнь, искусство и Америка» (1917).
30
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Так же нужно было обязательно коснуться вопроса о Мельвиле. Глава представляет в этом отношении удивительную картину.
Я считаю вообще, что глава о позднем романтизме — это самое
скверное, что есть в книге, и в этом отношении глава о Мельвиле
достаточно плоха. В главе о Мельвиле всячески замазывается вопрос о судьбе Мельвиля, как писателя, тогда как если взять книжку
любого американского писателя, можно найти ссылку на то, что
его травили, что он незаслуженно позабыт в течение долгого срока.
Вот, например, такое свидетельство. Тут нужно вспомнить то,
что говорил Николай Леонтьевич насчет биографических корней.
Биография здесь получилась очень плохая.
«В 1866 году Мельвиль определился на службу в нью-йоркскую таможню. Здесь он прослужил двадцать лет, не оставляя вместе с тем литературной деятельности и занимаясь философией»
[с. 292]. Надо было сказать, что по существу Мельвиль прекратил
свою литературную деятельность и не занимался ею до конца своей
жизни. Он был мертв еще при жизни в течение 30 лет. И только в
двадцатых годах ХХ века он вернулся к жизни31.
В главе о Торо очень уместно сказано о судьбе литературного
наследства. Почему этого нельзя было сказать и о Пейне, Мельвиле
и ряде других писателей?
Все это неслучайно. Тут по какой-то причине, которую трудно
понять, эта проблема не была показана — суть буржуазной демократии в применении к литературе. Эта тема изъята, как бы сомнительная, а это должно было бы быть темой авторов первого тома.
Разрешите сослаться еще на следующий факт: в предисловии к
книге на стр. 14-й сделана попытка объяснить причины того, что
духовное производство отодвигается на второй план. И здесь авторы как бы сознательно полемизируют с тезисом Маркса. Если
Маркс говорит о том, что капиталистическое производство враждебно некоторым отраслям духовного производства, то во введении
на стр. 14-й говорится следующее: «Задачи материального производства, связанные с освоением материка, поглощали львиную долю
внимания нации и в течение продолжительного времени отодвигали “духовное производство” на второй план. Отставание от духовных центров европейской культуры остается серьезным недостатком американской жизни на протяжении большей части XIX в.».
Следовательно, здесь речь идет не только о XVIII веке, следова31

М. Мендельсон незадолго до этого выступил со статьей о Г. Мелвилле:
«От “Тайпи” до Бикини» (Лит. газета. 1946. 27 июля), где писал о неприятии
Меллвила буржуазным обществом («Меня прокляли доллары», — по признанию писателя) и его позднейшем забвении.
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тельно, единственное объяснение отставания духовного производства связано с освоением материка. Мне кажется, что это грубая
ошибка!
Я хотел бы сослаться еще на другой факт. Автор приводит
свидетельство, и при том свидетельство американца второстепенного, о том, что американская литература замечательна. Брэкенридж заявляет: «Мы рассчитываем представить еще более убедительные доказательства того, что мы способны создать и в отрыве
от Англии собственную изящную литературу. Свобода есть начало
столь благородное, что воодушевляемая ею сила человеческого
гения проявит себя, даже во время войны, во всех областях художественной деятельности» [с. 102]. Мы не возражаем против этих
слов, которые нуждаются в определенной оценке. Но почему ни
слова не сказано о том, что нет в Америке достаточных условий
для создания этой собственной высокой изящной литературы. Это
является очень ярким и наглядным примером коренного недостатка
тома, о котором говорилось.
Остановлюсь еще на одной проблеме, которая заслуживает
внимания. Медленное развитие американской литературы в огромной степени связано с буржуазным характером развития Америки,
с тем, что буржуазная Америка быстро отошла от идей, которые
были связаны с национально-освободительной войной. С другой
стороны, нужно отметить факт, что логика искусства такова — создавалось много произведений в Америке, а в памяти людей остались лишь те, в первую очередь, произведения, которые сильны
своим антибуржуазным характером. Я попытаюсь это проиллюстрировать и показать, что это так.
Возьмем творчество Купера. В этой главе, в которой имеется
много интересного, имеется также очень серьезный недостаток,
заключающийся в том, что почти одинаково, почти одним и тем же
тоном говорится о произведениях Купера, принадлежащих к серии
«Кожаного Чулка», которые остались крепко в истории американской литературы, оценка которых дана Горьким, и о других произведениях Купера, имеющих несравненно меньшее значение. В результате этой нивелировки получается, в виду того, что авторы
главы анализируют столь же детально как произведения, оставшиеся жить, так и произведения, которые в значительной степени
умерли или представляют меньшую ценность, эта особенность
американской литературы, именно, что остались антибуржуазные
произведения — это не подчеркивается. И авторы делают вывод,
чрезвычайно неправильный, что американская литература вступает
в мировую культуру в сознании своей национальной самобытности, причем это связывается с идеями таких ранних произведений,
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как «История Нью-Йорка», «Танатопсис», «Шпион» Купера32 и т.д.
Это оценка неправильная. Здесь дана слишком положительная характеристика американской литературы, которая смазывает проблемы классовой борьбы в Америке, тот факт, что наиболее ценные
произведения этой ранней американской литературы были антибуржуазные. Правы американские критики этого периода, которые
отказывали свой литературе того периода в подлинной национальной самобытности.
То же самое в значительной степени относится и к Ирвингу.
Примером может явиться [абзац], в котором передана история возникновения такого романа Ирвинга, как «Астория». Это связано с
проблемой оценки раннего и позднего американского романтизма.
Но здесь взят неправильный акцент. Я остановлюсь на одном вопросе, на вопросе в отношении «Астории». Справедливо говорит
тов. Елистратова, что это произведение является произведением
буржуазным по духу, в котором Ирвинг хотел выразить свое согласие на то, чтобы принять буржуазную действительность33, но ни
одного слова не говорится о том, почему этот роман является мертворожденным произведением, не живет. А живет маленький, написанный за много десятков лет до этого рассказ Ирвинга «Рип Ван
Винкль». Мне кажется, что это объясняется тем, что Ирвинг здесь
стоял на ложной идеологической позиции и не мог создать произведения, в котором эта буржуазная действительность была бы отражена. Это отсутствие дифференциации, эта академическая нивелировка, это равнодушие к этой проблеме является иллюстрацией к
тому тезису, о котором здесь уже говорилось.
Мне хотелось бы остановиться очень кратко на той главе, которую я считаю самой плохой, возмутительной главой, это глава об
Эдгаре По. Это глава возмутительная и представляется уникумом
на фоне нашего советского литературоведения. Дело не в том, что
Сильман пересказывает произведения По, а дело в той «философии»,
которая по этому поводу разводится, глубокомысленной философии по поводу детективной новеллы. Оказывается, здесь скрываются все серьезные противоречия творчества По. Мне кажется, что
это совершенно поразительно. Разрешите процитировать это место:
«Таким образом в жанре детективной новеллы, создателем которой справедливо считается Эдгар По, мучительное противоречие
его творчества находит свое решение…. (читает) …[Здесь совершилось, так сказать низведение романтики с ее высокого пьедеста32

Имеется в виду пассаж из «Введения» А. Елистратовой к разделу «Литература раннего романтизма» [с. 111].
33
Из оценок А. Елистратовой [ср. с. 112, 126–127 и др.] трудно сделать подобное заключение.
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ла. Необъяснимое оказалось объяснимым, необъятное — частным,
отдельным, загадочное вообще — вполне определенной, конкретной загадкой, вернее даже — задачей,] поставленной перед анализирующим разумом» [с. 252].
Здесь нет ни тени иронии. Здесь есть определенно и четко выраженное восхищение перед По, восхищение перед этим жанром.
Причем надо сказать, что ни одно произведение Купера, а речь
идет о крупном писателе, не рассматривается так подробно, как
рассматриваются совершенно второстепенные и третьестепенные
рассказы и новеллы Э. По. Посмотрите, как подробно, как проникновенно здесь приводится пример об игре в вист для того, чтобы
проиллюстрировать формалистическую теорию По!
Правда, здесь можно встретить целый ряд абзацев, в которых
читатель, и не слишком проницательный, увидит руку другого автора, руку редактора. Вероятно, т. Старцев и т. Аникст не имеют
никакого отношения к «дамскому» рукоделию Сильман, но это не
исключает того, что эта работа является порочной. Она является
воинствующе порочной!
В отношении Готорна, а также других глав о романтиках —
все они могут служить примером необычайной пустоты. Здесь,
действительно, в основном дается пересказ, и только! Ни малейшей
попытки показать смысл произведения, главнейшего произведения
Готорна «Алая буква», нет! И то, о чем говорил здесь Николай Леонтьевич, это противоречивый образ главной героини — это очень
характерно. Эта эклектика, эта путаница характерны для этой главы. В ней нет мысли. В ней имеется только любование непонятным
произведением, действительно очень сложного, интересного и заслуживающего анализа писателя.
Очень грубая и серьезная ошибка отмечена в статье т. Лейтеса
в отношении внутренней классовой борьбы в Америке. Это не нашло себе отражения здесь. Разрешите привести еще один пример,
свидетельствующий об отсутствии правильной точки зрения на это
дело. Проблема классовой борьбы не носит четко выраженного характера. Например, во введении на стр. 15 говорится: «Характерным противоречием развития американской культуры в XIX веке
был продолжительный конфликт….» (цитата). Обращаю внимание на то, что здесь подчеркивается колониальный характер этой
цивилизации на Востоке и не подчеркивается характер капиталистический — то, что Запад — это капитализм. В XIX веке Америка
знает, например, такое явление, как популистское движение, когда
фермеры Запада противопоставлялись капиталистическому Востоку.
Приведу еще иллюстрацию того, о чем говорил проф. Бродский — о пресловутом влиянии американской литературы на рус332
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скую. Здесь справедливо говорилось, что имеются попытки хотя бы
намекнуть на зависимость величайших русских писателей от американских писателей, в значительной части даже не первоклассных. Мне хотелось бы отметить одно обстоятельство, что это сравнение несколько неправомочно, несколько ложно, здесь можно
возмущаться не только самим фактом таких попыток определить
подобное влияние, но можно возмущаться тем конкретным материалом, который приводится. Хочу сослаться на слова о том, что
«История Нью-Йорка» Ирвинга отдаленно предвосхищает тот жанр,
к которому в русской литературе принадлежали «История села Горюхина» Пушкина и «История одного города» Салтыкова-Щедрина. Что является особенностью «Истории Нью-Йорка» Ирвинга?
Основной особенностью является то, что это в основном, в решающем, история прошлого, которое уже ушло. Сами авторы подчеркивают, что пафос произведения является выраженным в образе
героя Никербокера. Здесь Ирвинг смеется над тем, что ушло, что
становится ему даже милым, но это сравнивается с гениальным
произведением Салтыкова-Щедрина, которое не является историей
прошлого, ушедшего, а, напротив, историей сегодняшнего дня. Это
еще раз подчеркивает всю неуместность подобных сравнений.
Мне также хочется отметить то, что говорилось в статье т. Лейтеса, — это необычайную разноплановость. Я еще раз хочу сказать,
что в этой работе есть интересные места, хорошие места, и есть места слабые. И тот факт, что в эту книгу вошли главы, которые полемизируют всем своим духом с оценкой, данной Эмерсону т. Старцевым, которая представляет большой интерес, этот факт трудно
понять, потому что редактором этого отдела книги является тот же
т. Старцев34.
Вывод, к которому приходили выступавшие раньше товарищи,
вывод о том, что нужна марксистско-ленинская история американской литературы, совершенно правилен, а данная книга не является
таковой, она не стоит на правильных марксистско-ленинских позициях. Этот вывод совершенно бесспорен. Книга содержит ряд грубых ошибок в методологии, грубых политических ошибок, но все
же надо признать, что в целом, хотя в книге есть ряд положительных глав, в целом она вызвать к себе положительное отношение не
может.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Слово имеет т. Цейтлин.
тов. ЦЕЙТЛИН: Тамара Лазаревна [Мотылева] отметила очень
существенное обстоятельство, которое в значительной мере объясняет стиль этой книги и ту идейную чересполосицу, которая в ней
34

Затрудняемся восстановить смысл замечания М. Мендельсона.
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ясно чувствуется. Это то, что Тамара Лазаревна называет «временным фактором». Книга писалась в те годы, когда нашим временным союзником были США. Этот союз неизбежно должен был быть
временным, и отнюдь не предполагалось, что книга эта в дальнейшем не может быть переработана.
Конечно, к числу больших организационных и политических
ошибок Института относится то, что эта книга не была переделана
в период времени между окончанием войны и октябрем 1946 года.
Война окончилась, и все эти формулировки должны были приобрести очень ясный и точный смысл.
Я вполне согласен, что при Рузвельте, который единственно
боролся с изоляционизмом, вел американскую демократию на борьбу с общим врагом, может быть, нельзя было цитировать во весь
голос эти замечательные пушкинские слова о том, что в Америке
он видит демократию в ее отвратительном цинизме. Может быть, в
то время такая цитата была бы политической ошибкой, но с того
времени как война уже закончилась, как самого Рузвельта уже не
стало, как американская политика резко изменилась, эта цитата
должна была быть восстановлена, и вся книга должна была изменить свое направление. Повторяю, это грубая политическая ошибка, за которую мы все несем ответственность, весь коллектив, а не
только те, кто писали и редактировали эту книгу.
Присоединяясь к ряду замечаний моих предшественников, я
хотел бы сказать еще о двух вещах, которые мне представляются
весьма существенными. В ряде случаев я хотел бы несколько развить то, о чем говорили Николай Леонтьевич Бродский и Тамара
Лазаревна Мотылева.
Первое — это самая историчность, или, вернее, анти-историчность книги. Конечно, название «История американской литературы» для этой книги чересчур ответственно. Такой нагрузки книга
не выдерживает. Она представляет собой исследовательскую серию
очерков, объединенных несколькими общими введениями¸ переходами, но истории в собственном смысле слова она не дает. Эта книга представляет собой в каждой отдельной главе анализ творческого пути писателя и анализ его творческой манеры. Но почти ни в
одной главе не ставится вопрос о том, какую роль играл данный
писатель в литературной борьбе своего времени. Между тем, это
вопрос капитальнейший, без которого показ предмета историколитературного исследования невозможен.
Мы совершенно не имеем цитации из критики, мы совершенно
не знаем, как те или иные группы читателей оценивали данное литературное явление. В книге очень мало говорится о позициях тех
или иных журналов, тех или иных журнальных рецензентов, нако334
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нец, очень мало говорится о воздействиях данного писателя на писателей Соединенных Штатов. Вообще, литературная жизни Америки на протяжении периода, охватываемого книгой, совершенно
не охарактеризована, а между тем эта литературная жизнь является
своеобразной формой отражения классовой борьбы. Писатели идут
в одном кильватере: один демократичен, другой антидемократичен,
но нигде не говорится о полемике писателей между собой, а такие
случаи были в американской литературе, как и во всякой другой.
В результате процесса мы не находим.
К этому следует добавить, что самые конкретные главы часто
возникают без соответствующей подготовки во введении, без характеристики литературных сил.
Например, глава о По. Но прежде чем говорить о По как о романтике зрелого периода, нужно было сосредоточить внимание на
всех признаках романтизма, на его сложности, на борьбе в нем
внутренних сил, тогда и самая позиция По прояснилась бы в какойто мере.
Итак, мне кажется, что историзма и историко-литературного
изучения американской литературы мы здесь все-таки не имеем, во
всяком случае, имеем в значительно меньшей мере, чем можно
требовать от такой книги.
Второй пункт касается меня гораздо больше, чем первый, — о
россике, и здесь я должен сказать о своих собственных ошибках,
которые я сегодня ощущаю необычайно тяжело. Я на раннем этапе
обсуждения был одним из рецензентов, и моей безусловной тяжелой ошибкой является то, что я почти одобрил все те довольно гуттаперчевые формулировки, неверные, оппортунистические подчас
о влиянии американских писателей на русских — эти формулировки сегодня фигурировали перед нами35. Конечно, это не вопрос о
россике тома. Русские связи должны быть показаны обязательно,
но очевидно, их надо показать в ином плане.
В очень хорошей главе о Купере автор говорит о восприятии
Купера Белинским и Лермонтовым — это именно тот разрез, широкого идеологического плана, в котором эта тема должна тракто35

На утверждении тома Ученым советом ИМЛИ 13 февраля 1945 г.
А.Г. Цейтлин отсутствовал, но ранее высказал свои пожелания. Ср. в выступлении на Ученом совете А. Старцева: «Жаль, что нет т. Цейтлина, который
считал, что в интересах единообразия изложения нужно было бы отказаться от
замечаний по отдельным пунктам и дать полную библиографическую сводку.
Он считает, что эти отдельные факты не всегда позволяют делать те обобщения, которые хотелось бы автору сделать» (АРАН. Ф. 397. Оп. 1. Ед. хр. 133).
Развернуто А.Г. Цейтлин выступил на заседании сектора западной литературы
ИМЛИ 23 февраля 1945 г.
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ваться. Это не аналогия типа ирвинговской «Альгамбры», а определенное отношение к Куперу в русской литературе 1830–1840-х
годов. Правда, не все здесь сказано до конца, и мне кажется, что
нужно было пойти еще дальше, говорить о том, почему Купера так
воспринимали Лермонтов и Белинский. Здесь дело было не только
в торийском аристократизме Вальтера Скотта, которого не было у
Купера, а дело в том, что это субъективное начало куперовское Белинским на определенной стадии его идеологического развития
ценилось в гораздо большей степени, чем аристократическое бесстрастие и объективизм Вальтера Скотта. Нужно было все эти элементы оттенить.
Но я вполне понимаю трудность положения, в котором очутились авторы и редакторы, потому что они здесь сталкиваются с темой из истории русской литературы. Но я думаю, однако, что тут
не только тема русской литературы. Конечно, в ней мы должны
говорить о восприятии Купера Лермонтовым и Белинским, но это
одновременно и тема американской литературы. И этот пространный детальный анализ ситуации, в которую Купер попал в русской
обстановке, не вызвал бы такой реакции, такой анализ является совершенно обязательным и должен быть сделан историком американской литературы, французской, английской и всякой иной.
Мне кажется, что в главе о Бичер-Стоу, где говорится о воздействии Бичер-Стоу на русского читателя, можно было бы дать
гораздо более широкий материал. Бичер-Стоу попала в русскую
литературу в 1860-е годы в обстановке напряженной идеологической войны с крепостничеством, когда даже такой бесстрастный
писатель, как Гончаров, в «Обрыве» говорит о плантаторах. Это
американский аллюзионизм — «плантаторы» вместо «крепостники». Даже у такого умеренного писателя, как Гончаров, затрагивается эта тема о плантаторах, об аболиционистах и т.д. Обстановка
русской жизни того времени дает массу самых разнообразных откликов, и положительных, и отрицательных, об аболиционизме вообще и о Бичер-Стоу в частности, так что здесь можно было сказать об этом гораздо более широко, не путем беглого показа, указа
пальцем, но проанализировать всю эту реакцию.
На предварительном обсуждении я уже указывал, что мною
был высказан целый ряд глубоко неправильных мнений, которые
способствовали, как я теперь вижу, в значительной мере многим
ошибкам тома, за которые я несу ответственность. Но наряду с
этим я высказывал тогда одно очень существенное соображение, на
котором я теперь буду настаивать; во всяком случае, я хочу сказать
об этом два слова. Мне кажется, что помимо всех тех аналогий,
которые имеются по первому тому, для второго тома, если он будет
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готовиться к печати, нужна будет глава «Американская литература
в оценке русских писателей», где тема американской литературы
взята была бы не в связи с тем или иным писателем, не в каких-то
частных связях, а в общих принципиальных вопросах об отношении русских писателей к американской теме, об определении ими
американского национального характера, о двух нациях в пределах
одной нации. Приближение к такой точке зрения разграничения
двух Америк мы имеем у русских писателей на протяжении многих
десятков лет. Очень важно было бы поставить этот вопрос принципиально и методологически в одной из последних глав книги, заключающих собой издание.
Далее, мне хотелось бы отметить, что историко-литературная
ценность этого первого тома значительно снижается тем, что авторы совершенно не дают историографии — предмета, обязательного
для истории литературы. Правда, историография может быть не
очень широкой, но, тем не менее, она облегчила бы положение авторов. Совершенно нет библиографии, и при отсутствии у нас вообще библиографических справочников по зарубежной литературе,
это особенно досадно. Необходимо было бы дать библиографию и
специальные библиографические пособия, снабженные многочисленными критическими аннотациями36.
Я думаю, что сегодняшнее наше обсуждение чрезвычайно поучительно не только для тех, кто писал и будет писать историю
американской литературы, но и для тех, кто работает в области
русской литературы, как я. Факты, приведенные в ряде выступлений, явно свидетельствуют, что это порочное явление объективизма пустило слишком большие корни и нам, работникам идеологического фронта, следует вместе с авторами «Истории американской
литературы», учиться на своих ошибках, чтобы не прибавлять к
ним новых ошибок. Время от нас требует в этом отношении максимальной бдительности.
Еще раз подчеркиваю, что воспринимаю все, что произошло с
американским томом, в какой-то мере как собственную вину.
тов. ГАЛЬПЕРИНА: Разговоры, которые возникли в связи с
этим томом «Истории американской литературы», представляют
для нас острый политический интерес и имеют большое методологическое значение. Вопрос, который возник здесь, должен быть
освещен более широко, он мог возникнуть и при обсуждении пер36

Именно так Цейтлин поступил в своем вузовском учебнике «Русская литература первой половины XIX века» (М., 1940), где кроме библиографии после каждой главы есть раздел «Общие пособия к курсу», снабженный аннотациями перечисляемых источников.
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вого тома истории английской литературы, французской литературы и т.д. Американский том попал в очень острую политическую
обстановку, когда вопрос об освещении американской идеологии
имеет весьма острое политическое значение. Я не специалист-американист и не могу сказать что-либо ценное, но мне хочется перевести разговор в другую плоскость, плоскость общеметодологическую.
Я не могу в рамках регламента говорить о философской дискуссии, как это было бы нужно. А говорить об этом было бы очень
целесообразно, и было бы очень целесообразно организовать обсуждение у нас итогов философской дискуссии в плоскости литературоведения, пригласив другие историко-литературные организации.
Но все же я хочу поставить целый ряд вопросов о коренной
критике целого ряда методологических особенностей, которые выявились у нас за последние годы. Прежде всего, проблема объективизма. Мы возражаем против буржуазной истории литературы и
противопоставляем нашу марксистско-ленинскую оценку отдельных писателей, направлений, эпох. Но я бы сказала, что мы за все
время не сумели преодолеть самого типа историков литературы —
пассеистского типа, основанного на идее пассеизма в отношении
материала — об этом прекрасно говорил т. Жданов в отношении
философии, т.е. историка, для которого важно не просто привести
материал и в лучшем случае дать объяснение его, такие объяснения
могли быть и до революции, но надо довести до момента классовой
борьбы, т.е. вывести из рамок истории культуры37. Каждый из нас
знает, что за последнее время были ошибки неправильного толкования истории культуры, выведения литературы из общественных
условий. Это есть и в томе «Истории американской литературы» и
в других, это есть и в больших курсах, читаемых в университете, в
больших историях литературы. Поэтому, говоря об ошибках т.
Старцева и т. Елистратовой, нужно говорить о каких-то более широких и более тягостных для нас вещах.
Тов. Жданов на философской дискуссии очень ясно сказал, что
мы строители новой культуры, своей собственной культуры, мы
создатели социалистической культуры, и в применении к нашему
материалу — литературе — мы должны дать эстетику социалистического реализма.
37

Вероятно, имеется в виду замечание А.А. Жданова, что Г.Ф. Александров «сплошь и рядом» отрывает «при изложении различных философских систем это изложение от конкретной исторической обстановки и социально-классовых корней той или иной философии» и т.д. (Жданов А.А. Выступление на
дискуссии по книге Г.Ф. Александрова «История западноевропейской философии». 24 июня 1947 г. [М.:] Госполитиздат, 1952. С. 22).
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Это не только по тому отделу, где работает т. Бялик38, или где
пишут историю американской или английской литературы. У нас
было совершенно ненормальное положение — есть какие-то специалисты, которые строят социалистическую эстетику, а есть другие специалисты, которые занимаются другим делом, абсолютно с
этим не связанным. Причем это же касается и аспирантов и студентов и работы зрелых исследователей и читателей литературы, этот
пассеизм, это вживание в наследство, это подчинение наследству,
это отсутствие собственного социалистического мерила наследства — это идет широким фронтом по целому ряду учреждений и
типов людей.
Сейчас должен быть принципиально поставлен вопрос, что наследство, от читателя до историка литературы, должно восприниматься с подчеркиванием нашего советского, самостоятельного,
независимого отношения, угла зрения, причем в работах Института
это должно очень резко делаться, но не делается.
Тов. Жданов резко подчеркнул, что явления идеологии в прошлом имеют свою жизнь потом. Есть жизнь идей: одни идеи звучат
разно в разные эпохи. Из этого следует, что в томах иностранной
литературы нужно иметь проекцию вперед, чтобы все время ощущалось, как играют потом эти идеи.
А что получилось? Мы прошли через годы, когда резко боролись против немецкой мракобесной идеологии, в это время том об
американской литературе лежал под спудом. Почему же? Да потому, что этот том был не нужен. Конечно, в такой пассеистской
форме он вряд ли нужен, но в настоящей марксистской форме он
мог бы служить ударом по немецкой идеологии.
Очевидно, что есть какие-то два типа истории литературы,
один из которых обанкротился.
Я не во всем согласна с замечаниями тов. Лейтеса, но постановка вопроса серьезная и мимо пройти нельзя, потому что учет
того, как играют реакционные силы немецкой идеологии, как живут потом, как используются сейчас — должен быть много острее.
Я не говорю о первом томе «Истории английской литературы»,
там много пассеизма, а в «Истории французской литературы» конгломерат идей, а не законченная концепция. Тот и другой том представляют собой историю литературы, построенную по типу своему
по буржуазному образцу. Разве это есть обоснование социалистической эстетики с помощью литературного наследства! Конечно,
нет. Мы, историки западной литературы, очевидно, могли бы силь38

Борис Аронович Бялик (1911–1988) работал в секторе по изучению
творчества А.М. Горького; в 1947 г. вышел том его избранных работ «О Горьком. Статьи».
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но служить разработке социалистической эстетики, и здесь этого
разрыва я не понимаю и не принимаю. Я совершенно открыто говорю, что не согласна со всей манерой ведения западного отдела,
что в Институте есть, с одной стороны, Бялик, с другой стороны —
Старцев — это неверно. Это не наша постановка вопроса. В Институте имеется западная кафедра и советская кафедра, и ничего общего между ними. Этот разрыв глубочайшим образом принципиально неправилен, и он идет по всем линиям.
Я хочу сказать, что т. Мотылева, с целым рядом взглядов которой я не согласна, — я не принадлежу к тем, кто положительно
оценивает все, что она пишет, — все же я считаю, что в западном
отделе это единственный человек, который удовлетворяет этим
требованиям, т.е. человек, понявший, что свои историко-литературные знания она применяет для того, чтобы извлечь все из них, что
нужно для разработки социалистической эстетики, и те, кто этого
не делает, в идеологическом смысле терпят крушение.
Я хочу хотя бы в двух словах остановиться на моментах, связанных с философской дискуссией, на моментах, связанных с методологией. Это пресловутая проблема объективизма и того, как
это на практике проявляется. На философской дискуссии упрекали
философов в том, что историю философии подавали как поступательное движение человеческой мысли. А что касается истории
литературы, то тем более там была эта идея прогрессивного поступательного движения человечества вперед, движение вперед мировой культуры, в которую каждая эпоха вносит свою лепту. А моменты классовой борьбы, моменты регресса, моменты жесточайших столкновений, если не совсем игнорировались, то стушевывались. В этом нет сомнения. То, что у философов произошло с
Платоном — я не могу об этом говорить подробно, — произошло у
нас в другой ситуации. Это было преимущественно апологетическое отношение к гениям прошлого, недостаточное раскрытие исторических противоречий, исторической ограниченности, что надо
было бы отметить.
И второй момент. Один из философов на дискуссии философской очень остроумно говорил, что история давалась как фон. Это
прямо не в бровь, а в глаз, потому что у нас история всюду дается
как фон. Это т. Рубинштейн39 — это положение об историческом
фоне совершенно верно. Таким образом, история и критика историческая в виде внешнего привеска по отношению к целому. Я не
хочу сказать, что все статьи т. Старцева этого не дают, но я думаю,
39

Чл.-корр. АН СССР Сергей Леонидович Рубинштейн (1889–1960), в
1940-е — директор Института психологии, зав. сектором психологии в Институте философии.
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что в наших работах этот момент был чрезвычайно силен, и сейчас
очень резко стоит задача с этим покончить.
В связи с этим и о публицистике. У нас сложилось странное
отношение к публицистике — публицистика в представлении многих ученых академиков это что-то такое, что граничит с невежеством. Я имела удовольствие слышать это от одного очень крупного нашего ученого, когда человек, желая сказать о другом, что он
невежа, применяет слово «публицист». Такая постановка вопроса
здесь обанкротилась.
(БРОДСКИЙ: Это какой-то ихтиозавр!)
Нет, это руководитель нашего научного учреждения40.
Я считаю, что [если] история литературы [не] станет публицистической, она умрет, ее никто не станет читать, она является подготовительной к работе по истории американской литературы.
Я хочу сказать, что все это породило обратные загибы, которые
можно было бы обозначить, как левацкие загибы. В прениях по докладу проф. Галкина академик Минц правильно поставил вопрос —
здесь происходит поворот к актуализации41. Всем студентам, аспирантам даются темы о ХХ веке, о новейшей литературе, считая, что
это механический выход из положения. Но это совершенно неверно.
Тов. Минц правильно говорил, что можно написать работу о Римской Империи, которая послужит блестящим обоснованием нашего
времени. Неужели, если аспиранты будут писать работу о Голсуорси,
а не о Шекспире, мы что-либо выиграем? Абсолютно ничего. Я это
говорю потому, что практически этот вопрос встал очень остро.
Последнее замечание. К сожалению, среди молодежи и части
взрослых историков мировой литературы есть моменты паники и
деморализации. Например, некоторые просто говорят, что мы не
нужны советскому обществу, что западное отделение нужно прикрыть, что не нужно аспирантуры по мировой литературе, что нужны только русская литература, советская литература и социалистическая эстетика.
Это свидетельствует о том, что пассеистическая история литературы, действительно, не нужна и, очевидно, нужно ее заменять совершенно другой. Повторяю еще раз. Вопрос решается очень трудно, потому что изменить самый тип исследователя можно не какими-то внешними речами, а тем, что человек сам поймет, что это
необходимо.
40

Акад. Владимир Федорович Шишмарев (1875–1957), покинувший пост
директора ИМЛИ в 1947 г.
41
Имеется в виду собрание в МГУ (см. примеч. 2); акад. Исаак Израилевич
Минц (1896–1991), зав. кафедрой истории СССР МГУ (уволен как «космополит» в 1949 г.).
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При всем уважении к эрудиции А.А. [Елистратовой], талантам
и способностям ее, мне кажется, что здесь этого не было проявлено. Не было проявлено способности понять, что мировая культура
есть наследство, повернутое к нашей литературе и нашей эстетике.
В данном случае, как мне кажется, должен быть сделан очень решительный внутренний перелом.
тов. УСПЕНСКИЙ: Мне кажется, что нам не мешает поставить
вопрос об «Истории американской литературы» не столько в плоскости методологии, сколько в плоскости идейно-политической, и
ответить самим себе на вопрос, поставленный в «Культуре и жизнь»:
какова же эта книжка? Как этот том «Истории американской литературы» отвечает на запрос партии и правительства, помогает ли он
утверждению социалистического общества, помогает он борьбе с
капитализмом, или же эта книжка не помогает нам в борьбе с капитализмом, является книжкой вредной, путаной?
Нам надо поставить перед собою вопрос — что, эта книга написана с позиций марксизма-ленинизма, насколько авторы этой
книжки выдерживают эти позиции, или же они скатываются с этих
позиций, как об этом говорится в статье в «Культуре и жизнь»?
И третий вопрос, который надо поставить — что, эта книга
есть действительно плод большого научного труда, или эта книга
антинаучная?
Я думаю, что если подходить честно, без обиняков, то нельзя
ссылаться ни на Рузвельта, ни на конъюнктуру сегодняшнего дня.
Ни то, ни другое будет неверно. Книга эта правильно оценена в
статье в «Культуре и жизнь» как книга антинаучная, как книга путаная, вредная, антимарксистская.
Какие три обвинения можно предъявить к этой книге? Они
сегодня в ходе прений, в ходе обсуждения достаточно четко были сформулированы. Во-первых, классики марксизма-ленинизма
Маркс, Энгельс, Ленин и революционные демократы — Белинский,
Добролюбов, Чернышевский, Салтыков-Щедрин, классики русской
литературы, представлены как апологеты американской литературы и Америки XVIII–XIX вв. Причем, когда вы читаете цитаты из
Маркса–Энгельса–Ленина, вас поражает обилие многоточий — цитаты не только подбирались односторонне, но с цитатами производилась беспощадная вивисекция, что делало цитату односторонней,
неправильной.
Тов. Яковлев и другие выступавшие товарищи убедительно
показали, что классики марксизма-ленинизма не относились так
односторонне, как этого хотелось бы авторам тома «Истории американской литературы», не относились так апологетически к капиталистической Америке XVIII–XIX вв.
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Второе обвинение, которое можно предъявить этой книге —
оно заключается в том, что авторы односторонне показали влияние
американской культуры на русскую культуру и американской литературы на русскую литературу. Это было не только исторически
неверно, не только притянуто за волосы, но по-русски говоря, «ни в
какие ворота не лезет». Это не случайная оговорка у авторов, не
случайно они в одном месте ссылаются на Ирвинга, в другом на
Купера, как они влияли на русскую литературу. Я вынужден буду
сослаться на историю создания этой книги, о чем сегодня здесь говорили. Тут выступал в порядке самокритики А.Г. Цейтлин. 13 февраля 1945 г. на Ученом Совете, где присутствовали почти все члены нашего Ученого Совета, за исключением председательствующего сегодня Н.Л. Бродского, было принято решение доработать
том в сторону раскрытия русско-американских культурных связей.
Обратимся к стенограмме. Выступает Н.К. Пиксанов, который требует показать, раскрыть, что Белинский полностью куперовец42.
Выступает Т.Л. Мотылева, и она требует раскрытия влияния Торо
на Л.Н. Толстого, причем Тамара Лазаревна считает, что целиком
Торо формировал Толстого, как писателя.
(МОТЫЛЕВА: Неверно!)
Посмотрите в стенограмму! В виду того, что была реплика «неверно», я зачитываю стенограмму. (Зачитывает стенограмму.)43
Жирмунский в своей рецензии также подчеркивает необходимость показа влияния американских писателей на русских. Затем
происходит 23 февраля 1945 г. совещание западного сектора — председатель тов. Дживилегов. Тов. Цейтлин рекомендует даже дать одну главу, где наиболее концентрированно показать влияние американской литературы на русскую.
Предположим, согласимся с тем, что сегодня говорила Т.Л.
[Мотылева], что виноват во всем этом Рузвельт, виновата конъюнктура, а не мы. Проходит время. Тов. Старцев — один из основных
авторов книги, автор схемы, был в Ленинграде на обсуждении постановления ЦК44. Можно было подумать, что он сделает для себя
42

Ср. в стенограмме 1945 г. выступление Н.К. Пиксанова: «Не успел просмотреть, как и что говорится о воприятии Купера Белинским, но в произведениях Белинского Купер занимает большое место» (Панов С., Панова О. «История американской литературы» […]. Статья первая // Литература двух Америк.
2016. № 1. С. 221).
43
Имеются в виду слова Т.Л. Мотылевой: «И конечно, в тех случаях, когда
американские писатели оказывали воздействие на формирование в целом облика русского писателя, как это было в случае Торо и Толстого, такие факты
должны быть более развернуто отмечены и объяснены» (Там же. С. 219).
44
Постановление «О журналах “Звезда” и “Ленинград”» от 14 августа
1946 г.; с конца августа и весь октябрь почти ежедневно проходят его обсуж343
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соответствующий вывод. Том был подписан к печати 22 октября
1946 г., после постановления ЦК. Редактор т. Аникст выводов для
себя не сделал. Весной появляется сигнальный номер — выводы не
были сделаны. Наконец номер выходит из печати и организуются
положительные рецензии. (Читает.)45
Товарищи, эта рецензия была написана буквально недели тому
назад. Для чего я это все рассказываю? Чтобы показать, что в этом
виноват, прежде всего, тот, кто выступает перед вами сейчас —
партийная организация Института, руководство Института и коллектив авторов. Следовательно, документы партии и правительства, директивы партии и правительства до сознания ряда авторов и
редакторов не доходят.
Видимо, овладение марксизмом-ленинизмом у нас поставлено
исключительно плохо, и товарищи работают над собою весьма мало. Как можно называть себя марксистом, если ты сам же говоришь
о том, что ошибка в том, что была такая конъюнктура! Если бы авторский и редакционный коллектив — это я ставлю в вину и партийной организации Института — работал как следует над овладением классиками марксизма-ленинизма, если бы товарищи проверяли себя, развертывая критику и самокритику, если бы было как
следует поставлено обсуждение тома, примерно в том же масштабе, как оно поставлено сейчас, если бы это было сделано до того,
как том был сдан в печать, я думаю, что авторы тома не были бы в
таком положении, как сейчас. В этом повинно прежде всего руководство нашего Института и партийное руководство.
Я должен еще вернуться к содержанию книги.
Третья, и мне кажется, наиболее существенная беда заключается в том, что в основу книги положена неправильная концепция,
ложная концепция А.И. Старцева, концепция о том, что Америка
миновала феодализм, что Америка всегда, и в XVIII и в XIX веке,
была выше, чем Европа, что Америка это была новая, высшая формация, формация нового типа, почти нового социального типа.
Причем я никак не могу согласиться с Тамарой Лазаревной,
что существуют два Абеля Исааковича. К сожалению, факты говорят о том, что существует один Абель Исаакович, и об этом неплохо сказал в своей рецензии т. Лейтес. И если обратиться к работам
Абеля Исааковича, то можно убедиться, что это продуманная кондения в писательских, академических, учебных коллективах, на общегородских собраниях культактива (см.: Дружинин П.А. Идеология и филология.
Ленинград, 1940-е годы. М.: НЛО, 2012. Т. 1. С. 447 и сл.); на каком из них
присутствовал А. Старцев, не можем сказать.
45
Кроме информационного сообщения о выходе ИАЛ (Лит. газета. 1947.
17 мая), не знаем других «позитивных» рецензий.
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цепция, вредная концепция, что она имеется во всех его работах.
Обратимся, например, к его докторской диссертации46. Я процитирую только одно место из этой диссертации. «Как было показано», — говорит Абель Исаакович… (Зачитывает отрывки из докторской диссертации т. Старцева.) «…отсюда содержательность
и конкретность поэзии Уитмена» и т.д. И те компаративистские
вещи, которые здесь приводились сегодня, достаточно защищаются
в диссертации Абеля Исааковича.
И что же здесь получается?
Получается так, что А.И., взяв на себя разработку плана, схемы, взяв на себя самое ответственное в смысле политическом —
вводные главы, допускает явную идеализацию буржуазных американских свобод — свободы печати, свободы вероисповедания, национальностей и т.д. А.И. относится некритически к основным положениям, основным заповедям американского капитализма. Я позволю себе из этой области процитировать только одно место.
На стр. 69 А.И., как бы уже многократно ставя вопрос, что такое американизм, что такое американец, как бы устами Кревекера,
без малейшей его критики, подводит некоторый итог. Кревекер
утверждает, что родина для американца — это только то, что дает
хлеб. Вот что заявляет Кревекер: «Может ли несчастный бродяга,
не могущий снискать себе пропитания…» (читает).
Давайте разберем эту заповедь капитализма, изложенную устами Кревекера. Разве эмигранты, которые ехали в Америку, не встречали там суровое лицо богачей и суровость закона. Тов. Старцеву
известна классическая западная литература, которая говорит, что
ожидало эмигрантов в Америке. Вспомните хотя бы мопассановского «Дядю Жюля». Разве все, что эмигрировало в Америку, кроме
непосредственно политической эмиграции, было положительным
явлением и разве эти обманутые не встречали нахмуренные лица
богачей и неравенство закона? Разве может советский литературовед пройти мимо такой идеализации Америки, пройти мимо самого
развращенного буржуазного лозунга — где хлеб, там и родина, где
больше платят, там и родина, а землю, на которой вдвоем голодали,
нельзя забыть — это должен помнить советский литературовед.
Разве лозунг — где хлеб, там и родина, является в какой-либо мере
прогрессивным лозунгом? Нет, это лозунг чисто капиталистический, означающий — нет родины, есть только нажива, есть только
деньги, где больше платят, там и родина.
Как можно с таких буржуазно-объективистских позиций со46

«Американская революция, Радищев и русское общество XVIII века»,
защищена в ИМЛИ 21 мая 1946 г.
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вершенно спокойно цитировать все эти места для рассмотрения
вопроса, что такое американец, не найдя своих сравнений?
В таком буржуазно-объективистском тоне написаны многие
разделы этой книги. А есть русская поговорка: «молчание знак согласия».
Давайте спросим себя — что же, Кревекер это такая огромная
литературная величина, и эти изречения, которые являются заповедью американского капитализма, что, это является мировым шедевром, который нужно приводить и цитировать без конца?
Скажу о своем личном впечатлении от этой книги. Эта книга
на меня производит впечатление какой-то фальшивки. «История
американской литературы» — но здесь литературы мало, это публицистика, но публицистика не та. А авторы залезают в область
политики, будучи сами весьма слабо подкованными политически, и
допускают проповедь американских свобод, допускают идеализацию их, идеализацию свободы печати, свободы вероисповеданий,
свободы национальностей и т.д. Причем, можно удивляться, почему авторы позволяют себе залезать совершенно не в литературоведческую область. Авторы упорно твердят о том, что громоотвод
изобрел Франклин, и пять и десять раз об этом повторяют, а давно
уже известно в науке, и не нужно раболепствовать перед западной
наукой, давно уже известно, что громоотвод изобрел Михайло Ломоносов, а у вас Франклин все время фигурирует как изобретатель
громоотвода47. И Абель Исаакович раз 5–6 повторяет, что Франклин изобрел громоотвод. Если уже залезаешь не в свою область,
посоветуйся со специалистами данной области, но зачем же сдавать
русский патент американцам!
И мне кажется, что грех этой книги это идеализация американских свобод, идеализация американского капиталистического общества XVIII–XIX века — это один из серьезных грехов этой книги.
Мне представляется, что критика, которую дает т. Лейтес, является критикой справедливой, критикой правильной. И надо еще
более углубить эту критику и показать дальше, в чем порочность
этой книги. Я не могу согласиться с т. Лейтесом в оценке этой книги, будучи скромным, что глава о Торо это наиболее удачная глава,
что это просто удачная глава. Глава о Торо мне представляется отнюдь не удачной. Эта глава также отличается тоном буржуазного
объективизма. В конце концов, автор этой главы мог иметь пред
собою образец, величайший образец литературоведческого подхода
47

Ср.: «Громоотвод был изобретением “с идеологией”, как бы созданным
для эпохи Просвещения. […] Франклин был прославлен в Америке и в Европе
как “новый Прометей”, похитивший огонь с неба, вырвавший молнию из рук
грозного библейского бога» [ИАЛ, с. 59].
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примерно к такой же проблематике, а именно статью Ленина о
Толстом. Но т. Старцев предпочитает в статье о Торо придерживаться тона буржуазного объективизма, излагает без малейшей тени критики анализ вреднейших сторон учения Торо, желание сомкнуть Торо с современностью на самом уязвимом и слабом месте
этого учения, а именно, связь Торо с Ганди, и своим объективизмом, своим умолчанием приводит к тому, что точку зрения гандизма выдает как положительный момент. Причем, товарищи, я с
этой трибуны читаю: «Следует указать, что эта статья Торо легла в
основу [разработанной в наши дни Ганди и его сторонниками пацифистской доктрины “пассивного сопротивления”]…» (читает)
[с. 236].
Мне уже не первый раз приходится говорить о том, что в наших институтских работах приподнимается гандизм. Я думаю, что
несмотря на то, что авторы книги в ряде вопросов проявили свою
невысокую политическую подготовленность, однако, они не настолько неграмотны, чтобы воздавать прямую похвалу гандизму.
Но вы говорите объективистически, вы Торо доводите до гандизма,
а что такое гандизм? Это особая форма, и очень отрицательная и
сложная форма, пацифизма, и Ганди недаром рассматривается нами как прямой агент британского империализма. Вот к чему приводит тон объективизма.
Мне хотелось коснуться еще одного вопроса, по которому я
хочу высказать свою личную точку зрения. Который раз уже в наших диссертационных работах, в работах, связывающих русскую
литературу с Западом, и то же самое с «Историей американской
литературы», поднимается вопрос о Бичер-Стоу, о «Хижине дяди
Тома» в связи с русским крепостничеством.
Мне хорошо известно, что русские демократы допускали сравнение положения крепостных с положением негров. Но эта прямая
аналогия, которая проводится сейчас в ряде наших работ, положения крепостного крестьянства с положением негров, вряд ли правильна и уместна. Ведь, в самом деле, за это сравнение схватятся
очень многие буржуазные критики и писатели и охотно будут раздувать. Мне пришлось познакомиться с одной работой, в которой
говорится о Тургеневе во Франции, о «Записках охотника». Там
также ставился вопрос о влиянии Бичер-Стоу на «Записки охотника» Тургенева48.
48

Конечно, о «влиянии» романа Бичер-Стоу на первый сборник рассказов
Тургенева не может быть речи: «Хижина дяди Тома» (1852) вышла позже «Записок охотника»; имеются в виду ставшие общим местом еще в XIX в. смысловые параллели двух книг. При этом в ИАЛ «Записки охотника» в связи с
Бичер-Стоу вообще не упоминаются, сообщается следующее: «В 1858 г., в
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Я уже говорил — пора прекратить эти беспрерывные аналогии,
не потому что мы относимся к русской нации как к нации исключительной в расовом отношении, а к неграм как к неполноценной
нации — это нелепая, анти-марксистская точка зрения, отвергаемая
нами, негры каши братья, но это неверно исторически. Даже крепостные русские крестьяне были свободолюбивыми людьми, эти крестьяне спасли Европу от нашествия Наполеона, эти крестьяне создали свое великое могучее отечество, Россия всегда играла огромную международную историческую роль. Поэтому прямая аналогия между русскими крестьянами, хотя и крепостными, и неграмирабами мне кажется не совсем правомочной.
А вот пример такой аналогии, аналогии русских с неграми,
крепостного крестьянина с негром, аналогии не совсем правомерной. Феодализм был во Франции, в Германии и в других странах,
но нигде вы не найдете сопоставления «Хижины дяди Тома» Бичер-Стоу с французским или немецким крестьянином, и наоборот,
муссируется это сравнение с русским крестьянином. В главе о Бичер-Стоу мы видим этот лейтмотив.
(Реплика С МЕСТА: Вы можете прочитать!)
Хорошо, я прочту. У меня есть эти выдержки. Я полагаю, что
мы должны из этого урока, который мы получили с выходом «Истории американской литературы», сделать для себя соответствующие выводы:
Во-первых, если мы работаем, то мы должны работать так, чтобы вынашиваемые нами идеи, концепции сразу бы попадали под
огонь критики и самокритики, потому что только подлинная критика и самокритика может оплодотворить автора, только она может
помочь автору избавиться от ряда ошибок. Поэтому нам нужно организовать нашу работу таким образом, чтобы у нас и отдельные
главы книг и книги в целом, подготовленные к печати, обсуждались бы тщательно, всесторонне в присутствии самых различных
специалистов, а не только в очень узком кружке либо западников,
либо русистов и т.д.
Мне кажется, что мы должны сделать и второй вывод: эти
ошибки не должны повторяться. Мы должны непременно работать
над собою, над овладением марксизмом-ленинизмом. И то, что авторы тома «Истории американской литературы» не проявили доспериод особенного обострения крестьянского вопроса, “Современник”, руководимый Чернышевским, Некрасовым и Добролюбовым, разослал своим читателям “Хижину дяди Тома” в виде отдельного приложения к журналу. Восприятие этой книги в русской жизни и литературе 50–60-х годов составляет
интересную страницу в истории русско-американских культурных и литературных отношений» [с. 334].
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таточной бдительности политической, политической сознательности, то, что они поддались какой-то конъюнктуре, о которой здесь
говорилось, то, что они сползли с позиций партийной принципиальности, большевистской принципиальности, сползли на позиции
буржуазного объективизма, то, что в этой книге нет и тени партийности, партийность здесь и не «ночевала», — все это можно объяснить только одним — плохо мы работаем над собою. Мне кажется,
что мы сможем, и у нас найдутся силы в нашем коллективе, чтобы
ошибки этого выпущенного тома «Истории американской литературы» исправить, прежде всего исправить тем, что выпустить второй том так, чтобы он действительно отвечал требованиям большевистской партийности, чтобы он помогал товарищу Вышинскому в
его борьбе на Генеральной Ассамблее ООН49, а не мешал бы ему.
Этот первый том приносит вред. И я уверен, что за рубежом этот
том получит широкий резонанс, что он найдет отклик среди американских реакционеров. Посмотрите на этот вопрос политически.
Как это звучит! Ведь выходит, что Ленин был в восторге от Америки, был апологетом американской демократии!
Сами они признают, что русская литература, следовательно,
русская культура, формировались под воздействием американской
литературы и культуры, и сами они признают, что Америка — родина всех наций, а где хлеб, там и родина.
Это вредная концепция, антинаучная, антимарксистская концепция, и я думаю, что авторский коллектив, редакционный коллектив, руководство института, партийная организация найдут в
себе достаточно сил, чтобы осознать свои ошибки и в дальнейшем
их исправить.
проф. БРОДСКИЙ: Мы сегодня должны закончить, ибо ход
рассуждения таков, что считаю нецелесообразным переносить обсуждение, тем более, что осталось заслушать одного члена редакции первого тома, руководителя сектора западной литературы и
автора. Предоставляю слово члену редакции тов. Аниксту.
тов. АНИКСТ: Я хотел бы начать с момента субъективного, с
того, о чем говорила Т.Л. [Мотылева], — о настроениях, которые
имеют место в связи с обсуждением и осуждением первого тома.
Возможно, что на некоторых товарищей обсуждение книги и критика ее производит такое впечатление, что не надо было браться за
работу и, во всяком случае, не надо ее дальше вести.
49

А.Я. Вышинский (1983–1954), в 1935–1939 — Прокурор СССР, гособвинитель на политических процессах; с 1946 г. — замминистра иностранных дел
(в 1949–1953 — министр), глава делегации СССР на 1-й сессии Генассамблеи
ООН (1946).
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Я думаю, что выражу отношение не только свое, но и других
работников отдела, если скажу, что ничего подобного в нашей среде нет. Мы вполне понимаем, что критика, которая сейчас происходит, имеет в виду интересы всей советской науки, интересы нашей Родины, и в этом вопросе наше личное самолюбие не может и
не должно играть никакой роли. У нас нет таких настроений, что,
дескать, сейчас нас покритикуют, «разгромят», а дальше мы будем
думать, что нам делать. Уже сейчас весь наш коллектив работает
над тем, чтобы осознать смысл происшедшего, понять причины,
приведшие к ошибкам и сделать все выводы для той работы, которая ни на день не останавливается.
В работе находится сейчас второй том «Истории американской
литературы», в работе сейчас второй том «Истории английской литературы», включающий литературу XIX века. Наш отдел все время занимается целым рядом работ более мелких. Все это требует от
нас того, чтобы мы осмыслили происходящее и больше таких ошибок не повторяли.
Первая ошибка заключается в том, что мы не были марксистами, потому что мы исходили при построении этой книги из соображений временного характера. Марксизм не такая вещь, которая
требует от нас отказа от истины в угоду частной сложившейся ситуации. Марксизм требует объективной, правдивой исторической
оценки, в связи с потребностями классовой борьбы пролетариата.
Что получилось, когда мы издавали «Историю американской
литературы»? Когда тут говорили о том, что эта книга написана в
соответствии с конъюнктурой, то допускали некоторую ошибку.
Мое личное мнение, что книга написана не на конъюнктуру, это
подтвердит каждый, кто читал эту книгу, тут можно найти очень
резкое осуждение американского капитализма, империализма и т.д.
Эта книга не удовлетворяла ни тому моменту, когда она была написана, ни теперь. И это не случайность, это есть проявление нашей общей беды. И хотя некоторые из сотрудников Института и
являются сегодня только зрителями, однако они сопричастны этому, потому что это-то и есть одно из проявлений того, о чем писала
«Правда»: «Институт, оторванный от жизни»50. А эта оторванность
от жизни проявляется в том, что выпускаем работы, о которых
справедливо сказала Евгения Львовна [Гальперина], что они никому не нужны; работы, которые оказываются вредными, которые не
могут помочь нашему делу.
В первом томе «Истории американской литературы» нами допущена следующая основная ошибка: мы не разработали действи50

Статья К. Потапова (Правда. 1947, 18 июля), см. соответствующий раздел нашей статьи.
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тельно настоящей концепции. Хотя идут споры о какой-то концепции, но на самом деле нет этой концепции. Она подразумевается.
Подразумевается, что есть какой-то путь развития американской
литературы, но если бы такая концепция была действительно в
полной мере разработана, она была бы тут же изложена. Вместо
концепции доминируют факты. Элементы фактографии чрезвычайно сильны в книге. Я не скажу, что нет в ней попыток установить какие-то закономерности американской литературы, но не это
определяет построение книги. Это видно из того, что мы отказались дать принципиальное введение, и вместо этого дали только
историографический обзор, относящийся лишь к первому периоду
истории США. Это видно из введений к отдельным разделам книги, которые не дают цельной ясной концепции данного периода, не
дают полной характеристики данного литературного направления,
в такой мере, как это требуется для научной работы. Мы даем фон,
на котором складывались эти факты, но нет единой концепции это
есть тоже ошибка. Вот почему получается, что книга воспринимается как собрание очерков.
Наиболее значительные литературоведческие замечания, которые имеются в книге, содержатся в главах, посвященных отдельным
писателям, тогда как следовало бы дать какую-то общую единую
концепции, которая пройдет через все эти характеристики отдельных писателей, показывая, как отдельные литературные направления в условиях классовой борьбы изменяются, как изменяется
отношение к действительности и т.д. Всего этого не дано, хотя в
заголовках имеется или подразумевается — литература южан, литература аболиционистов и т.д. Это различные отделы, которые должны указывать на различную классовую направленность тех или
иных явлений, но этих заголовков недостаточно, чтобы ориентировать читателя. Эту концепцию нужно было развернуть, мы этого не
сделали, и это привело к большим принципиальным ошибкам.
Вторая важная ошибка заключается в том, что мы, как выразился один из товарищей, «отложили марксизм-ленинизм на второй
том» и дали том без заряда и без пороха, который у нас есть — уверяю вас, что порох заготовлен в пороховницах для всего реакционного, что есть в американской буржуазной культуре. Но мы действительно отложили на второй том, том, посвященный империализму, разложению буржуазной культуры Америки. Там это будет дано
со всей силой, но заносить кулак мы должны были в этом томе…
(УСПЕНСКИЙ: Даже и опустить!)
Совершенно верно, даже опустить!
В этом заключается наша ошибка, нельзя идеологическую борьбу откладывать до другого времени, когда борьба происходит сейчас, мы не можем отложить выпуск книги до другого момента.
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А из этого вытекают очень серьезные и важные последствия —
те последствия, что мы в оценке отдельных литературных явлений
не учитывали того, какое значение они сейчас имеют, какому делу
служат те или иные писатели, и в этом смысле критика, которой
подверглась глава об Эдгаре По, справедлива. Мы сами понимали
это в значительной степени, потому что когда меня назначили в
редакцию этого труда, после доклада тов. Жданова51, то первое,
главное, на что я смотрел, — это была глава о По. Надо прямо сказать, что и я сам, и мои товарищи поняли тогда выступление т.
Жданова крайне узко, мы не оценили, что означало его выступление. Мы восприняли ряд замечаний о декадансе и т.д., но не восприняли основного, что мы, как идеологические работники, оказываемся на передовой линии фронта, мы решили остаться в тылу.
Вот что получилось практически. Мы не сделали эту книгу боевой.
Мы внесли ряд поправок, они заметны сразу, потому что они находятся в явном противоречии с тем, что писалось о По. Но эти поправки не спасают, потому что дело не в отдельных формулировках, а в том, что надо было пересмотреть и перестроить всю книгу,
не выбрасывая того ценного, что было сделано, хорошие очерки об
отдельных писателях, но нужно было создать целеустремленную
книгу, а этого мы не сделали.
Третья ошибка не затрагивает концепцию книги, но она характерна для состояния нашего литературоведения, — это вопрос о
русско-американских связях. Мы действительно здесь все еще находимся в плену старой науки, ибо значение тех связей, на которые
мы указываем, — ничтожно. Конечно, русско-американские связи,
которые существуют, не определяются таким фактом, что сюжет
«Золотого петушка» заимствован. Речь должна идти всегда об идеологических моментах, и мы должны были проследить связи различных общественных течений американской мысли с течением русской мысли. Это было бы серьезным научным делом. А то, что мы
сделали, есть эмпиризм, не имеющий ничего общего с подлинной
наукой, — это литературные факты и сведения, которые используются не для серьезной литературоведческой работы, а для обывательских разговоров, что, дескать, даже и «Золотой петушок» заимствован, Пушкин взял у кого-то сюжет.
Все это не может способствовать обсуждению вопроса о многообразных связях русской и американской литературы.
Еще есть один недостаток, заключающийся в том, что мы рассматриваем американскую литературу в недостаточной связи со
всем процессом развития мировой литературы.
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Доклад 16 августа 1946 г. «О журналах “Звезда” и “Ленинград”».
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Конечно, историк, пишущий историю американской литературы, не обязан решать проблемы развития истории мировой литературы, но надо обязательно в достаточной мере определить место
американского Просвещения, и американского романтизма, и реализма; все это сделано не в достаточной степени.
Вот как я понимаю основные ошибки этого тома.
Придя на сегодняшнее заседание, я стараюсь прежде всего уяснить и понять, что же надо нам сделать? Поэтому я с очень большим вниманием отношусь ко всем выступлениям. Мне хочется понять сущность наших ошибок и извлечь их этой критики указания
на то, что нам надо делать.
Я считаю, что критика книги в основном правильна. Но вместе
с тем я считаю, что аргументация и указания на ошибки не всегда
правильны. Я прошу меня не понять в том смысле, что я хочу в какой-то степени оправдать и взять обратно то, что я только что сказал. Для значительной части присутствующих весь вопрос заключается в том, что они хотят получить мнение об этой книге, потом
они уйдут с той оценкой, которая изложена в статье А.М. Лейтеса.
А я не могу только с этой оценкой уйти с этого заседания. Так же
как и Абель Исаакович и Анна Аркадьевна и другие, участвовавшие
в подготовке этой книги. Для нас совершенно необходима критика,
которая носит позитивный характер. Мы должны из этой критики
усвоить, как нам надо дальше работать. Нужна, конечно, и собственная работа, но нужна и критика, которая имеет смысл с цену,
когда указания являются достаточно принципиальными, когда они
указывают на действительно имевшие место недостатки. Должен
сказать, что целый ряд указаний, которые я слышу, меня не удовлетворяют. Например, в отношении отдельных мест из книги. Я могу,
если угодно, открыть книгу и показать, что сказано у нас. Так,
Александр Михайлович [Лейтес] пишет, что в книге имеется идеализация взаимоотношений между американцами и индейцами. Между тем на стр. 9-й сказано: «Здесь следует остановиться на трагической эпопее американских индейцев, составляющей своего рода
введение в историю американской культуры. […] Индейцы предпочитали смерть рабству. Поэтому вся история колонизации североамериканского материка есть история оттеснения и истребления
индейских племен. […] Ко времени начала колонизации индейцев
было не менее двух миллионов. Сейчас в резервациях […] их насчитывается едва ли 250 тысяч, и число их продолжает уменьшаться». Ну где же здесь «умиленное» изображение взаимоотношений
американцев и индейцев?!
Или на 10-й странице: «Формальное дарование свободы не
разрешило, однако, негритянского вопроса в США. Национальное
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неравноправие и преследование негров остаются до наших дней
позорным явлением американской жизни».
Неужели нужно доказывать, что А.И. Старцев или А.А. Елистратова не являются сторонниками угнетения негров или индейцев!
Когда споры переносятся в такую плоскость, то это уже не
принципиальное обсуждение вопроса! И я не знаю, зачем, с какой
целью об этом говорить! Тут можно привести целый ряд фактов,
когда вопрос ставился непринципиально. Товарищи утверждают,
что в книге есть пороки, недостатки. И они начинают читать и выискивать, а замечаний по книге может быть гораздо больше, чем
сегодня приводили, и я хочу сказать, что на подавляющее большинство упреков я могу ответить так:
На утверждение, что в книге не сказано то-то, я могу привести
цитату. Что сказано, например, об элементах феодализма на стр. 13?
«На первых порах существования английских поселений…» (читает). Значит, здесь говорится о том, что были попытки введения
феодализма.
На стр. 49 сказано о литературе периода просвещения и буржуазной революции: «Это было как в историческом, так и в культурном отношении буржуазное Просвещение…» (читает).
На стр. 55: «Победный исход войны за независимость означал
ликвидацию тех элементов “старого порядка”, [которые сохранялись
в колониях]…» (читает).
На целый ряд обвинений о том, что будто бы не отмечена буржуазная ограниченность просвещения, буржуазная ограниченность
революции XVIII в., могу привести места из книги, показывающие,
что на все это в ней указано. И хотя я могу почти на каждую цитату
оппонентов противопоставить цитату из книги, все-таки книга неверная.
В чем беда? Беда в том, что нет концепции в книге. Если бы у
нас была четко, ясно и недвусмысленно выраженная концепция, не
было бы возможности предъявить нам упреки. Мы не подумали о
том, чтобы привести в стройную, марксистско-ленинскую систему
те серьезные наблюдения, которые были у товарищей, работавших
над «Историей американской литературы». Вот почему мне хочется сказать, что критика этой книги правильна и нужна. Следует
критиковать книгу за соответствующие главы, критиковать нас вместе и раздельно за допущенные ошибки.
Но нужно иметь при этом в виду и какие-то позитивные и объективные интересы, а именно, что дело заключается не только в
том, что мы сделали плохую книгу, а дело заключается в том, чтобы
помочь нам сделать хорошую книгу. Поэтому я с сегодняшнего заседания ухожу в настроении, хотя приподнятом, но не вполне удов354
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летворенный. Я слышал очень много ценных указаний, правильных
замечаний — иногда в этом неприятно было сознаваться. Товарищи говорят: «Как же вы читали и не могли этого видеть?» И действительно, диву даешься — ведь сам читал и перечитывал и не видел этих ошибок, а самое основное, не замечал политических и исторических ляпсусов. Так что тут есть какой-то элемент горечи за
допущенные нами ошибки. Я выхожу с этого заседания с твердой
уверенностью в том, что правильно оценен характер допущенных
нами недостатков, ошибок. Мы будем продолжать работу и исправим ошибки. У меня лично очень большое желание работать, и нет
сомнения в том, что второй том «Истории американской литературы» мы издадим лучше и сумеем оправдать высокое звание советских ученых, достойных Сталинской эпохи.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Слово имеет А.И. Старцев.
тов. СТАРЦЕВ: Товарищи! Я являюсь одним из соавторов обсуждаемой книги и членом редакционной коллегии. По Институту я
ответственный редактор книги. Я выслушал с большим вниманием
все, что было сказано о первом томе «Истории американской литературы». Многие из критических замечаний правильны. Ошибки в
книге имеются, ошибки достаточно серьезные, и, конечно, их нужно
понять, нужно как следует осознать для работы над вторым томом.
Основная ошибка книги в целом — это ее недостаточная политическая острота. Это то, на что указывал т. Жданов в своей речи
на философской дискуссии, говоря, что явления рассматривались
не связанно с задачами современности. Это есть основной порок
книги. И нужно жалеть об упущенных возможностях. Книга могла
бы быть много лучше. Я считаю, что это было в наших силах. Хороших советов мы просили и не отвергали. Но здесь виноваты все
же в основном мы, виноваты в том, что не сумели справиться собственными силами. Работа строилась следующим образом: работа
была рассчитана на два тома: первый том должен был довести изложение до первой половины XIX века, и второй том включить последующий материал вплоть до литературных явлений, близких к
современности.
План этой работы существовал. Этот план обсуждался на отделе и был утвержден. Большая наша ошибка заключалась в том, что
(об этом говорилось) мы предполагали все принципиальные вопросы, касающиеся современности, рассматривать в тех разделах, которые будут трактовать современный материал. Рукопись второго
тома существует, там многое важное и полезное сказано, но рукопись, лежащая в ящике, не есть факт общественного значения. Первый том вышел в свет, и надо отвечать за первый том в таком виде,
как его получил читатель.
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С этой ошибкой связаны также пороки Введения, автором которого я являюсь и за которое должен нести, конечно, полную ответственность. Там есть неудачные формулировки, но главное не в этом.
Было и методологически, и практически ошибочным рассчитывать
здесь на второй том. Главное в том, что во введении нужно было
изложить нашу точку зрения на американское социальное развитие
и американский литературный процесс в целом, до современности.
Я должен сказать, что такой совет однажды был дан тов. Мотылевой на одном из редакционных обсуждений, но мы предпочли это
перенести, все-таки во второй том, так как считали, что на конкретном материале это будет сделать удобнее. Я считаю это ошибкой.
Каков был принятый замысел «Истории американской литературы»? Я хочу прочитать вам в этой связи один очень известный
документ — отрывок из письма Энгельса к Келли-Вишневецкой.
Америка как государство и нация родилась в XVIII веке, родилась
как буржуазная страна, в эпоху, когда европейские страны были
еще в основном во власти феодализма. На Америку были возложены большие надежды буржуазии. Энгельс пишет: «Ведь Америка
была, в конце концов, идеалом всех буржуа: богатая, обширная,
развивающаяся страна с чисто буржуазными учреждениями без
феодальной закваски или монархических традиций и не имеющая
постоянного наследственного пролетариата… и так как здесь пока
еще не было классов с противоречивыми интересами, то наши и
ваши буржуа вообразили, что Америка стоит выше антагонизма и
борьбы классов. Эта иллюзия теперь рассеялась, последний буржуазный рай на земле быстро превращается в чистилище, и от превращения в ад, подобный Европе, его сможет удержать лишь бурный темп
развития едва оперившегося американского пролетариата» (письмо
Энгельса к Келли-Вишневецкой от 3 июня 1886 г. К. Маркс, Ф. Энгельс. Сочинения. Т. XXVII, стр. 564)52. Преувеличенные представления о превосходстве американской жизни, о преимуществах буржуазной Америки и американской демократии составляли буржуазно-либеральный миф об американской демократии.
Как известно, дальнейшая эволюция была такова, что Америка
превратилась в капиталистическую страну новейшего типа, именно, в капиталистический ад.
Эта схема, нарисованная Энгельсом, была положена в основу
принятого нами плана.
В процессе обсуждения книги были высказаны справедливые
критические замечания, были высказаны и несправедливые. Поэтому не со всеми следует соглашаться. Думаю, что этого не надо
52

Ср.: Маркс К. и Энгельс Ф. Сочинения. М., 1964. Т. 36. С. 417.
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делать хотя бы потому, что нам предстоит выпустить второй том
«Истории американской литературы», и нужно себе ясно представить, как нужно писать его и чего нужно остерегаться, что правильно и что неправильно. Поэтому те упреки, которые неправильны, надо отвести.
Я коснусь одного вопроса, который имеет серьезное методологическое значение. Это очень важный вопрос, который должен
быть решен в интересах правильного написания второго тома, не
говоря уже о его общетеоретическом интересе. Наше сегодняшнее
собрание преследует, как мне кажется, не только узкую цель —
критиковать одну данную книгу, — но и более широкую — обогащение и расширение нашего общего теоретического кругозора.
Я остановлюсь на вопросе феодализма в США. Мне придется
об этом сказать, потому что в статье Лейтеса написано, что в томе
имеется целая концепция — и неправильная концепция, — восходящая именно к этому вопросу. Будто бы во главе угла проводимой
в книге схемы лежит неправильная концепция, отрицающая феодализм в Америке как социально-экономическую формацию. Тов.
Лейтес пишет следующее: «Старцев категорически заявляет: “Америка не знала феодализма и была враждебна ему политически”.
Такое “откровение” в устах советского литературоведа кажется
более чем странным. Во всяком случае, оно ничего общего не имеет с исторической правдой, с марксистко-ленинской оценкой истории Америки».
Я позволю себе дать очень кратко материал по этому вопросу.
Вопрос о том, был ли в Америке феодализм, имеет значительную
давность в марксистской литературе, и мнение по этому вопросу
считается сложившимся. Я приведу несколько достаточно известных высказываний:
«Продолжительное господство буржуазии было до сих пор возможно только в таких странах, как Америка, где феодализма никогда не было, и общество с самого начала создалось на буржуазном
фундаменте». Это пишет Энгельс во введении к английскому переводу «Развития социализма от утопии к науке» (К. Маркс, Ф. Энгельс. Сочинения. Том 16, часть II, стр. 303–304)53.
«Удивительно, хотя вполне естественно, насколько в такой молодой стране, никогда не знавшей феодализма и с самого начала
развивавшейся на буржуазной основе, буржуазные предрассудки
крепко засели также ив рабочем классе» (письмо Энгельса к [Фридриху Адольфу] Зорге от 31 декабря 1892 года. К. Маркс, Ф. Энгельс. Сочинения. Том 29, стр. 178)54.
53
54

Там же. М., 1962. Т. 22. С. 315.
Там же. М., 1965. Т. 38. С. 476.
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Илл. 1. Лист стенограммы с правкой А.И. Старцева (АРАН)
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«На… почве Америки история начинается с элементов буржуазного строя… как они развились в XVII веке». Это из предисловия
к американскому изданию «Положение рабочего класса в Англии».
Цитирую по изданию ИМЭЛ 1928 г., стр. 4755.
«Америка — чисто буржуазная страна, не имеющая даже феодального прошлого, и очень горда своим чисто буржуазным строем» (Письмо Энгельса к Зорге от 8 февраля 1890 года. К. Маркс,
Ф. Энгельс. Сочинения. Том 28, стр. 184)56.
Я позволю себе привести замечание товарища Сталина, имеющее отношение к данному вопросу, из «Беседы с писателем Людвигом»: «Несмотря на то, что феодализм как общественный порядок давно уже разбит в Европе, значительные пережитки его еще
продолжают существовать и в быту, и в нравах… феодальные традиции не разбиты до конца. Этого нельзя сказать об Америке, которая является страной “свободных колонизаторов”, без помещиков, без аристократов» (Большевик. 1932. № 8, стр. 38)57.
Было бы нелепо предполагать, что речь идет о положительной
оценке развития Соединенных Штатов как буржуазного государства. Слово «буржуазный» было в XVIII веке похвалой у просветителей. Речь идет о классовой характеристике американской экономики, социальной жизни и культуры. В данном случае это не является
даже признаком преимущества Америки над странами, имевшими
феодальное прошлое. В буржуазности американской культуры надо
искать объяснение многих, совершенно специфических потоков
американской жизни, которые отсутствуют или иначе выражены в
странах с феодальным развитием.
Я приведу по этому поводу важную мысль Энгельса из его
письма к [Герману] Шлютеру от 30 марта 1892 г.: американское
общество выросло «на чисто капиталистическом базисе, лишено
всякого феодального прекраснодушия и совершенно равнодушно к
погибающим к борьбе за существование человеческим жизням»58.
Жестокость как существенная черта американской жизни сказывается и в таких явлениях, как культивирование брутальности
в американской литературе, в том числе и новейшей литературе.
Это — специфическое американское явление, и замечание Энгельса о буржуазном развитии Соединенных Штатов остро и тонко
вскрывает характерные корни этого явления. Следует указать, что
такой писатель, как Эдгар По, не только влекся к жестокости как
55

Там же. М., 1961. Т. 21. С. 347.
Там же. М., 1965. Т. 37. С. 297.
57
«Беседа с немецким писателем Эмилем Людвигом 13 декабря 1931 г.»
(Сталин И.В. Сочинения. М., 1951. Т. 13. С. 115).
58
См.: Маркс К. и Энгельс Ф. Сочинения. М., 1965. Т. 38. С. 274.
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декадент, но и болезненно чувствовал эту атмосферу жестокости
американской жизни, основанной на подмене человеческих взаимоотношений отношениями с чистоганом. Именно: «равнодушие
к погибающим в борьбе за существование человеческим жизням».
Вопрос этот не второстепенен при решении проблемы развития
американского общества, это принципиальный вопрос, который
необходимо ставить при объяснении американской литературы и
культуры.
Второй вопрос — о буржуазных предрассудках и иллюзиях,
распространенных среди широких масс американцев, которые (иллюзии) также тесно связаны с буржуазным развитием американского общества.
Я позволю себе привести последнюю цитату из Энгельса:
«Именно из протеста против метрополии, все еще носящей феодальную маскировку, американский рабочий воображает, что традиционная буржуазная форма хозяйства есть нечто по самой своей
природе и на все времена прогрессивное и превосходное, нечто nec
plus ultra» (непревзойденное)59.
В особенности сейчас, когда в США возобновляются с большой силой попытки идеологического подновления и приукрашивания буржуазной демократии, очень важно вскрыть эти специфические формы существования буржуазных предрассудков в США,
а не сводить их к шаблону. В европейских странах обстановка другая. Отсталость рабочего движения в США чудовищна, даже по
сравнению с европейскими капиталистическими странами. Это имеет, конечно, свое основание в особенностях экономического и социального развития американского общества.
Я потому обращаю такое большое внимание на этот вопрос,
что нам, историкам литературы и культуры, от него отмахнуться
невозможно. Считать, что постановка вопроса о буржуазном развитии США при отсутствии феодальной базы есть «откровение Старцева» — нелепо. Говорить, что это вредное, а тем более, антимарксистское положение, антимарксистская концепция — более чем
странно. В статье Лейтеса цитата из Ленина взята изолированно и
истолкована неправильно. Ленин неоднократно касался вопросов
американской экономики, и именно в плоскости специфики развития капитализма в США. В работе «Аграрная программа социалдемократии в первой русской революции 1905–1907 гг.» Ленин
дает свою знаменитую, классическую формулировку о двух путях
развития капитализма в сельском хозяйстве — «пути прусского
типа» и «пути американского типа», причем второй раскрывается
59

Письмо Энгельса Ф.А. Зорге 31 декабря 1892 г. // Там же. Т. 38. С. 476.
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Лениным как «перерастание патриархального крестьянина в буржуазного фермера»60. Т. Лейтес не говорит об этом ни слова.
Эта ленинская теория не находится ни в каком противоречии с
высказываниями Энгельса о буржуазном характере развития США.
Работу Ленина, из которой взята цитата, которую использует
т. Лейтес, также знают все, кто занимается вопросами американской истории. Это — «Новые данные о законах развития капитализма в земледелии». В этой работе Ленин, на основании изучения
положения негров-издольщиков в бывших рабовладельческих штатах, указывает, что пережитки рабовладения в сельском хозяйстве
этих штатов ничем не отличаются от пережитков феодализма. Речь
идет, в частности, о так называемых «отработках» как феодальном
пережитке в русском сельском хозяйстве61. Никакого пересмотра
учения об «американском пути развития» как определяющем типе
развития капитализма в американском сельском хозяйстве здесь нет.
Есть существенное дополнение, а не переход на какую-либо иную
точку зрения.
Мне хотелось бы сделать общее замечание по поводу статьи
тов. Лейтеса. Я уже сказал, что наша книга во многом ошибочная и
заслуживает суровой критики. Однако я полагаю, что ни на какие
ошибки не следует отвечать передержками. Я думаю, что и тов. Лейтес мог бы при желании найти достаточно серьезных вопросов, на
которых он мог бы остановиться, и проявить больший интерес к
истине.
Я коснусь лишь одного из вопросов, который относится ко мне
лично. Приведя цитату из Введения к книге, касающуюся образования американской нации, Лейтес пишет: «У него (Старцева) получается, что в условиях капитализма в XIX веке американский
народ достиг не только внешнего, но и внутреннего единства».
Обвинение крайне тяжелое. Считать, что американский народ
в период развитого капитализма, в XIX веке, имел внешнее и внутренне единство, — значит затушевывать классовые противоречия в
Америке. Я позволю себе это обвинение опровергнуть.
В книге показано, как американская нация создавалась в период борьбы с Англией, в период борьбы за независимость, и тут же
стала раздираться классовыми противоречиями. Подчеркиваю: речь
идет о конце XVIII века. Революция же закончилась в 1783 году.
По этому поводу в книге, в принадлежащей мне главе, сказано следующее: «Американская революция была буржуазной революцией,
и буржуазия сделала все возможное, чтобы немедленно вслед за
60
61

См.: Ленин. Полн. собр. соч. М., 1973. Т. 16. С. 216.
Там же. М., 1969. Т. 27. С. 142 и др.
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окончанием войны переложить тягость послевоенных невзгод на
трудящиеся массы» (стр. 55). Дальше на той же странице говорится
о восстании Даниэля Шейса, т.е. о вооруженной борьбе демократических элементов против капиталистических элементов. Дальше на
той же странице говорится, что «новая “федеральная” конституция
1787 г. обеспечивала командное положение в республике классам,
представляющим буржуазную собственность», и что «она была принята при активном сопротивлении народных масс».
Дальше приводится цитата из Энгельса (введение к «Антидюрингу»), указывающая на грубое несоответствие просветительского
«царства разума» и реальных форм буржуазного правопорядка, и,
наконец, говорится: «…эти характерные черты утверждающегося
буржуазного строя отчетливо выступают в США уже на другой
день после победы революции» (стр. 56).
Как же можно после этого говорить, товарищи, что я утверждаю,
что единство американской нации, создавшееся в период борьбы за
независимость, продолжается в XIX веке в период капитализма?
Я не хочу приводить больше цитат из статьи Лейтеса и отвлекать ваше внимание от основной задачи сегодняшнего совещания.
Я думаю, что буду иметь возможность поговорить об этом более
подробно и ответить аргументированно на ряд других обвинений,
которые он мне адресует, и общее обвинение в антинаучной, антимарксистской концепции.
Книга имеет существенные пороки, недостатки, мы за них отвечаем, и я в особенности. К сожалению, эти недостатки исправлены в книге уже быть не могут. Книга вышла. Наша задача так работать над вторым томом «Истории американской литературы», чтобы этот том удовлетворил советскую общественность.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Слово имеет А.А. Елистратова.
тов. ЕЛИСТРАТОВА: Мне остается не много прибавить к тому, что было сказано моими предшественниками, участвовавшими
вместе со мною в написании этой книги. Ответственность за выпуск этой книги несем мы лично и наш Институт. Вопрос о нашей
неудаче выходит, однако, за пределы наших личных биографий.
«История» с «Историей американской литературы» показывает, что
нам (в частности и в первую очередь, мне лично) и вообще работникам советского литературоведения, в особенности в области западного литературоведения, которое находится на самом стыке с
буржуазной культурой, особенно надо обращать внимание на вопрос о возможном влиянии на нас буржуазного «объективизма» и
вести борьбу с ним. Всегда нужно иметь в виду противоречивость
литературного процесса и рассматривать его не абстрактно-созерцательно, а в связи с классовой борьбой, проявляя партийность в
своем литературоведческом анализе.
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Всем нам, работникам литературоведения, необходимо серьезно вдуматься в вопросы нашей методологии, и, конечно, не в порядке выступления на собрании, посвященном выходу в свет данной неудачной книги, а в порядке перестройки всей нашей будущей повседневной работы. Должна сказать, что смутно ощущаемые
мною тогда недостатки той книги, которую мы сегодня обсуждаем,
смущали меня уже весной этого года, когда книга была подписана
к печати, когда выходил сигнальный экземпляр. Но недостатки эти
таковы, что исправить их путем отдельных частных изменений той
или иной фразы, замены тех или иных страниц — нельзя, они неустранимы без коренного изменения всего тона книги.
Основной недостаток заключается именно в характере тона изложения, объективистского, академически созерцательного. Очевидно, надо было иметь смелость сказать, что не следовало бы выпускать эту книгу в таком виде; но полной ясности у меня по этому
вопросу не было.
Я не могу присоединиться к тем товарищам, которые выступали до меня и в качестве извиняющего момента ссылались на конъюнктурные моменты и т.д. Если эти обстоятельства субъективно и
могли повлиять на нас тогда, когда я и мои товарищи писали главы
книги в 1942–1943 гг., то ни в какой мере они не являются извиняющими и никогда они не определяли — надо твердо сказать это —
наших сознательных целей. Мы никогда не исходили сознательно
из цели как-то «угодить» американской буржуазии или президенту
Рузвельту. Другое дело, что действительно в сознании нашем укоренились слишком прочно академические навыки объективистского, созерцательного, пассеистского подхода к анализу историко-литературного процесса. Предполагалось, что когда дойдет до современности, до второго тома, где будет рассказываться о гражданской войне Севера и Юга и последующем развитии капитализма в
США, будет показано, какие плоды принесла полная победа буржуазии в Америке, и будут излагаться события нашего времени, то
здесь-то и раскроется полная мера нашего критического отношения
к буржуазной культуре. Совершенно очевидно, что в этом и заключался один из существенных пороков построения первого тома.
Необходимо было выбрать из привлеченных к изложению явлений
главное, не увлекаться фактографией, а дать четкую критическую
оценку литературной борьбы XVIII и начала XIX века, более определенно связать литературные процессы и с классовой борьбой в
тогдашней Америке, и с интересами классовой борьбы нашей современности, показать, к чему ведут те процессы, которые мы показываем, и в чем их смысл исторический, а тем более политический. Эти недостатки необходимо признать полностью.
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Илл. 2. Лист стенограммы с правкой А.А. Елистратовой (АРАН)
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Я согласна не со всеми замечаниями, которые высказывались
сегодня при обсуждении. Не во всем согласна и со статьей Лейтеса,
хотя его принципиальная установка, основанная на весьма критическом отношении к нашей работе, вполне мною принимается. Дело в том, что аргументация наших критиков основывается иногда
на отдельных цитатах, вынутых из контекста, а не в этом дело —
главное — это объективистский, созерцательный характер всего
изложения в целом.
Я не буду сейчас задерживать ваше внимание отдельными замечаниями по частным пунктам аргументации наших критиков, с
которыми я не согласна, так как в основном общие выводы критики
я принимаю.
В выступлении т. Яковлева, в частности, имелся ряд неточностей, недоразумений, которые можно разрешить в частной беседе.
Коснусь только одного его замечания о том, что я цитирую Ленина
не по подлиннику, а из вторых и третьих рук. Тов. Яковлев основывает свое обвинение на том, что в тексте я действительно неправильно назвала «статьей» то, что является книгой Ленина «Новые
данные о законах развития капитализма в земледелии». Вы вправе
мне верить или не верить, но я должна сказать, что эту работу я
читала в подлиннике, как и вообще все те работы Ленина, которые
я цитирую. Ленин мне слишком дорог, чтобы я стала его пересказывать из чужих рук, заимствуя откуда-то цитаты.
Сегодняшнее обсуждение мы не можем рассматривать как какое-то завершение процесса критики первого тома «Истории американской литературы». Я полагаю, что это только начало этой критики. Я имею в виду не только те статьи, которые еще появятся,
вероятно, на страницах нашей советской печати и которые мы будем весьма внимательно читать. Я думаю, что в процессе нашей
дальнейшей работы мы сами должны и будем себя критиковать.
Самокритика является законом движения вперед в нашей области,
как и во всех других областях нашей общественной жизни, законом
поступательного движения вперед. Мы надеемся, что с помощью
указаний, полученных от вас, здесь присутствующих, и с помощью
собственной самокритики мы сумеем исправить наши ошибки, допущенные в 1-м томе «Истории американской литературы», и двинемся вперед. В особенности эта критика должна нам помочь в построении второго тома «Истории американской литературы», в котором мы постараемся в какой-то мере возместить очень существенные недостатки первого тома.
В этой связи необходимо осуществить те организационные
предложения, которые были внесены Тамарой Лазаревной Моты365
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левой. Необходимо расширить состав нашей редколлегии и, может
быть, пополнить состав авторского коллектива теми товарищами,
которые могут быть нам полезны. На этом я хотела бы закончить
свое выступление.
тов. БРОДСКИЙ: Я полагаю, что в результате нашего сегодняшнего собрания мы должны принять соответствующую резолюцию, которая должна иметь принципиальное значение и которая
должна стать как бы решающим фактором в деятельности не только сектора западной литературы, в недрах которого появился этот
первый столь неудачный том «Истории американской литературы»,
но и во всей нашей деятельности. Вчерашний день на собрании
университетских работников лейтмотив выступлений всех весьма
ответственных товарищей был сформулирован так: нам необходимо разносторонне учиться и овладевать самым передовым, полноценным в научном отношении учением Маркса–Ленина. Нам, представителям старого поколения, временами приходится весьма
трудно отрывать от себя те убеждения, с которыми мы слились, но
логика вещей такова, что раньше считалось ценным, перестает казаться таковым в свете системы марксизма-ленинизма.
Наше молодое поколение, выросшее после Октября, оно, оказывается, временами также поддается влиянию тех концепций, которые связаны с буржуазной научной мыслью досоветского времени. В этом случае они находятся в одном положении с нами, а
именно, совершают ошибки.
Я полностью согласен, что наше сегодняшнее обсуждение не
дает ни малейшего основания для тех предположений, которые для
меня совершенно неожиданно зазвучали в ваших устах, что будто
намечается ситуация — не похоронить ли нам нашу науку о литературе. Такого чудовищно нелепого предположения я не могу слышать. Когда вы говорите, что впадают в панику, давайте будем с
такими паникерами бороться всемерно. В нашей среде, я убежден,
такого настроения не было никогда.
Я предлагаю на ваше обсуждение следующую резолюцию, которая, возможно, вызовет некоторые отдельные замечания, но разрешите заранее считать ее отвечающей общей линии, какая была
проведена на нашем сегодняшнем совещании, и если у кого-нибудь
возникнут замечания, полагаю, что та редакционная комиссия, которая у нас будет составлена для окончательных формулировок,
она даст нашему Ученому Совету окончательную формулировку.
Зачитывается резолюция: «Обсудив статью в газете “Культура
и жизнь” об одной антинаучной концепции….»
Товарищи из западного сектора, выступите с вашими замечаниями.
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тов. АНИКСТ: Мне кажется, что мы сегодня обсуждали не статью тов. Лейтеса, а «Историю американской литературы», — поэтому я предложил бы изменить первую фразу: «Обсудив “Историю американской литературы” том 1, собрание…» и т.д.
Во-вторых, мне кажется, что на собрании не было приведено
достаточных доказательств, что в книге имеется идеализация американских свобод. Зачитанные цитаты из книги не свидетельствуют об этом факте, поэтому я бы предложил эту часть снять. Она
даже не содержится в статье т. Лейтеса.
(БРОДСКИЙ: Это было высказывание не т. Лейтеса, а т. Успенского.)
Но для этого нет достаточных оснований.
(БРОДСКИЙ: Это ваше мнение, что это не обосновано!)
Ни из каких мест книги это не явствует. Имеется, наоборот,
прямая критика буржуазной американской демократии.
тов. УСПЕНСКИЙ: Я думаю, что поправки т. Аникста не следует принимать по следующим причинам: во-первых, обсуждалась
книга «История американской литературы», но в целом ряде выступлений обсуждалась и статья т. Лейтеса в «Культуре и жизни».
Вторая поправка относительно идеализации американских свобод.
Безусловно, в книге такая идеализация есть. А.А. Аниксту приходилось выслушивать не только критические выступления, которые
имели место сегодня, но приходилось выслушивать и иные доказательства и аргументацию, что такая идеализация есть62. В чем заключается эта идеализация? Во-первых, она заключается в пропаганде того, что Америка является родиной всех наций. Естественно, что Абель Исакович Старцев не говорит этого от себя, но это
дается соответствующим подбором цитат из Кревекера, из [Франклина] и других американских деятелей.
(СТАРЦЕВ: Значит, вы хотите сказать, что я пропагандирую…
(не слышно))
Все эти произведения отнюдь не являются шедеврами, все те
цитаты, которые приводятся вами. Тут нет вашей оценки этих высказываний как советского литературоведа. Во-первых, в отношении положения негров — вы утверждаете, что в новейшее время
отсталость негров преодолевается. Вы идеализируете колониальную политику Англии при завоеваниях Америки. Это достаточно
цитировалось, и Б.В. Яковлевым, и в статье А.М. Лейтеса приводился ряд мест из вашей книги, где показана идеализация амери62

Вероятно, имеется в виду, что Аникст как член партии (с 1942 г.) присутствовал на закрытом партсобрании ИМЛИ, где рассматривался вопрос об
ИАЛ.
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канских свобод и американской конституции. Мне кажется, я привел достаточно убедительные цитаты из вашей диссертации, причем я привел цитату итоговую. Я повторяю еще раз, что это лежит
в концепции вашей работы.
(СТАРЦЕВ: Сегодня моя диссертация не служит предметом обсуждения.)
Все это отражено в вашей книге, где говорится, что создан новый тип общества. Я думаю, что мы имеем полное право сказать
относительно идеализации свобод американских, причем они даны
еще одним методом — методом отсутствия критики. Сейчас советская литература, советские литературоведы показывают и раскрывают характер так наз. буржуазных «свобод», и в это время у нас
появляется книга, в которой эти факты замалчиваются, в которой
не раскрывается вся эта лживая подоплека так называемого мифа о
«свободе» — о свободе печати, свободе вероисповедания, о свободе наций в капиталистической Америке.
Я думаю, что достаточно убедительно это было продемонстрировано в рецензии и сегодня в речах выступающих.
тов. СТАРЦЕВ: Я не имею возможности видеть этот документ,
поэтому не смогу ничего ответить.
тов. из ПРЕЗИДИУМА: Я предлагаю первую поправку т. Аникста принять и подтверждаю, что сегодняшнее собрание в Институте назначено совершенно независимо от появления статьи т. Лейтеса в «Культуре и жизни». Разумеется, поскольку накануне этого
собрания появилась статья Лейтеса, она была предметом внимания.
Собрание созвано только для обсуждения книги.
тов. МОТЫЛЕВА: Данная формулировка вызвала сопротивление авторов только потому, что она может быть обвинением в преднамеренной идеализации. Я предлагаю включить формулировку,
которая указывала бы на непреднамеренность этого результата, который получился. А результат получился такой, что поскольку книга не дает острой критики американского буржуазного строя, постольку она создает неверное, приукрашенное представление. Что
касается вывода, то вследствие недостатков концепции изложения
книга не дает надлежащего правильного представления об американском буржуазном строе, о пороках буржуазного строя — это можно
устранить, сняв обвинение в преднамеренности.
тов. ЯКОВЛЕВ: Я присоединяюсь к редакции и должен сообщить то место, на которое ссылалась Е.Н.63 «Что же такое американец, — спрашивает Кревекер, и отвечает: — Я знал одну семью…»
63

Е.Л. Гальперина этой темы в своем выступлении не касалась; о «родине
всех наций» говорил И.Н. Успенский; вероятно, в стенограмме ошибка.
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(читает). Я думаю, что истолковать это место, как суждение об
Америке, как родине всех наций — невозможно64.
Что касается идеализации американских свобод, разумеется,
непреднамеренной, можно ввести пункт, который предлагает Тамара Лазаревна. По поводу пресловутой свободы американской печати я напомню случай с Джоном Теннером. В виду того, что эта
убийственная характеристика американской демократии также не
нашла отражения в книге — это не делает ей чести. Мы обсуждаем
книгу, а не авторов, об авторах вопрос не ставится. Мы говорим о
том, что в книге написано, и о том, что в книге умалчивается. Тут
все время указывается — у Лейтеса есть, у Лейтеса нет, Лейтес не
окончательная инстанция.
тов. БРОДСКИЙ: Мы можем так принять. «Заслушав замечания товарищей по поводу…» (зачитывает текст резолюции).
Товарищи западники! Вы против этого не возражаете?
(ГОЛОСА: Правильно! Правильно!)
Дальше — авторы тома допустили ряд грубых ошибок антимарксистского характера…
(УСПЕНСКИЙ: Надо сказать: «Как на собрании, так и на страницах “Культуры и жизнь”»).
Зачитываю еще раз: «Заслушав замечания товарищей по поводу первого тома “Истории американской литературы” и обсудив
статью Лейтеса в газете “Культура и жизнь”»….. (зачитывает
текст резолюции).
(ГОЛОСА: Этого не нужно повторять…)
(Читает дальше): «…вместо подлинного научного анализа. Лишена большевистской партийности…»
Ведь это же все говорилось. Возражений нет?
(Возражений нет.)
(Читает дальше): «Подбор цитат из произведений…» (читает текст резолюции). «…объективно выступали как апологеты
буржуазной Америки XIX века».
(СТАРЦЕВ: Там ни разу не цитировался… так нельзя говорить!)
тов. ТАГЕР65: Такая резолюция производит какое-то чудовищное впечатление! Трудно себе представить, чтобы авторы при всех
их намерениях могли бы изобразить Маркса или Энгельса апологе64

«Я знал семью (американских колонистов), глава которой был англичанин, его жена — голландка, сын был женат на француженке и четыре внука на
женщинах четырех других национальностей. Американец — это тот, кто, оставив за собой все старые традиции и предрассудки, воспринял новый образ
жизни, новый политический строй, новое положение в обществе» (ИАЛ, с. 12).
65
Евгений Борисович Тагер (1906–1984), канд. филол. наук, сотрудник сектора по изучению Горького ИМЛИ.
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тами буржуазной Америки. Насколько я понял, речь идет об отсутствии большевистской критики у авторов этой книги, что не позволило обнажить… В результате возможно ощущение объективной
идеализации этих отношений. Поэтому я полагаю, что следовало
бы выбросить пункт о том, что классики марксизма-ленинизма выступают в качестве апологетов буржуазных общественных отношений, и вместо утверждения, что авторы идеализируют такие отношения, указать, что в книге нет надлежащей критики существующих там буржуазных отношений.
тов. БРОДСКИЙ: Я согласен с такой формулировкой. Критика
была бы ужасной вещью, если бы она сама не подлежала критике.
Это дает мне право снять этот пункт.
(Зачитывается следующий пункт резолюции): «История американской литературы, русско-американских культурных связей
освещена недостаточно и создает преувеличенное представление о
влиянии американской культуры на русскую».
тов. АНИКСТ: Поскольку это заседание не только западного
сектора, но и всех секторов других, в резолюции должно быть както сформулировано, что эта критика воспринимается как фактор
того, что критика не случайно так мало имела места в нашем Институте, а во-вторых, что выводы этой дискуссии должны быть
сделаны для всех секторов.
тов. БЯЛИК: Это нужно более широко сказать.
тов. БРОДСКИЙ (зачитывает): «Собрание обязывает научных
работников сектора западной литературы разработать меры по исправлению ошибок, имеющихся в первом томе “Истории американской литературы”, а также принять меры к решительному повышению идейно-политического уровня всех научных работников
Института мировой литературы».
тов. ЕЛИСТРАТОВА: Это стилистически неправильно.
тов. БРОДСКИЙ: Стилистически мы изменим при редактировании, а по существу возражений нет?
(Возражений нет.)
Разрешите на этом закрыть заседание.
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Или я не понимаю того, что происходит, или
уже не происходит того, что я понимал раньше.
Карлос Монсивайс

Латиноамериканская хроника опять в моде. Такие авторы, как
Хуан Вильоро, Лейла Геррьеро, Хорхе Каррьон, Мартин Капаррос,
Карлос Франс, не считая других, не сходят со страниц нынешних
журналов и газет. Они популяризовали некий жанр, называемый то
«литературной журналистикой», то «журналистской беллетристикой», — иными словами, журналистику с элементами литературы;
или, говоря иначе — литературные очерки информативной направленности, то есть «олитературенные журналистские расследования». И эта «не-художественность» занимает все больше места в
том, что было привилегией художественного повествования (рассказа или романа), неся в себе опыт непосредственной жизни с его
документальностью, биографичностью, мемуарностью, эссеистичностью вплоть до блогосферы и, таким образом, порождает гибридный жанр, совмещающий в себе мастерство журналиста и писателя. […] Сегодня этому жанру посвящаются не только критические работы — многие издательства выпускают целые серии разного рода описаний путешествий, беллетризированных репортажей,
интервью, популярной культурологии и психологии или же всяких
«травестизмов». К последним относится «Голова турка» Гюнтера
Вальрафа, якобы повествующая о жизни турецкого иммигранта в
Германии, или же «Отель “Испания”» чилийца Хуана Пабло Менесеса, представляющего хронику своих путешествий по континенту
с непременными остановками в отелях под названием «Испания»,
что дает ему основание определить свой поджанр как «портативную журналистику».
Современная хроника, насколько можно судить по публикациям в североамериканских изданиях типа «New Journalism», «New
Yorker» (начиная с 1920-х годов), «Esquire» или «Village Voice», обрела за последние десятилетия особые формы и средства выражения, ставшие популярными благодаря ориентации на социальные,
экономические и политические контексты Латинской Америки — в
таких ее журналах, как «Orsai», «Panenka», «Anfibia», «Gatopardo»,
«El Malpensante», «Marcapasos», «Pie izquierdo», «Etiqueta Negra»,
«Frontera D». Если в 1972 году Том Вулф окрестил «новым журнализмом» то, что делали такие великие хронисты эпохи, как Норман
Мейлер, Трумэн Капоте, Сьюзен Зонтаг, да и сам Вулф, то в Латинской Америке это знамя подхватили Карлос Монсивайс, Элена
Понятовска, Габриэль Гарсиа Маркес, Эдгардо Косарински и Родольфо Уэльш (загубленный в 1977 году аргентинской диктатурой
автор «романа свидетельства» «Операция Бойня», 1957); теперь
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оно живет в произведениях Альберто Фугета, Педро Лемебеля,
Кристиана Аларкона, Эдгардо Родригеса Хулиá, Родриго Эресана,
Хуана Габриэля Васкеса, не считая многих других журналистов и
писателей, связавших свое творчество с этой новой формой исследования действительности.
Общие истоки
Однако так ли уж нов этот жанр, как об этом думают, или же
это всего лишь актуализация жанра хроники, который культивировали Хосе Энрике Родо, Хосе Марти, Амадо Нерво, Рубен Дарио,
Альфонсо Рейес, Алехо Карпентьер, Мигель Анхель Астуриас в его
«Парижских хрониках» или Роберто Артль в его «Офортах»? Ведь
последние, в свою очередь, обновили традиции «хроник» конца
XIX — начала ХХ веков, когда Томас Карраскилья, Исидоро де
Мария, Хоакин Эдвардс Бельо и Рикардо Пальма стремились в художественной форме (причем на газетных полосах!) описать жизнь
свои стран — Колумбии, Уругвая, Чили и Перу, соответственно.
Значимость этих хронистов коренилась в их способности познать
национальные обычаи и в «очаровании их письма, одновременно
новаторского и поэтичного» [Villanueva Chang 2012: 605], способности найти нечто чудесное в обычном и возвысить преходящее,
хотя, как признавался Эдвардс Бельо, «призвание утомляет».
И еще: разве этот новый жанр не восходит к многочисленным
«хроникам Индий» эпохи Конкисты, породившим, как это и предполагал Херман Арсиньегас, современный жанр эссе? Ведь уже
Алехо Карпентьер утверждал, что латиноамериканскому писателю
выпало на долю быть «хронистом своего времени». Именно поэтому мы попытаемся установить некоторые аналогии и взаимосвязи
между обоими типами текстов — хроникой и эссе, — находящими
в «хрониках Индий» общие корни. В самом деле, современная хроника, выступающая под видом журналистского жанра, имеет давнюю традицию, восходящую к «хроникам Индий», в которых возрожденческие особенности итальянских хроник слились с необходимостью описания Нового Света (его людей и пейзажей, флоры и
фауны) и легитимировать этот тип описания перед испанской монархией. «Так описывали Америку первые ее хронисты: в своих
описаниях они исходили из того, что ожидали обнаружить, но
сталкивались с тем, что находили», — признает Мартин Капаррос,
современный хронист, связывающий происхождение нынешней
хроники с теми далекими хрониками, зачаточными формами эссе.
Со своей стороны, Эдуардо Фаринья утверждает, что современный
хронист-полуисследователь «взирает на открывающуюся ему ре376
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альность тем же изумленным взором, каким первые хронисты видели неведомый, инаковый мир американской действительности»,
поэтому «метаоткрыватель эпохи постмодернизма никуда не направляется — он возвращается».
«Но почему в Латинской Америке доминирует жанр эссе?», —
этим вопросом задавался Херман Арсиньегас еще в 1963 году [Arciniegas 1991] — и отвечал себе тем, что многие страницы эссеистического толка были написаны в Новом Свете задолго до того, как
Монтень размышлял о сути латиноамериканской инаковости и признавал, что «в этих народах, согласно тому, что мне рассказывали о
них, нет ничего варварского и дикого, если только не считать варварством то, что нам непривычно»1. Для Арсиньегаса этот фактор
уже был самоочевидным, ибо для ментальности Западного мира
Америка вместе со своей географией и своими обитателями возникла как нечто неожиданное, что ломало их привычные понятия:
«Америка предстала как проблема, как опыт создания нового мира,
как нечто, что привлекает, увлекает и раздражает сознание».
Жанр, примененный европейцами для осмысления своеобразия
Нового Света (как это сделал Монтень в своих знаменитых очерках
«О каннибалах», «О почтовой гоньбе» и «Об обычае носить одежду»), был воспринят и в Америке как наиболее адекватная форма
для самопознания и самоописания. Эта новая форма выражения,
своего рода протоэссе, уже присутствует в полной мере в страстных писаниях Фернандо де Монтесиноса и в реляции «Кратчайшее
сообщение о разрушении Индий» (1552) другого священника —
Бартоломе де лас Касаса.
С ходом времени латиноамериканская эссеистика разделила с
европейской эволюционный путь развития, при том, что каждая из
ветвей обрастала собственными вариантами и особенностями, соответствовавшими ее своеобычности и национально-культурной
специфике. Поначалу основной пафос нашего эссе состоял в отстаивании идей американизма — об этом убедительно писал Альберто Цум Фельде [Zum Felde 1954], — в основе которых лежал
тезис «Америка как проблема»; затем, с приходом испаноамериканского модернизма и наступлением ХХ века, в эстетическом сознании окончательно закрепляется «литературное эссе». В последнее время этот жанр развивается в Латинской Америке в самых
различных модификациях, которые представляют понимание эссе
как метатекста, использующего иронию, парадокс и прочие фрагменты других литературных жанров.
1

Перевод цит. по: Монтень М. Опыты. В трех книгах. М.: Наука, 1979.
С. 190. — Прим. переводчика.
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Однако вместе с развитием самого жанра, каковой еще Монтень определял как «единственный в своем роде в литературном
мире», «намеренно произвольный и экстравагантный», а Фрэнсис
Бэкон называл «разрозненными соображениями», делается все более ощутимым стремление восстать против закоснелых, схоластических форм традиционной, канонической философии и заявить о
праве на свободомыслие, на различие во мнениях, на «методологическое сомнение», которые начинают доминировать надо всеми
устоявшимися взглядами. Леопольдо Алас («Кларин») впервые
придает жанру эссе подлинно литературное измерение в своем
очерке об «Ариэле» Хосе Энрике Родо.
Междужанровая разновидность текста
Полисемантичная природа эссе — так же, как и хроники —
предрасполагает к спонтанным обращениям в область философии,
этики и даже метафизики и предполагает гамму исследований не
только формального жанра эссе исторического, социологического,
критического, литературного, но также и охват самых неформальных текстов: импрессионистских, журналистских и т.д. — в зависимости от их тематики. С позиций междужанровой природы текста можно «говорить о чем угодно» (Олдос Хаксли), что позволяет
изливать на бумаге размышления самого разного толка. Хуан Маречаль называет это «хамелеоновой свободой», имея в виду такую
литературную форму, которая подчиняется любому намерению эссеиста. Этот хамелеоновый жанр — разъясняет Хосе Мигель Овьедо, — стремится принять форму, наиболее подходящую для экспериментального поиска компромисса «между анализом и интуицией, между языком общедоступным и метафорическим, между объективным познанием и внутренней интуицией» [Oviedo 1991: 12],
ибо «существует тысяча способов написать эссе и все они будут
справедливы» (Хосе Эмилио Пачеко).
Поэтому междужанровые заимствования в эссе естественны,
ровно так же, как и в хронике. Такие заимствования являются очевидным доказательством протеической природы той полифонии
тем и голосов, которую нам являет взаимосвязанность таких дисциплин, как история, социология, философия, политика и эстетика,
формирующие жанр эссе, — характеристика, общая с хроникой.
Так, эти же составляющие «эстетического письма», обусловленные,
казалось бы, далекими от литературы темами, мы легко обнаруживаем и в «Письме с Ямайки» Симона Боливара, и в письмах Хосе
Марти, в таких «мемуарах», как тексты Камило Торреса, в «раз378
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мышлениях» и в «притчах» Хосе Энрике Родо, во всех этих манифестах, в которых познание, искусство, действие, эстетика и политика составляют одно целое.
Однако именно с развитием журнализма во всех его модификациях (передовицы, редакционные статьи, колонки, «подвалы»,
«молнии», зарисовки и т.д.) эссе как жанр все более сближается с
хроникой, что и обусловило ее растущую популярность и значимость. Свидетельством тому — целый перечень газет и журналов,
знаменующий историю развития эссеистики и журналистики в Латинской Америке. Начнем с «Biblioteca Americana» (1823), которую
Андрес Бельо издавал в своем лондонском изгнании, припомним
аргентинские «Sur» и «Crisis», «Cuadernos Americanos» (Мексика),
«Marcha» (Монтевидео), неминуемые «El Cosmopolita», «El Regenerador» y «El Espectador» под редакторством Хуана Монтальво,
«Repertorio americano», издававшийся в Коста-Рике разносторонним Гарсиа Монхе или, хотя бы, «Asomante», плод подвижнического труда Нилиты Вьентос (Пуэрто-Рико). Вклад всех этих изданий
в эволюцию идей и литературно-эстетических движений на континенте неоспорим, что и признают последние конгрессы и публикации по данной теме.
Благодаря активности, упорству и гражданской заинтересованности этой, по выражению Флоры Оварес (Коста-Рика), «киосочной литературы», латиноамериканский эссеист сделался преимущественно именно хронистом своего общества. Касаясь тем «нашего времени» (как выразился Октавио Пас), он проявил себя вдумчивым критиком. Габриэль Гарсиа Маркес в 1978 году опубликовал
сборник статей под названием «Журналистика сражается» и тем
самым завоевал много единомышленников и почитателей, разделявших его гражданскую позицию. Сила печатного слова особенно
ярко проявила себя в реакции читателей на многочисленные выступления в прессе Марио Варгаса Льосы, вызвавшие бурную реакцию.
С другой стороны, хроника (эссе), не принадлежа к собственно
«художественному» жанру и будучи более мобильной как в печатном, так и в электронном виде, тем и отличается от описания новостных сообщений, что письмо ее не столь пунктуально и привязано
к событийности, к деталям. Хроника тяготеет к тому, чтобы дать
полный и упорядоченный обзор событий в их развитии, а потому
она носит скорее повествовательный характер, нежели описательный; она предпочитает придерживаться равноудаленной позиции
по отношению и к чистой информации, и к интерпретации, но таким образом, чтобы информация и суждение совпадали в том, что
сообщается и что обсуждается. Короче говоря, хроника — это ин379
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терпретативная и оценочная информация о произошедших событиях, новых или актуальных фактах, которые описываются и обсуждаются в свободном стиле, предполагающем некоторую спонтанность и даже иронию, что недопустимо в чисто информационной
журналистике. Правда, Хуан Вильоро все же утверждает, что писать хроники — значит «импровизировать вечность» (improvisar la
eternidad).
Умение «быть здесь»
Хроника — самый интерпретационный жанр в журналистике.
Она содержит в себе безусловную информативность, даже более
того: Антонио Кандидо называл ее «литературой на уровне земли»;
но она характеризуется еще и интерпретацией и оценкой сообщаемого. Ее можно определить как интерпретируемое, оценочное,
комментируемое и обсуждаемое сообщение; то есть как некий гибридный жанр, нечто среднее между информацией и интерпретацией, как нечто граничащее между ними. «Когда ты намерен подняться над повествовательностью и взмываешь в полет эссеистики, такая хроника также обретает форму познания», — писал Вильянуэва
Чанг [Villanueva Chang 2012: 590].
Кроме того, хроника имеет целью ориентировать читателя,
следовательно, допустимая свобода стиля также должна сочетаться
с предварительным знанием событий, в ней описываемых, с тем
чтобы читатель обрел объемное видение с определенной точки зрения, но непременно в рамках стиля, присущего литературной
журналистике. Имея в виду все сказанное, можно утверждать, что
хроника есть некий вид текста литературной журналистики, написанного с учетом излагаемого события и непременным присутствием индивидуального авторского мнения, а также с ориентацией на
широкого читателя, что подразумевает доступный для всех язык;
текста, способного объять широкий круг тем, или иначе: литературная реконструкция событий или лиц, жанр, в котором формальные критерии превалируют над стремлением к информативности.
Карлос Франс (романист и автор ежедневных хроник в Сантьяго-де-Чили и в мадридской «El País») недавно так ответил на вопрос «Что есть хроника?»: «Если думать громко (что и свойственно
хронике), то это — все, что угодно». В дело идут фрагменты наблюдений, размышления, воспоминания и фантазия, непригодные
для других более серьезных и строгих жанров. Тут сгодится и разгул воображения, и чисто эссеистская рефлексия, и эпизод из повседневности, так же, как и возвышенное рассуждение, сугубо личное воспоминание, равно как и актуальный репортаж» [Franz 2014].
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Проще говоря, хроника может быть определена как журналистская статья на определенную тему, созданная на основе личных
наблюдений; в таком случае, она одновременно есть и информация
и суждение о событии. Как говорит Мариа Ангуло Эхеа, «хронисты пользуются глазом больше, чем пером или клавиатурой. Они
должны “знать, чтó видеть”. И знать, как видеть» [Angulo 2014: 7].
Наблюдающий взгляд, побуждающий к размышлению и умеющий
вслушаться в голос каждого из персонажей; взгляд, способный судить наблюдаемое, потрясти душу…взгляд, способный в итоге все
пересказать вчуже и беспристрастно. Отсюда следует, что хроника
априори подразумевает некоторый субъективизм, веяние правдивости, сокрытой в вуайеризме хроники. «Хроника — это прежде всего форма видения, которая находит свой повествовательный стиль»
[Angulo 2014: 14]. То есть, такой способ видения, который подразумевает «взгляд клинициста» с тем, чтобы осуществить уже литературный отбор.
Как выражался Том Вулф, необходимо «быть здесь», то есть,
входить в детали, документировать факты, регистрировать важнейшие событийные детали, отражать удивление перед внезапностью
случая. Хроника предоставляет голос иному и иным. Хронист вовлекается в наррацию. Он редуцирует и отбирает впечатления, опрашивает свидетелей и участников, разделяет вместе с читателем
его ощущения, взыскуя своего рода соучастия.
Описание реальной трагедии
Убедительным примером этого «быть здесь» может служить
колумбийский писатель и журналист Херман Сантамария, посланный спецкором столичного «Tiempo» в Армеро, — городишко, стертый с лица земли водами реки Лагунилья, хлынувшими с Вулкана
Невада-дель-Рус в черный день 13 ноября 1985 года. Своими репортажами с места событий в Армеро Сантамария потряс всю Колумбию, описывая час за часом угасание двенадцатилетней девочки Омайры Санчес, зажатой между цементными плитами рухнувшего дома, под которыми осталась вся ее семья. Ужасающие кадры, снятые с места событий, появились на телевизионных экранах
во всем мире, а фотографии были воспроизведены такими еженедельниками, как «Time Magazine», «Newsweek» и «Paris Match».
Херман Сантамария не просто снимал — он организовал спасательную операцию, призвав специалистов с вертолетом, которые,
однако не смогли вовремя поднять плиты, но репортер продолжал
говорить с девочкой вплоть до ее последнего вздоха.
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Впоследствии хроникер включил этот репортаж в сборник
«Колумбия: кровь и еще кровь» (1987), из которого вырос роман
«Не умирай», который был отмечен как лучший латиноамериканский роман 1993 года. В состав жюри входили Нелида Пиньон, Антонио Скармета и Эдуардо Гудиньо Кифер, подчеркнувшие метафорический размах этой прозы и «убедительность повествования о
трагедии народа». Страницы романа проникнуты не просто фактографической стилистикой журналиста, отказывающегося быть всего лишь свидетелем происходящего — они говорят о появлении
новой хроники Латинской Америки, отличающейся личной заинтересованностью журналиста в описываемом событии; хроники, в
которой журналистский и романный жанры проникают друг в друга, показывая, насколько неразличимы реальность и вымысел и как
трудно бывает отделить одно от другого.
В том репортаже, как и во многих других современных хрониках, феномен виоленсии (насилия), столь характерный для современной истории Колумбии, присутствует необычайно ярко. «Хронист катастроф», как стали называть Хермана Сантамарию, последователь лучших традиций Хемингуэя и Гарсиа Маркеса, утверждает, что журналистские хроники должны «искать красоту повествования», предоставляя читателю возможность насладиться этой
красотой, потому что «хроника может быть написана настолько
хорошо, что читатель испытает ощущение красоты и наслаждения», которые пробудят в нем «вкус сотворчества».
Этот «вкус сотворчества» проявляется в том, что хронист —
как и эссеист — всегда подписывает свои творения, что подразумевает определенный договор с читателем, с которым автор намерен
установить отношения эмпатии. Со своей стороны, читатель знает
об этом и ищет подпись автора, с которым он по умолчанию установил отношения причастности и доверия. Так же, как и в эссе, в
хронике важен фактор субъективности автора, а она бывает многоразличной, как и индивидуальные стили автора. Не существует
единого стиля хроники. Хронист — как и эссеист — желает быть
узнанным по индивидуальной авторской манере письма. Свое повествовательное Я он выражает посредством особых повествовательных техник. Более, чем все другие жанры (достаточно упомянуть поэзию), хроника и эссе нуждаются в читателе, с которым
можно было бы установить взаимопонимание, основанное на искренности и доверии. Автор должен уметь завоевывать это доверие
абсолютной правдивостью коммуникации.
Это есть, по выражению Р. Пальяреса, «самовысказывание»,
ищущее эмпатии на основе ассоциаций с личным жизненным опытом читателя. Чтение эссе или хроник пробуждает в читателе идеи,
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реакции, влечет за собой другие темы, стимулирует мысль подобно
зерну, зароненному в душу и ждущему своего раскрытия. Степень
воздействия этого чтения может проявляться в конкретных актах, а
также во влиянии на окружающих, но главным образом — в переоценке собственных позиций.
Преимущество настоящего времени
Хроника, как и эссе, обычно пишется в настоящем времени,
времени преимущественном для новости или сообщения, в отличие
от прошедшего времени, более подходящего для повествования. Это
опыт, отражающий события настоящего, который насыщен смыслами, актуальными для читателя и устанавливающий с ним диалог.
Создается некий «узел», где совмещаются, по наблюдению Лилианы Вайнберг, различные временные планы, происходит взаимосвязь прошлого и будущего в самый момент письма. В момент изложения и мысленного соучастия «с другими читателями и участниками символического сообщества, с которыми предполагаются
отношения диалога», в настоящем совмещаются сообщение и его
интерпретация, возникает двойственный союз прозы и поэзии, который Вайнберг определяет как подлинную «поэтику мышления».
«Жанровый кентавр» — так метафорически называл эссе Альфонсо Рейес [Reyes 1981], считавший, что в нем «присутствует все
и вмещается все, ибо эссе есть доподлинно прихотливый плод
культуры, уже преодолевшей замкнутый круг иных эпох и вышедшей на орбиту свободного полета в пространстве неведомого и
бесконечного». В этой неизвестной бесконечности, вмещающей в
себя аналитичное и творческое начала, как раз и явлена литературная сущность эссе, поскольку его свободная форма выражения
предполагает различные техники и манеры, связанность с литературой и другими дисциплинами.
«Если Альфонсо Рейес считал эссе жанровым кентавром, то
хроника взывает к более сложной символике — это нечто вроде
утконоса в прозе, совмещающего в себе признаки всех видов, —
заявляет, в свою очередь, Хуан Вильоро. […] Она заимствует у романа свойство повествования и способность создавать иллюзию
жизнеподобия; у репортажа — конкретность данных и включение
диалогов; у эссе — тенденцию к аргументации и фрагментарные
сведения из различных областей знания; у автобиографии — доверительность тона и изложение от первого лица». Хроника, — заключает он, — «это сжатая литература» [Villoro 2012: 577–582].
Сегодня, более, чем когда-либо, как эссе, так и хроника ориентированы на истину, не претендуя на истину в абсолюте. Это пара383
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доксальное отношение лишь подчеркивает их умозрительную относительность, но в то же время лишает их всякого догматизма и
оценочности. Томас Элой Мартинес говорил, что из всех человеческих занятий журналистика является тем единственным, где менее
всего допустимы абсолютные истины.
Те «иные слова», «слова других», воспроизводимые и в эссе, и
в хронике в авторской рефлексии о ранее затронутых темах и проблемах с тем, чтобы «изложить свою собственную точку зрения,
продолжить начатую дискуссию, внести новаторский взгляд на вещи» либо же заново поставить проблему, скрыто присутствовавшую
в прежних текстах, — это все тот же дискурс, вводящий эссе «в горизонт смысла» [Weinberg, 2006]. Возникающий метатекст оказывается неким «бесконечным комментарием», повествовательным дискурсом, грозящим стать бесконечным или даже самоповторением, своего рода «глоссой глоссы глоссы» [Krysinski 1998], эдакой
«литературой о литературе», по выражению Джорджо Манганелли,
утверждавшего: «Главное — не в том, чтобы изложить сюжет […]
Не надо рассказывать историй. Надо многоглаголеть» [Manganelli
1982: 15].
И если метатекст в жанровом смысле может быть сведен к комментарию, толкованию или критической рефлексии, это и значит
«писать интерпретативно» или «писать саморефлексивно», — по
выражению А.Ж. Греймаса [Greimas, 1990: 204], — к чему и сводятся интертекстуальные процедуры, подразумевающие динамику
создания и чтения хроники и эссе в качестве метатекста. «Писать
интерпретативно» — значит предоставлять развернутый комментарий автора обо всех событиях, в результате чего создается сумма
высказываний и оценок, образующих в совокупности познавательную процедуру; в то время как «писать саморефлексивно» подразумевает систему взаимосвязанных структур, отражающих некий
основной текст. Итоговый же метатекст оказывается одновременно
и комментарием, и повествовательной структурой, что Крышински
называет «игрой отражений, зеркально воспроизводящих текст и
метатекст в бесконечной перспективе» [Krysinski 1998: 31].
В то же время хроника ориентирована на все маргинальное, на
оборотную сторону мира, на его глубоко интимные, частные аспекты, на периферийные процессы, и этот вектор оказался самой сутью большинства хроник. «Необходимо приучить себя пребывать
на грани скандально-шарлатанской прессы, ища выходы к иным
горизонтам эссеистики» [Villanueva Chang 2012: 604].
Хроника, — считает Хорхе Каррион, — «это не жанр, это полемика»; и, возможно, такое соображение будет наилучшей формой для того, чтобы подвести итог всем аналогиям и взаимосоот384

Фернандо А и н с а . Хроника и эссе

ношениям между хроникой и эссе, с которыми мы попытались
здесь разобраться. Но полемика не окончена, она открыта и ждет
дальнейших аргументов.
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Eкатерина СТЕЦЕНКО

КОНЦЕПТ ДЕТСКОСТИ В ЛИТЕРАТУРЕ США
Аннотация: В статье рассматривается специфика концепта детскости в литературе США, где обращение к теме детства, к образам детей и подростков и ведение повествования с их точки зрения имеет глубокий философский, этический и эстетический смысл. Одной из причин постановки сложных бытийных проблем в контексте детского мировосприятия
является заметное подобие онтогенеза (развития индивида) и филогенеза (развития общества). Поэтому концепт детскости может присутствовать не только в детской, но и во взрослой литературе, в которой он
служит знаком естественности и нравственного здоровья, но также может свидетельствовать об инфантилизме, безответственности или сползании к архаике. В культуре США концепт детскости занимает особое
положение, поскольку американская нация развивалась специфическим
образом — она пережила свое «младенчество» (колониальную предысторию) на излете Ренессанса, а ее «юность» пришлась на достаточно
зрелую в истории Старого Света эпоху Просвещения. Молодой социум,
насчитывающий немногим более двух сотен лет, на протяжении всей
своей истории сохранял черты юношеского мировоззрения. Категория
детскости присутствует во всей национальной литературе. К ней обращались многие писатели, в том числе Г. Мелвилл, М. Твен, Г. Адамс,
Дж. Лондон, Э. Хемингуэй, У. Фолкнер, Дж. Сэлинджер и К. Воннегут.
В настоящей статье материалом анализа стали произведения М. Твена,
У. Фолкнера, Дж. Сэлинджера, К. Маккарти и К. Воннегута. В эпоху
постмодерна традиция изображения детства, ранее зиждившаяся на
просветительском мировоззрении, претерпела изменения и наполнилась
новыми смыслами, утратив безусловно позитивные коннотации. Как
константа американского характера и как гибкая эстетическая категория «детскость» осталась одной из доминант художественного мира
американской литературы, став ярким выражением национального типа
культуры.
Ключевые слова: детскость, американская литература, филогенез, онтогенез,
инфантилизм, подростковая психология, точка зрения повествователя.
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Abstract: The article deals with specificity of the concept of childishness in the
USA literature, where the theme of childhood, the figures of children and
teenagers and narration from their point of view have deep philosophical,
ethical and aesthetical meaning. One of the reasons of putting complex life
problems in the context of child consciousness is the evident likeness of ontogenesis (the development of a person) and phylogenesis (the development
of society). That’s why the concept of childishness can be present not only in
children’s literature but also in adult one, where it serves as a sign of natural
and of moral health and sometimes manifests infantilism, irresponsibility or
declining to archaic. In the USA culture the concept of childishness occupies
a special place because the American nation developed in its own way — its
infancy (colonial prehistory) fell on the end of the Renaissance and its youth
fell on the rather mature in the history of the Old World age of Enlightenment. The young society, being only approximately two hundred years old,
preserved the traits of youth worldview during all its history. The category of
childishness is present in the whole national literature. It can be found in the
books of such writers as H. Melville, M. Twain, H. Adams, J. London,
E. Hemingway, W. Faulkner, J. Salindger and K. Vonnegut. In the epoch of
postmodernism the tradition of childhood depiction, before based on the
ideas of the Enlightenment, changed, accepted new senses and lost its undoubtedly positive connotations. Childishness as the constant feature of the
American character and as flexible aesthetic category continued to remain
the dominant part of the American literature, determining the type of national culture.
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Обращение писателей к теме детства, к образам детей и подростков и ведение повествования с их точки зрения во многих случаях имеет глубокий философский, этический и эстетический смысл.
Одной из причин постановки сложных бытийных проблем в контексте детского мировосприятия несомненно является заметное
подобие онтогенеза (развития индивида) и филогенеза (развития
рода или вида). В 1899 г. в работе «Решето вселенной» Э. Геккель
(а затем и его последователь Г.С. Холл) высказал предположение,
что человеческий зародыш последовательно проходит все стадии
биологической эволюции от простейших организмов до человека.
Впоследствии эта идея была перенесена З. Фрейдом и другими
психоаналитиками на психологическое становление личности, повторяющей от младенчества к зрелости разные стадии социальнокультурного развития всего человеческого рода. Современная наука отрицает безусловный параллелизм онтогенеза и филогенеза, но
признает, что в течение тысячелетий человечество эволюционировало, накапливая как биологические, так и социальные признаки.
В целом не разделяя биогенетическую теорию, Л.С. Выготский писал: «Историческое развитие поведения совершалось как органическая часть общественного развития человека, подчиняясь в основном всем тем закономерностям, которые определяют ход исторического развития человечества в целом… Процесс культурного развития ребенка включает в себя не только врастание в ту или иную
область культуры, но и шаг за шагом, вместе с развитием содержания, происходит развитие форм мышления, складываются те высшие, исторически возникшие формы и способы деятельности, развитие которых и составляет необходимое условие врастания в культуру» [Выготский 1984, с. 47–48].
Одним из главных аргументов против абсолютизации параллелизма онтогенеза и филогенеза является то, что индивидуальное
сознание, подчиняясь, как и ход истории, объективным закономерностям, может в то же время корректироваться самой личностью.
Каждый человек имеет свою генетическую память, свою социокультурную среду, свою судьбу, свой темп внутреннего эмоционального и интеллектуального роста и свою саморефлексию. Каждый с той или иной степенью осознанности занимается созиданием
своей личности и жизни. То же можно сказать и об отдельных цивилизациях, нациях и даже социальных слоях, которые благодаря
особенностям и темпам своего развития имеют неповторимое «лицо». Всякая привязка определенного человеческого возраста к той
или иной исторической и культурной эпохе, естественно, условна,
но вполне возможно (что нередко и делается) ассоциировать детство с античностью, юность с Ренессансом, молодость с Просвеще388
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нием, переход к зрелости с романтизмом, а зрелость с индустриальным обществом. При этом очевидно, что с ходом времени картина будет меняться, поскольку мы не знаем ни сроков, отведенных
человечеству, ни его перспектив, и не исключено, что оно не вышло из тысячелетий затянувшегося детства и все еще переживает
свою предысторию. Коренное различие социального онтогенеза и
филогенеза заключается в том, что жизнь человека вытянута в
прямую линию, а общество развивается по спирали, закрученной
вокруг вектора времени, то есть на каждом новом витке как бы частично возвращается в прошлое, что особенно наглядно демонстрируется в сфере культуры. Ренессанс обращается к античности, романтизм к готике, модернизм к примитивному искусству, а постмодернизм — ко всей совокупности эстетических феноменов прошлого. История искусства пестрит определениями с приставкой
«нео»: неореализм, неоромантизм, неонатурализм, неоготика, неоавангард и пр.
Если проследить эволюцию homo sapiens на протяжении тысячелетий, то, несмотря на обусловленную биологическими факторами «неизменность» человеческой природы, очевидны расширение,
углубление и усложнение знаний человека о мире и о себе, материальный и духовный рост человечества. Но очевидно и то, что эти
процессы проходят не равномерно и не охватывают одновременно
все цивилизации, народы, нации и социальные слои, которые могут
вырваться в авангард человечества или задержаться на одной из
ранних стадий его развития. Причем, понятие прогрессивности или
отсталости того или иного сообщества достаточно условно и зависит как от выбранного параметра оценки, так и от применяемого
критерия и системы ценностей, в соответствии с которой выстраивается иерархическая парадигма. Разная степень материального,
интеллектуального, духовного, этического и эстетического богатства не позволяет делать однозначных выводов и дает возможность
говорить о многообразии человечества как единства разнообразных
социо-культурных образований.
В нашу рационалистическую эпоху общепризнанным авангардом считается западная цивилизация, действительно преуспевшая в
развитии науки, технологии и информации, а внутри нее — слой
интеллектуалов, оперирующих всеми накопленными человечеством знаниями и обладающих наиболее продвинутым для данного
уровня исторического развития мировоззрением. Составляющими
этого мировоззрения стали и определенные этические нормы, в основу которых легла христианская мораль, а также идеи демократии, равенства, братства и самоценности личности и ее неотчуждаемых прав. Претворение в жизнь этих идеалов спровоцировало,
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по Ортеге-и-Гассету, «восстание масс», которые вышли на историческую арену как основные силы социального бытия и создали общество, характеризуемое как массовое. Соответственно, на доминантную роль в культурном пространстве эпохи стали претендовать мировоззренческие, этические и эстетические установки не
элитарных, а средних слоев, что создало диспропорцию между материальным и духовным состоянием западной цивилизации. Массовое сознание — это феномен не только низший на лестнице социальной и культурной иерархии, но и арьергардный во временной
исторической перспективе, так как соответствует более ранним
возрастам человечества и сохраняет черты мифологического, средневекового и языческого сознания. Сосуществование в одном социуме групп, находящихся на разных стадиях развития, в принципе
естественно, как естественны в зрелом человеке проявления детской непосредственности или юношеских порывов. Но, как в отдельной взрослой личности преобладание детских черт свидетельствует об ее интеллектуальной и эмоциональной отсталости, так и
массовизация современной культуры угрожает архаизацией всего
общества и ретардацией его развития. Однако эти процессы далеко
не однозначны. Одним из свидетельств неоднозначности места и
функции массовой культуры в развивающейся бешенными темпами постиндустриальной цивилизации является то, что, с одной стороны, отражая и усугубляя асинхронность технологического, культурного и нравственного прогресса, она, с другой стороны, пытается смягчить это дисбаланс доступными ей средствами. Именно ее
архаические черты, обращенность к прошлому и консервативность
стали тормозить нарастающие тенденции к тотальной технизации,
виртуализации и деиндивидуализации бытия. Как пишет Ханс Магнус Энценсбергер, люди психологически не поспевают за стремительным ростом технологий и информации, который опережает
эволюцию человеческого сознания, и пытаются задержать прошлое, стремясь найти в нем прибежище. «В эпоху технического прогресса анахронизм стал для современной цивилизации незаменимым психостимулятором, противоядием от ее маниакальной одержимости будущим» [Иностранная литература 2009, с. 27] В точке
интереса к прошлому произошло сближение элитарной и массовой
культур, их взаимопроникновение, так как высокий постмодерн в
целом тяготеет к эклектике, привлечению всех существующих традиций и картин мира, в том числе и ушедших эпох. Но этот общий
«взгляд назад» различается тем, что массовая культура, базирующаяся на отсталом в исторической перспективе сознании, тянет
вниз, к первобытности, главенствованию биологических инстинктов, иррационализму, мифотворчеству, клишированному мышле390
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нию, тогда как в высокой культуре мироощущение прежних этапов
эволюции человечества усваивается и осмысливается с позиций
современной концепции мира и тянет вверх по вертикали духовной
эволюции. Общее состояние постмодерной культуры можно представить как хаос разнонаправленных движений, из которых должен
выделиться доминирующий вектор будущего развития.
Таким образом, омассовление и архаизация современной культуры во многом выполняют охранительные функции, по-своему
пытаясь уменьшить негативные последствия искусственной цивилизации, противопоставившей себя природе и человеческому естеству, и помогая освободиться от гипертрофированного антропоцентризма Нового времени, в определенном смысле — вернуться
к детству человечества как более «естественной» и соответствующей миропониманию западного обывателя эпохе. Не случайно излюбленный жанр массовой культуры — это сказки для взрослых
(«мыльные оперы», «розовые романы») с бродячими сюжетами, с
четким разделением добра и зла, апеллирующим к дихотомическому мышлению, триллеры (близкие к детским страшилкам), эротические сочинения с достаточно примитивной физиологичностью
(резонирующие с фантазиями гиперсексуальных подростков), комиксы и произведения с выраженной мистической и эзотерической
окраской. Последнее, несомненно, связано с реакцией на совершавшуюся длительное время секуляризацию сознания, в результате
которой научная картина мироздания оставила человека наедине с
равнодушной ему материей и лишила его надежды на потустороннее существование, что вызвало, по сути, детское стремление к защищенности более могущественными силами.
Агрессивное распространение массового сознания и культуры
внутри западной цивилизации и за ее пределами объясняется не
только естественными причинами, но и тем, что этот процесс сознательно регулируется властными силами. В эру информационных
технологий, ставших средством невиданной ранее манипуляции
людьми, незрелость массового сознания дает возможность конструировать и навязывать определенные поведенческие стереотипы,
личностные, общественные и политические ориентации. В некотором смысле, массовая культура стала феноменом пропаганды и
воспитания и взяла на себя функции, аналогичные функциям детской литературы с ее дидактичностью, формульностью, резкой светотенью добра и зла, ситуационными повторами, игровыми моментами и интерактивностью, позволяющей зрителю или читателю
подставлять себя на место персонажей и таким образом лучше усваивать показательные уроки.
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Иную роль концепт детскости играет в высокой литературе,
где дети и подростки могут выступать главными героями, а нередко и повествователями, что позволяет представить окружающее в
неожиданном ракурсе, с позиции не отягощенного взрослым опытом и предрассудками сознания. Благодаря неискушенной точке
зрения становящейся личности мир выступает не как сложившаяся
данность, а как динамичный саморазвивающийся процесс, что во
многом определяет и этическую, и эстетическую составляющую
произведения. Передоверяя роль повествователя подростку, автор
получает возможность разоблачить видимую и показать истинную
сущность реальности, раскрывающуюся неангажированному взгляду, и выразить свою позицию, избежав прямой критики и дидактичности. Сама раскованность, динамичность, изменчивость, ненормативность детского мировосприятия наряду с его игровым началом дают простор для художественного эксперимента. В то же
время, поскольку ребенок является передаточным звеном между
прошлым и будущим, на котором лежит миссия усвоения опыта
предыдущих поколений, чтобы перенести его в преобразованном
виде в будущее, литература о детях, как правило, включает в себя и
традиционные элементы. Поэтому образы подростков часто появляются в произведениях, написанных в периоды смены культурных
парадигм, на новом витке исторической спирали, когда одновременно с переосмыслением старого идет прирастание нового.
В культурном поле Нового времени категория детскости во
многом служила альтернативой тотальному рационализму, сциентизму и позитивизму, ибо детство всегда связано с воображением,
фантазией, иррационализмом и интуицией. Тяготение к детскому
сознанию выражает стремление к восстановлению интеллектуального и духовного баланса через обращение к более ранним стадиям
человеческой эволюции, к утраченной близости к природе. Это реакция на прагматическое сознание, которое есть не что иное, пишет
А.А. Гугнин, как «крайняя и тупиковая форма антропоцентризма,
индивидуализма и эгоизма, к сожалению, принимающая все большие размеры, — самодовольное культивирование естественноприродной стороны человеческого рода в ущерб его природнокосмической сущности» [Немецкоязычная литература 2010, с. 430].
Духовно дезориентированный современный человек ищет твердую
опору в стремительно и неподконтрольно ему меняющейся реальности, и эти поиски могут привести его к примитивизму, архаике и
иррациональности, которые опирались на стабильные формы традиции, архетипов и мифов.
Стяжение детства индивидуального с детством человечества
вносит в тексты глубокий ассоциативный мировоззренческий смысл,
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позволяя определить «детскость» как определенный философский,
этический и эстетический концепт. С ней связаны иррационализм
философии Фрейда и Ницше, многие авангардистские течения и
эзотерические учения, апеллирующие к примитивному, подсознательному, чувственному и интуитивному. С ней связана апология
«естественной жизни» и патриархальности. С ней связаны и поиски
новых нравственных ориентиров в условиях современного морального релятивизма через попытки вернуться к дихотомическому
мышлению, четко разделяющему добро и зло. Трагизм этих поисков заключается в глубоком противоречии законов природы и истории, где все подчинено целесообразности, где общее всегда важнее частного, и нравственного чувства, присущего только человеку,
вкусившему от древа познания добра и зла и являющемуся самоценной личностью. Таким образом, концепт детскости может присутствовать не только в детской литературе, но и в произведениях с
вполне зрелыми героями — достаточно вспомнить классические
примеры Дон Кихота или князя Мышкина. Между тем, нельзя рассматривать детскость как понятие с безусловно положительной
коннотацией. Это не застывший, не однозначный, а подвижный,
эволюционирующий и многогранный концепт, который может быть
знаком естественности и нравственного здоровья, но также может
свидетельствовать об инфантилизме, безответственности или сползании к первобытному, биологическому существованию.
Поскольку детство — категория, приложимая и к онтогенезу, и
к филогенезу, то можно проводить параллели между его восприятием как отдельным индивидом, так и социумом. Юность, у многих людей вызывающая ностальгические чувства как лучшая пора
их жизни, может стать идеалом и для целой нации, поскольку на
ранних этапах ее формирования складывались те черты, которые
легли в основу ее самоидентификации, размывающейся и изменяющейся в ходе исторической эволюции и современной глобализации.
В культуре США концепт детскости занимает особое место,
поскольку у американской нации не было «нормального», синхронного с другими странами западной ойкумены детства. Будучи
генетически связанной с другими нациями, как новое сообщество
она пережила свое младенчество (колониальную предысторию) на
излете Ренессанса, а ее детские и юношеские годы пришлись на
достаточно зрелую в истории Старого Света эпоху Просвещения.
Эта специфика молодой страны, насчитывающей со дня своего
официального образования немногим более двух столетий, наложила неизбежный отпечаток на национальное сознание и культуру.
Молодой и энергичный социум, не отягощенный прошлым и тра393
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дициями и не умудренный вековым опытом, очень быстро вырвался в авангард западной цивилизации и создал самую богатую и
мощную в технологическом отношении державу, но одновременно
сохранил черты незрелости, подростковой картины черно-белого
мира, а также юношеского максимализма и самоуверенности.
Закономерно, что категория детскости в самых различных ее
значениях и коннотациях так или иначе присутствует во всей национальной литературе. Самые ранние произведения, созданные на
американском континенте, во многом имели черты приключенческой литературы для юношества, так как повествовали о приключениях колонизаторов Нового Света и фронтирсменов, продвигавшихся на Запад. В свою очередь, и религиозно окрашенная литература пуритан и позже — произведения просветителей демонстрировали присущую детской литературе сильную наставническую,
дидактическую направленность. Вспомним хотя бы знаменитую
«Автобиографию» Б. Франклина, обращенную к молодому поколению и предложившую нравственный образец американского гражданина.
Окончательное оформление литература США как национальная получила в произведениях раннего романтизма, пришедшегося
на годы «позолоченного века», который продвинул Америку далеко вперед как индустриальную державу. В сочинениях ранних писателей-романтиков юношескому мировоззрению соответствовали
общий оптимистический настрой, созидательная энергия, тяга к
познанию нового и устремленность к будущему. Особую и неоднозначную трактовку имел мотив детскости в тех произведениях, где
звучала индейская и негритянская тема, поскольку доколумбова
Америка представала то доисторическим раем, где невинные люди
жили в гармонии с природой, то языческим адом, населенным звероподобными дикарями, а чернокожие американцы часто рассматривались как примитивы или нуждающиеся в опеке дети.
Социально-исторические перемены, произошедшие во второй
половине ХIХ в., когда стали очевидными уязвимость и неосуществимость многих идеалов, на которых базировалось американское
государство, когда доминантами общественной жизни стали прагматизм, стяжательство и стандартизация личности и бытия, стимулировали достаточно болезненное взросление национального сознания и культуры. Резко изменилась тональность позднего романтизма, пронизанного мрачными и пессимистическими настроениями, но своим глубоким философским контекстом и эстетическими
достижениями продемонстрировавшего наступившую зрелость национальной культуры. Уже с конца ХIХ в. и затем в ХХ в. американская литература стала крайне критичной по отношению к нрав394
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ственному состоянию и перспективам своей страны, что закономерно обратило взоры художников к прошлому, в котором велись
поиски как причин нынешней бездуховности, так и здорового начала. Детство нации, на заре своего существования поставившей
своей целью построить в Новом Свете совершенное свободное, демократическое общество всеобщего процветания, воспринималось
как утраченная мечта, а возврат к идеалам прошлого был возвратом
к национальной идентичности. Поэтому так популярны в американской литературе образы детей и подростков, чье сознание, при
параллели онтогенеза и филогенеза, оказалось к этой идентичности
ближе всего и чей здоровый дух дает единственную надежду на
преображение нации в будущем. Делали своими героями детей и
подростков и обращались к теме детства и детскости Н. Готорн,
Г. Мелвилл, М. Твен, Г. Джеймс, Г. Адамс, Дж. Лондон, Ш. Андерсон, Э. Хемингуэй, У. Фолкнер, Т. Вулф, Дж. Стейнбек, Р. Райт,
Дж. Д. Сэлинджер, К. Воннегут, Дж. Апдайк, Э.Л. Доктороу и многие, многие другие.
В одной статье, разумеется, невозможно раскрыть тему детскости в американской литературе во всей ее полноте, поэтому ограничимся несколькими авторами и произведениями, которые позволят проследить эволюцию рассматриваемого концепта на протяжении, по крайней мере, полутора веков. Об одном из первых
американских романов, посвященных подросткам, где повествование перепоручено ребенку, Э. Хемингуэй сказал: «Вся американская литература вышла из одной книги Марка Твена, из его “Гекльберри Финна”» [Хемингуэй 1959, с. 248] Действительно, эта, казалось бы, детская книга, написанная в 1884 г., стала «великим американским романом», наделенным чертами национального эпоса,
воплотившим ключевые для Америки проблемы и мифологемы.
Роман писался в переходное для американской общественной и
культурной жизни время, время наступления индустриальной цивилизации, изменившей духовные ориентиры нации, и смены романтической литературной парадигмы на реалистическую. Противовес культу стяжательства в социуме и неадекватности изображения жизни в литературе Твен искал в идеалах эпохи становления
американского государства и в непосредственности восприятии
мира, что и побудило его к выбору в качестве героя и повествователя подростка, одновременно воплощающего и чистоту детского
мироощущения, и национальные мифологемы. Подобно первопроходцам, осваивавшим новый континент, обездоленный сирота Гек
и беглый раб Джим плывут по великой реке Миссисипи в поисках
свободы и человеческого братства. Через эту параллель индивидуального онтогенеза и национального филогенеза проходят мотивы
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дороги, фронтира, близости к природе, естественного человека и
расового антагонизма. Сюжет романа строится на противопоставлении мира плота, на котором путешествуют герои, и мира провинциальных городков вдоль реки, полных затхлости, жестокости и
предрассудков. Сама творческая манера писателя — а «Приключения Гекльберри Финна» являются одним из первых реалистических
романов в американской литературе — утверждается в споре с
предшествующим романтизмом, который Твен обвинял в подмене
жизненной правды умозрительным вымыслом. Реализм Твена не
только в конкретике и подлинности изображаемого, но и в непременном соизмерении мировосприятия героев с реальностью, причем, и сознание юного рассказчика, и окружающая действительность не стабильны, не однозначны и находятся в процессе постоянного изменения.
Хотя повествование ведется от лица Гека, носителями особого
мировосприятия являются также и другие герои — друг Гека, Том
Сойер, и негр Джим. В контексте онтогенеза Том и Гек — подростки, становящиеся личности, входящие в жизнь и познающие мир.
В контексте филогенеза — это носители разных мировоззрений,
отличных и по сущности, и по месту на шкале исторического времени, и по принадлежности к той или иной литературной эпохе.
И Том, и Гек сироты, но Том воспитывался в добропорядочной
буржуазной семье, где ему втолковали определенные поведенческие нормы и приобщили к обычному кругу чтения американского
мальчика, а Гек — выходец из социальных низов, бродяга, привыкший жить на вольном воздухе, не признающий никаких условностей и неискушенный в книжной премудрости, фактически, «естественный» человек. Том, начитавшийся приключенческих романов, пытается выстроить события в соответствии с романтическими
формулами, а Гек воспринимает реальность как она есть, без всяких прикрас, и между ним и ею стоят только его неискушенность и
простонародные суеверия. Том в культурном плане ближе к эпохе
романтизма, Гек — к эпохе Просвещения и реализма ХIХ в., но оба
обладают картиной мира, вписанной в историю западной цивилизации. Безграмотный же чернокожий Джим благодаря своему социальному статусу раба к этой цивилизации имеет лишь косвенное
отношение. Это примитив с языческим, мифологическим сознанием, которое было присуще человечеству на ранних этапах его истории и сохранилось у народов с племенным устройством и в определенной степени в необразованных социальных низах развивающихся и даже развитых стран.
То, что главные герои имеют черты разных культурных эпох,
отразилось на поэтике повествования: в нем есть жанровые призна396
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ки просветительского плутовского романа, романа воспитания, романа дороги, романтического и приключенческого романа, ренессансной драмы. Причем эти жанры не только параллельно присутствуют в тексте, но одновременно могут отрицаться, пародироваться, контаминироваться и вступать в противоречие. У образованного
читателя союз Гека и Джима, путешествующих на плоту по Миссисипи и живущих на острове, непременно вызовет ассоциации с Дон
Кихотом и Санчо Пансой, с Робинзоном Крузо и Пятницей, а истории влюбленных из враждующих родов Шепердсонов и Грэнджерфордов и трех сестер Уилкс — с «Ромео и Джульеттой» и «Королем Лиром». Но эти аллюзии к шедеврам мировой литературы
прошлого нужны Твену как раз для того, чтобы показать текучесть
и изменчивость жизни, предполагающей множество вариантов событий и корректирующей вечные сюжеты. Здесь царит не буква, а
дух классики. Гек — это Робинзон по отношению к Джиму и Санчо
Панса по отношению к Тому. Но фантазии Тома, который предлагает считать учеников воскресной школы караваном с арабами и
верблюдами, искусственны и преднамеренны, у него отсутствуют
искренние заблуждения и благородные порывы героя Сервантеса.
А в рассказе о вражде двух кланов американские «Ромео» и «Джульетта» не умирают, а воссоединяются, погибают же их многочисленные воинственные родственники. Точка зрения ребенка, для
которого каждое событие и приключение раскрывает новую грань
мира и формирует его сознание, обусловила динамичность повествования на всех его уровнях.
Находящиеся в пути герои встречаются с разными людьми,
попадают в экстремальные ситуации, меняется и их внутренний
мир, их представления об окружающем. Все не стабильно, в тексте
много переодеваний — Гек прикидывается девочкой, Том и Гек
изображают друг друга, плуты-бродяги Король и Герцог выступают в ролях то аристократов, то артистов, то лекторов, выдают себя
за английских джентльменов. Твен демонстрирует не только многообразие жизни, но и ее противоречивость, неоднозначность, труднопостижимость, переплетение правды и вымысла, несоответствие
внешнего и внутреннего, неразрывность комического и трагического. Идее разнообразия и подвижности реальности соответствует ее
отображение с разных точек зрения и прежде всего с позиции неангажированного, динамичного и непосредственного сознания ребенка. Поскольку этот взгляд несет в себе не только черты индивидуального юного возраста, но и национальные черты «американской
невинности» и, более того, — юности всего человечества, то он
раскрывает перспективу и в прошлое, и в будущее, стягивая их в
единый динамичный процесс.
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Специфика детского мировосприятия, несомненно, способствовала доминированию в романе реалистической манеры письма,
которая дала начало мощной ветви американского реализма. Подобно ребенку, видящему мир в его подлинности, свободному от
штампов и предрассудков, автор делает реальность главным действующим лицом и «регулятором» повествования, которое он предваряет «предупреждением»: «Лица, которые попытаются найти в
этом повествовании мотив, будут отданы под суд; лица, которые
попытаются найти в нем мораль, будут сосланы; лица, которые попытаются найти в нем сюжет, будут расстреляны» [Твен 1960, с. 7].
И мотив, и мораль, и сюжет присутствуют, но они самоорганизуются при столкновении детского сознания с жизнью, раскрывающей
при этом свои истинные, глубинные смыслы. Это высокий реализм,
не сводящийся к плоской конкретике, правдоподобию и бытописательству, привлекающий широкий контекст мировой культуры и
пользующийся всеми формами художественной условности и вымысла, что также естественно для детского мировосприятия.
Ребенок, при всей конкретности и предметности видения, подобно человеку на заре цивилизации, еще не может провести четкую грань между реальностью и фантазией, сохраняя элементы образного мышления и мифологического сознания. Этот двойной ракурс позволяет возводить реальность к обобщению, к доминантным
национальным мифологемам и одновременно снижать их к бытийным коллизиям. В повествовании, ведущемся от лица ребенка, сочетание правды и вымысла выглядит вполне органично, как вполне
закономерно и игровое начало. У Твена она выступает во множестве ипостасей и приобретает у разных героев и в разных ситуациях
особое смысловое наполнение. Переодевание и «вранье» Гека, сочиняющего о себе душещипательные истории, — это защита от
враждебной по отношению к нему и Джиму реальности и способ
отстоять свою свободу. При этом Гек, являющийся носителем народного здравого смысла, довольно быстро учится преодолевать
детскую наивность и различать реальность и фантазии. Игры же
Тома полностью искусственны и повторяют клише приключенческих романов, которые, будучи перенесенными на реальную почву,
не только демонстрируют свою фальшь, но и могут привести к
вполне конкретным драматическим последствиям. Если дети играют «понарошку», то взрослые аферисты, именующие себя Королем
и Герцогом, с помощью переодеваний и обмана пытаются совершить насилие над реальностью, перестроить ее ради своих корыстных целей. Эти мнимые актеры, гастролирующие с перевранными
шекспировскими монологами по провинциальным городкам, изобличаются смекалистым Геком, который проводит параллели меж398
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ду своими попутчиками и истинными королями и герцогами, такими же мошенниками, занимавшимися грабежами и разбоем. Неискушенный взгляд ребенка, далекий от социальных условностей,
дает свою оценку всем «ряженым» — аристократам и расистам —
и диким обычаям вроде кровной мести. Таким образом, игра оказывается тесно связанной с жизнью и служит средством для раскрытия ее скрытых смыслов. Изображение игры в романе отражает
двойственное отношение к этому феномену самого автора. В целом
Твен разделяет шекспировскую мысль о том, что «мир — театр, а
люди в нем актеры», он чувствует глубинную сущностную театральность мира, но при этом отрицает театральность как проявление искусственности и фальши, камуфлирующей реальность.
Игра, как известно, с одной стороны, свободно моделирует
действительность, но, с другой стороны, регламентирована определенными правилами, и этим правилам сопротивляется жизнь,
имеющая свои закономерности, логику и смысл, свободная в своем
саморазвитии, как свободно сознание ребенка, чистое от условностей и клише. Так, с помощью детского взгляда, наиболее адекватно
воспринимающего окружающее, утверждается один из важнейших
принципов реалистической литературы — принцип спонтанной
динамичности сущего. Текучесть и изменчивость событий, неоднозначность человека и социума — это тот урок, который преподает
жизнь своим юным героям, формируя у них многокрасочную, а не
присущую незрелому мышлению черно-белую, дихотомическую
картину действительности.
Однако автор не идеализирует детское сознание, как не идеализирует он ни раннюю национальную историю, ни языческое сознание. Он наблюдает за происходящим с расстояния зрелого возраста, культуры и исторического времени и вносит иронию и комическую тональность там, где суеверия, предрассудки и детская
наивность противоречат здравому смыслу. И образы, и отношение
к ним писателя неоднозначны, что касается и суеверного Гека, и
фантазера Тома, и особенно негра Джима, который в онтогенезе —
взрослый человек, обладающий народным здравым смыслом и
врожденным нравственным чувством, а в филогенезе — примитив,
одушевляющий природу, «добрый дикарь», полный суеверий и
страха перед сверхъестественным.
Благодаря тому, что герои романа принадлежат к разным культурным парадигмам, сама реальность предстает в нем в различных,
переплетающихся друг с другом формах. Что касается главного
героя, то, как пишет Т.С. Элиот, «у Гека нет воображения в том
смысле, в каком оно есть у Тома: вместо этого у него есть видение. Он видит реальный мир…» [Huck Finn Among the Critics 1984,
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р. 104]. Его реальность чувственно-конкретная, тогда как у Джима
она анемистично-знаковая, у Тома — искусственно-романтическая,
а, например, у Эммелины Грэнджерфорд, рисовавшей беседки под
луной, дам в белых платьях и мертвых птичек — сентиментальная,
у Короля и Герцога — фальшиво-театральная, а у обывателей провинциальных местечек — серая, унылая, жестокая и бездуховная.
Столь же многообразна и художественная речь в романе, так как
разные мировосприятия проявляют себя через разное слово. У Гека
неправильная, неграмотная речь социальных низов сочетается с
образным восприятием природы, метафоричностью мышления, для
него «луна мечет звезды, как рыба», а «звезды падают, как выброшенные из гнезда птенцы». Он превосходно чувствует фальшь речи
Короля и Герцога или проповедей местного пастора, полных штампов, выспренных, выхолощенных слов и автоматических повторов.
Эта разноликость и мозаичность действительности, а также освещение ее с разных точек зрения, вместе с динамичностью сюжета,
доминированием формирующегося сознания ребенка и привлечением классических литературных мотивов и аллюзий помогают
создать художественный мир, наиболее соответствующий миру
реальному. Этот мир изменчив и противоречив, но он, как и человек, способен накапливать опыт, сохраняя в себе черты предыдущих эпох. Ребенок и примитив на плоту, попавшие в водоворот
жизни несут в себе из прошлого в будущее идеалы свободы и человечность.
Если в «Приключениях Гекльберри Финна» Твен в целом сохранял оптимистический взгляд на будущее Америки и человечества и считал, что в неоднозначном и изменчивом мире человек
может отстоять свои моральные принципы и сделать правильный
выбор, то в повести «Таинственный незнакомец» (изд. 1916), писавшейся в новой исторической ситуации, когда у автора возобладали скептические и пессимистические настроения, основной темой стало неразрешимое противоречие между объективными законами мироздания и присущим только людям нравственным чувством. Время действия повести — Средневековье с его религиозным
ригоризмом, место — замкнутый мир альпийской деревушки, главный герой, Теодор Фишер, от лица которого ведется повествование, — подросток, уже в зрелом возрасте вспоминающий о давних
событиях, произошедших с ним и его друзьями. Герои-подростки с
несформировавшейся картиной мира, с эмоциональным восприятием окружающего, с внутренней нравственной интуицией, преобладающей над распространенными предрассудками, с наивным разграничением добра и зла отличаются от погрязших в суевериях и
пороках обывателей и тем самым способны воспринять те дидакти400
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ческие уроки о подлинной сути вселенной, которые преподает им
герой-резонер по имени Сатана.
Сюжет повести, согласно принципу средневекового дихотомического мышления, строится на контрасте сил зла и добра. На одном полюсе — добрый пастор, отец Питер, на другом — злой пастор, отец Адольф, между ними жители деревни, ставшие на сторону отца Адольфа и подвергнувшие остракизму семью отца Питера,
и дети, сочувствующие несчастным изгоям. Именно им является
падший Ангел, чтобы объяснить истинные законы, управляющие
миром. Основная трагедия человечества, по Твену, заключается в
том, что вселенная устроена по принципу рациональности и целесообразности и только человек обладает нравственным чувством,
заключающимся в способности различать добро и зло, которые не
разделены в природе. Сатана — сам по себе фигура парадоксальная, соединяющая красоту юности и невиданное долголетие, неведение относительно моральных норм, которое было у человека до
грехопадения, и отстраненную, бесчувственную мудрость познавшего мир старца. Давая показательные уроки своим юным друзьям,
он демонстрирует им на наглядных примерах, как люди, следуя
своей глубинной природе, всегда выбирают и поддерживают зло,
как добрые намерения приводят к несчастьям, а злодеяния спасают
людей от тяжелой участи. Но, несмотря на убедительность доводов
Сатаны, Теодор не может принять холодную, здравую логику. Он
проявляет сочувствие, милосердие, совесть, раскаяние, любовь к
человеку, сохраняя интуитивную нравственность, присущую «естественным» людям, еще не испорченным цивилизацией. Ребенок попрежнему остается для писателя носителем здорового начала,
квинтэссенцией гуманизма, растраченного человечеством за столетия материалистической цивилизации.
Этот, ставший архетипическим для американской культуры
образ сохраняется и в литературе ХХ столетия, где противостояние природы и цивилизации, естественного и искусственного, духовного и материального стало одной из центральных проблем. У
У. Фолкнера, дети, подростки, примитивы — это часто и герои, и
рассказчики, выражающие в его «многоголосных» произведениях
точку зрения и взгляд на мир, наиболее близкие к авторским. Повесть «Медведь» (1942) несомненно написана в твеновской традиции. Герой-подросток Айк Маккаслин, как и Гек Финн, проходит
своеобразную инициацию и стоит перед нравственным выбором.
Рядом с Геком негр-примитив Джим, рядом с Айком — охотники
Сэм Фазерс и Бун Хогганбек, у которого ум десятилетнего ребенка.
Оба героя бегут от цивилизации и стремятся к свободе, но у Фолкнера центральный конфликт углубляется и расширяется благодаря
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тому, что природа превращается в полноправное действующее лицо повествования, олицетворяясь в образах медведя Старого Бена и
собаки Льва. Появление новых акцентов — следствие тех изменений, которые произошли в США за время, разделяющее эти произведения. Агрессивное, потребительское отношение к окружающей
среде интенсифицировало экологическое сознание и понимание
базовых различий бытия природы и человеческого социума. Филогенез общества и онтогенез отдельного индивидуума линейны и
конечны, природа же вечна и развивается циклично. Все социальное имеет прошлое, настоящее и будущее, детство, зрелость и старость. Первобытность как свойство ранней истории человечества, в
современную эпоху являющаяся анахронизмом, для природы —
константное состояние. Поэтому наиболее близки к природе, «естественны» те герои, которые в силу возраста, умственного развития
или рода занятий оказались вне влияния цивилизации.
Фолкнер разрушает сложившиеся в умах «цивилизованных»
людей стереотипы, согласно которым человечество с его наукой,
техникой и прогрессом мудрее консервативной природы, служащей
объектом подчинения и преобразования. По убеждению писателя,
оторванный от природной среды человек незрел и безответствен и
наносит себе и миру гибельный вред. Правда не на его стороне, а
для Фолкнера правда важнее всех достижений американского общества, пребывающего в относительном материальном комфорте.
Незрелость хищнической цивилизации становится очевидной в
процессе взросления главного героя, который делает выбор в пользу природы и становится ее союзником. В начале повествования
Айку 16 лет; по ходу рассказа он вспоминает то, что произошло,
когда ему было 10 и 13; под конец описываемых событий ему 21,
но автор-комментатор сообщает читателю о его судьбе до самой
смерти на восьмом десятке.
Главное событие, ставшее судьбоносным для Айка и обусловившее выбранный им жизненный путь, — это охота на огромного,
сильного и умного медведя, Старого Бена, который многие годы
досаждал местным фермерам набегами на их хозяйства. Бен — и
конкретный зверь, и живая легенда, символ мощи, величия и непобедимости природы. «Мальчику, — комментирует писатель, —
словно виделось уже то, что ни чувством, ни разумом он еще не
мог постигнуть: обреченная гибели глушь — с краешков отгрызают
ее, непрестанно обкрамсывают плугами и топорами люди, страшащиеся ее потому, что она глушь, дичь, — людишки бесчисленные и
безымянные даже друг для друга в лесном краю, где заслужил себе
имя старый медведь, не простым смертным зверем рыщущий по
лесу, а неодолимым, неукротимым анахронизмом из былых и мерт402
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вых времен, символом, сгустком, апофеозом старой дикой жизни,
вокруг которой кишат, в бешеном отвращенье и страхе машут топориками люди — пигмеи у подошв дремлющего слона; неукротимым и как перст одиноким виделся старый медведь, вдовцом бездетным и неподвластным смерти, старцем Приамом, потерявшим
царицу и пережившим всех своих сыновей» [Фолкнер 1986, с. 295–
296]. Охота на Бена превратилась в «ритуальное празднество», в
котором принял участие и юный Айк. Встреча с вековым и суровым лесом и его законами стала для мальчика как бы новым рождением. Там он понял несоизмеримость природы и человека и выработал те нравственные правила, по которым должны строиться
их взаимоотношения. «Он ощутил в себе самом… это тоскующее,
покорное, униженное чувство собственной хрупкости и бессилия
(но не трусости, не колебания) перед вековой чащей…» [Фолкнер
1986, с. 300] Айк научился общаться с природой на равных, выходя
на поиски Бена без ружья, компаса и часов. В конце концов Бен
был убит, но победили его в честной схватке свирепая собака Лев и
примитивный Бун, то есть существа, принадлежащие природе, а не
цивилизации. Поэтому перед охотой у мальчика «сердце сжалось
восторгом, девственным и древним, как в первый день…» [Фолкнер
1986, с. 324], а смерть медведя и последовавшие за ней смерти Льва
и Сэма были восприняты им как естественные и закономерные события, демонстрирующие взаимосвязь всего живого на земле.
В отличие от своих друзей-охотников, Айк по рождению принадлежит к среде зажиточных землевладельцев и перед ним есть
выбор — жить в цивилизованном или природном мире. Постепенно
и интуитивно он осознает, на чьей стороне истина. В детстве он не
смог выстрелить в медведя — этот поступок мальчика разъясняет
его родственник Маккаслин (во многом исполняющий в повести
роль резонера): «Храбрость и честь и гордость, состраданье и любовь к справедливости и свободе. Всем этим живо сердце, а то, чем
дышит сердце, становится правдой, насколько она нам доступна»
[Фолкнер 1986, с. 371]. Айк отказывается унаследовать дедовскую
землю и лес, так как убежден, что они не могут никому принадлежать и на них распространяется, как и на людей, постулат свободы.
Он освоил ремесло плотника и всю жизнь проживает в лесу, оказавшимся для него и домом, и семьей, и последним пристанищем.
Благодаря ему он стал частью природы, влился в круговорот жизни
и обрел бессмертие, которое символизируют могилы Старого Бена,
Сэма и Льва, исчезнувшие в лесных зарослях. Айк приобрел мудрость, недоступную людям, напридумавшим «ферм и банков, чтобы только заслониться от того, знание о чем дано этому мальчугану
от рождения…» [Фолкнер 1986, с. 336].
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Таким образом, для Фолкнера путь к единству, гармонии и
нравственным взаимоотношениям человека и природы лежит через
сохранение непосредственного, интуитивного, чистого сознания и
обретение истинного знания естественных законов. Надежда на
оздоровление национального сознания реализуется писателем в
противопоставлении параллельных процессов — взросления героя,
тяготеющего к природе, и развития цивилизации, природу разрушающей.
В несколько ином ракурсе данная проблема представлена в
культовом для бунтарских 1950–1960-х годов романе Дж. Сэлинджера «Над пропастью во ржи», во многом продолжающем твеновские и фолкнеровские традиции. Это также повествование от лица подростка, мировосприятие которого помогает отторжению и
фальши общественных нравов, и литературных штампов. Традиционная поэтика романа воспитания и детской литературы, как у Твена и Фолкнера, разрушена тем, что структура книги подчинена не
авторской воле, а динамике сознания героя. Мировосприятие подростка становится формообразующим фактором. Холден Колфилд,
презирающий «давид-копперфильдовскую муть», нарушает хронологическую последовательность рассказа, следуя за своими воспоминаниями, ассоциациями и эмоциями, пренебрегая всеми правилами и догмами, как в своем поведении, так и в своем повествовании и речи, изобилующей молодежным сленгом. Сама форма
рассказа — это отражение бунта против обывательской рутины,
фарисейских правил, лицемерия и насилия социума над личностью.
Холдену присущи многие положительные человеческие качества — привязчивость, любовь к детям, ненависть ко злу, отзывчивость, жалость, душевная тонкость и тактичность. Он беспокоится,
куда деваются зимой утки в Центральном парке, заботится о сестренке Фиби и хочет «стеречь ребят над пропастью во ржи», переживая за их будущее в бездушном мире. Но это вовсе не идеальный
герой, которого можно возвести к архетипу невинного ребенка.
Образ Холдена далеко не однозначен, и его взгляд не только изобличает фальшь, жестокость и бездуховность современной американской жизни, но и в достаточной мере искажает реальность. Его
нетерпимость, максимализм, неуравновешенность и постоянное
бунтарство свидетельствуют о внутренней неустойчивости и незрелости, не позволяющим ему адекватно оценивать окружающее и
найти свое место в социуме. Его стремление к уединенной жизни в
хижине отличается от планов Гека Финна убежать на «индейскую
территорию» и от судьбы Айка Маккаслина, поселившегося в лесу.
Если Гек выражает национальное тяготение к свободе, к покорению новых земель, к вольной жизни, а Айк — стремление к гармо404
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нии с природой, то эскапизм Холдена свидетельствует об асоциальности, пассивности и тотальном нигилизме. Это человек новой
эпохи, эпохи духовного старения нации, когда уже трудно надеяться на то, что молодое поколение способно возродить идеалы первопроходцев. В лице Холдена тема детскости в американской литературе начинает утрачивать доминирующую жизнеутверждающую
коннотацию и дополняется темой инфантилизма — детскости, перенесенной во взрослую жизнь, но уже не в положительном, а в
отрицательном смысле. Сэлинджер лишен сентиментальности по
отношению к детям и не идеализирует «маленьких людей», которым предстоит стать взрослыми, но, при всех недостатках характера и поведения Холдена, он остается для автора воплощением нонконформизма и подлинной, а не фальшивой христианской морали.
Как и многие другие художники, он надеется, что, хотя бы фактом
своего существования, неординарно мыслящие и нравственно не
испорченные юноши могут не позволить механистической цивилизации окончательно покончить с гуманизмом.
Таким образом, вплоть до эпохи постмодерна в американской
литературе традиция изображения ребенка, детства и детскости в
целом зиждилась на тех же основаниях, на которых базировалась
вся национальная идеология, — на просветительском мировоззрении, где доминировала идея изначальной добродетельности человеческой природы и где, соответственно, детская невинность ассоциировалась с естественной чистотой детства всего человечества.
Закат Нового времени, накопившего более сложные и глубокие
знания о природе, обществе и человеке, перестроил всю систему
позитивистского мировоззрения и поставил под сомнение как теорию линейно восходящего прогресса в развитии цивилизации, так и
противоположную ей теорию регресса, оценивающую ранние этапы существования человечества как «золотой век», после которого
начался упадок. Распространенной стала концепция мира-абсурда и
хаоса, а также неизменной сущности человека и социума, из поколения в поколение воспроизводящих свои стабильные свойства и
неизбывные пороки. В литературе США второй половины ХХ в.
четко обозначилось двойственное отношение к образу ребенка —
традиционное, подчеркивающее чистоту детства и рассматривающее его как хранилище гуманистических ценностей, и постмодернистское, видящее в подростке уменьшенную модель зрелой личности со всеми заложенными в человеческую природу пороками.
У разных авторов и в разных произведениях мог доминировать тот
или другой подход, но очень часто они переплетались в рамках одной книги или даже одного образа.
Наглядный пример эволюции концепта детскости в национальной словесности дает творчество Кормака Маккарти, одного из
405

Литература двух Америк. № 2. 2017

самых крупных художников последних десятилетий, сумевшего
продолжить и преобразовать лучшие традиции отечественной литературы. В романе «Кровавый меридиан» (1985), близком к постмодернистскому дискурсу с доминирующими мотивами тотальной порочности и абсурдности мира, присутствуют национальные
мифологемы дороги, освоения континента и характерная для «южной школы» американской литературы тема насилия как одна из
констант природного и социального бытия. Главный герой романа — некий безымянный Малыш (тем самым образ собирательный
и символический), бродяжничающий подросток-сирота, волею судеб попавший в отряд головорезов. Писатель использует традиционный сюжет, отправляя неискушенного подростка в дальний путь,
где ему предстоит познать мир и сформироваться как личность.
Однако в образе Малыша разрушаются и романтическая парадигма
столкновения «чистого» сознания с действительностью, и мифологема изначальной американской «невинности», исчезающей в условиях безнравственной цивилизации. Урок, преподанный герою
во время его странствий по Америке и Мексике, — всевластие порока и насилия как основной закон мироздания. И этот закон распространяется на человека и социум, то есть на онтогенез личности
и филогенез нации, взятых в динамике роста и исторической эволюции. Для Маккарти и ребенок, и ранняя история формирования
американского мира (действие происходит в ХIХ в. и основано на
исторических событиях) изначально порочны. В постгуманистическом контексте повествования доминирует идея зла, заложенного в
природе любого человека, и приключения Малыша открывают ему
не только истинную сущность мира, но и его собственную скрытую
сущность, помогая реализовать «вкус к бессмысленному насилию».
Один из героев говорит, что подлость можно обнаружить в самых
примитивных тварях, но когда Бог создавал человека, у его плеча
стоял дьявол.
В повествовании появляется еще один образ ребенка, имеющий почти чисто символическую функцию. Циничный и безнравственный эрудит, судья Холден, подбирает слабоумного мальчика
и возит его в клетке, как животное, и, когда тот, упав в воду, захлебывается, приводит его в сознание, фактически как бы вынимая
своего питомца из чрева (при рождении) или купели (при крещении). Тем самым он дарует ему новую физическую и духовную
жизнь, но она, как следует из их дальнейших скитаний по лесу
(аналог дантова ада) и равнине (подобно королю Лиру с шутом),
совершенно бессмысленна и бесполезна. Их путь неизбежно ведет
к гибели, ибо больше ему вести некуда — во все стороны простирается бесконечная, однородная пустыня, символ мира. В тупике
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оказываются и индивидуальные судьбы, и вся западная цивилизация. Категории «детскости» и «невинности» расходятся, поскольку
кровавые герои Маккарти «невинны» не как неискушенные дети, а
как дикие хищники, убивающие свои жертвы ради выживания в
соответствии с биологическими, а не человеческими законами, которые предполагают наличие морали. Впрочем, несмотря на всепоглощающий скептицизм автора, в книге есть проблески надежды,
так как Малыш все же сохраняет в своей душе «небольшой уголок
милосердия».
Позже Маккарти пишет «Трилогию границы» (1992–1998), романы которой представляют собой некий гибрид романа дороги,
вестерна, эпоса, ромэнса, романа воспитания, мелодрамы, притчи и
латиноамериканского магического реализма. При этом они, несомненно, находятся в рамках национальной традиции с доминирующими мотивами фронтира и центральной фигурой подростка,
познающего мир. Главные герои трилогии, Джон Грейди Коул и
Билли Парэм, осуществляют мечту Гека Финна и Холдена Колфилда — бегут «на границу», на Запад, в данном случае — в Мексику.
Но если в традиционной парадигме эскапизм зиждился на дихотомии испорченной цивилизации и «естественного» существования,
соответственно с отрицательным и положительным знаками, то в
постмодернизме преобладает идея единой сути бытия. При том, что
человеческая природа везде одинакова, основная разница между
обывательскими нравами в Америке и нравами «нецивилизованных» мексиканцев в искусственности первых и подлинности вторых. У среднего американца внутренняя агрессия и эгоизм скрыты
за внешней благопристойностью, а природные инстинкты подавлены предрассудками и стандартизацией жизни, которая диктует свои
лицемерные правила. У мексиканцев они выплескиваются наружу,
их поведение выстраивается в соответствии с законами естественными, и, стало быть, они более органичны и подлинны.
Для Маккарти Мексика — это олицетворение мира, как он
есть, с природными стихиями, человеческими страстями, жестокостью и милосердием, насилием и гуманностью, уродством и красотой, хаосом и гармонией. Мексика — это мир до цивилизации, где
добро и зло еще не разделены и существует лишь единое движение
всего сущего в неразрывности жизни и смерти. Ее историческое
время — заря человечества, полная энергии молодости с ее необузданными страстями и иррационализмом, которые подобны природным стихиям. Именно туда посылает автор своих юных героев с
неоформившимся сознанием, но с интуитивной чуткостью к правде и лжи. Юность человечества встречается с юностью отдельного индивида, и выявляется их сходство, обусловленное целостной
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природой мироздания. Автор обращается к более архаическому
сообществу не в поисках «золотого века», а в поисках целостности
и органичности, которых лишена современная цивилизация. Для
него герои-дети ближе к этой подлинности, чем герои-взрослые,
при том, что и дикая природа, и нецивилизованный социум, и дети
изначально лишены невинности. Некоторые из них сами являются
носителями зла, далеко уйдя от романтического образа «благородного дикаря». Герои Маккарти не только сторонние наблюдатели,
они сами плетут паутину событий и познают себя как часть окружающего, демонстрируя неразрывную связь онтогенеза и филогенеза и параллелизм индивидуальной и социальной эволюции.
Несколько по-иному расставлены акценты в написанном уже в
ХХI в. романе Маккарти «Дорога» (2006), центральной фигурой
которого также является ребенок, находящийся в пути. Роман относится к популярному жанру постмодернистской антиутопии, где
действие происходит после гибели человеческой цивилизации. Автор не называет конкретной причины катастрофы, хотя очевидно,
что это результат не природных катаклизмов, а людских деяний.
По мертвой, выжженной планете бесцельно бродят одичавшие остатки человечества, вернувшегося за грань истории, к каннибализму и звериному состоянию. Уничтожено все — земля, время, времена года, культура, мораль, красота и любовь. Исчезает даже прошлое, которое, стираясь из памяти, перестает быть реальностью, а
превращается в вымысел и сон. Участниками и наблюдателями
этого кошмара в романе являются безымянные отец и сын, сумевшие не потерять человеческий облик и движущиеся по американской привычке на Запад, хотя очевидно, что впереди их ждет безжизненный океан и верная смерть. Это последний фронтир нации,
последний всплеск энергии, последняя человеческая надежда. Разумеется, всю безнадежность этого похода прекрасно понимает
отец, в памяти которого постепенно умирают все феномены культуры и цивилизации и который, в конце концов, умирает сам.
Иная ситуация с сыном — его сознание и память чисты, он
только начинает жизнь и судит об окружающем, исходя только из
врожденных, заложенных в нем природой качеств. И здесь Маккарти отходит от постмодернистского релятивизма добра и зла, убежденности в неизбывной порочности человеческого рода и имманентной абсурдности бытия и фактически возвращается к гуманистической идее заложенного в человеке доброго начала. В предельной точке цивилизации ребенок становится начальной точкой
филогенеза нового человечества, единственной надеждой на его
возрождение и новый цикл истории, причем, основы этого возрождения лежат не в материальном, а исключительно в духовном из408
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мерении. Отец прямо говорит, что мальчик — Бог, и как Бог он начинает создание нового мира с духа, логоса, слова. Только в чистом
детском сердце, в детском воображении восстанавливаются забытые человеческие понятия («отдохнуть душой и телом», «долгосрочные планы»), образы и чувства, способные вдохнуть жизнь в
мертвый мир. В мальчике вновь проявляются черты, выделяющие
человека из животного мира и внеэтичной природы, — это вытеснение эгоистических инстинктов самосохранения и выживания
чувствами милосердия и любви к ближнему, различение добра и
зла, поиск во всем нравственного смысла, а не биологической целесообразности. Мальчик говорит о себе: «я — тот, кто обо всех заботится. Именно я» [Маккарти 2008, с. 116]. От него исходит сияние — ореол Спасителя и огонь Прометея, который он хочет отдать
людям. Концовка романа, когда мальчик находит хороших людей и
присоединяется к ним, — это первые шаги нового человечества и
его культуры, которая, как и ранее, началась с различения добра и
зла и вершиной которой стала христианская мораль.
Образ и мировосприятие ребенка помогают Маккарти преодолевать постмодернистскую парадигму, исчерпавшую себя к началу
ХХI в., что проявляется даже в структуре логически выстроенного
повествования, изживающего поэтику хаоса и наполняющегося гуманистическим содержанием. В антиутопии Маккарти противопоставлены два вектора движения — регрессии цивилизации, скатывающейся к первобытной дикости, и становления нового мира,
утверждающегося в чистом сознании ребенка. Таким образом, детскость в значении ранней стадии развития человека и социума может иметь двоякий, положительный или отрицательный смысл, и
разную направленность — из настоящего в прошлое или в будущее.
В романах такого мастера антиутопии, как Курт Воннегут, детскость стала доминантным идеологическим и художественным
концептом, определяющим и сюжет, и структуру, и образы, и даже
язык повествования. Сам автор и его протагонисты позиционируют
себя как неповзрослевших людей, сохранивших детскую непосредственность, ребячество и игривость и демонстрирующих нежелание принимать ханжеские нормы, условности и ложь современного
социума. Зрелость, пишет Воннегут, — это горькое разочарование,
а его персонаж, философ Боконон, ссылаясь на Библию, советует
быть, как дети. Взгляд ребенка традиционно позволяет автору показывать подлинную суть вещей, закамуфлированную словесными
штампами, фальшивыми идеалами и предрассудками. В контексте
детского восприятия исчезает ложная иерархия вещей, явлений и
понятий, декларируется демократическая и гуманистическая идея
всеобщего равенства и самоценности каждого, когда важными и
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значимыми становятся все факты и все люди. Сущее раскладывается на простые элементы и связи, разрушается ложный и устанавливается истинный порядок, снижаются фальшивые ценности, отвергается сухая рациональная логика, ее место занимает иррациональная эмоциональность, соответствующая искренним движениям души, и свободная комическая стихия. Воннегут пишет короткими,
отрывочными фразами, использует неожиданные сравнения и метафоры, включает простые детские песенки и считалки и сопровождает текст примитивными и наивными детскими рисунками на
полях.
Как и другие антиутописты, он заглядывает в постапокалиптическую эпоху и показывает, во что могут превратиться люди после
гибели цивилизации. В романе «Балаганчик» (1976) звучит традиционная апология «естественной жизни» и явственного неприятия
технологического прогресса и индустриального общества. Города
приходят в упадок и поглощаются сельвой, а люди возвращаются к
племенному строю, ведут войны за территорию, ездят на лошадях и
парусниках и живут в близости с природой. У них отсутствуют
ложные, с точки зрения писателя, объединения политиков, юристов
или ученых, а группируются они по именам цветов или минералов.
Человечество вернулось в свое детство, и автор, судя по всему, надеется, что оно из него и не выйдет. В «Галапагосах» (1985), где
действие происходит через миллион лет после катастрофы, человечество отбрасывается назад гораздо дальше, вообще во времена до
появления homo sapiens. Воннегут объявляет человека ошибкой
эволюции с аномально разросшимся мозгом — источником зла и
несчастий. Люди постапокалиптической эпохи — это безрукие существа с атрофированным мозгом, покрытые шерстью, имеющие
плавники, живущие в океане, едящие сырую рыбу и различающиеся только по запаху. В таком тотальном регрессе уже нет надежды
на возрождение и начало новой истории.
Парадоксально, но, видя в детскости светлое начало, которое
человек должен сохранять на протяжении всей жизни, и считая ее
залогом нравственного здоровья личности, Воннегут осознает и
наличие в ней оборотной стороны. Такие черты юного возраста, как
легкомыслие, безответственность и беспечность, стремление все
превращать в забаву и игру, не заботясь о последствиях, и становятся причинами гибели цивилизации и человеческого рода. Здесь
детскость, сохраняющаяся у взрослого человека, меняет аксиологическую окраску и переходит в инфантилизм, свидетельствующий
не о нравственной чистоте индивида, а о его внутренней недоразвитости. Таков герой романа «Колыбель для кошки» (1963), Фе410
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ликс Хонникер — отец атомной бомбы, для которого наука была
всего лишь игрой и которого совершенно не интересовали ни люди,
ни жизнь. Ему все равно, чем заниматься — исследованием черепах
или созданием смертоносного оружия, он просто получает удовольствие от процесса мышления. Во время бомбардировки Хиросимы Хонникер сидел дома и сплетал колыбельку для кошки из
веревки, которой была перевязана нечитанная им книга о конце
света после взрыва атомной бомбы в 2000 г. В конце концов Хонникер изобретает лед-9, от которого затвердевает жидкость, и получившие его в наследство дети ученого, такие же беспечные и
бесчувственные, как отец, замораживают всю воду на планете и
губят человечество. Инфантилизм как незнание греха и морали отбрасывает человека в доисторическое, биологическое существование. Если детскость — это начальное состояние развития человека
в сторону будущего, то инфантилизм — это его обратное развитие
в сторону прошлого. В эпоху постмодерна концепт детскости утрачивает безусловно положительный смысл, приобретая отрицательные коннотации, но, безусловно, сохраняется и традиционное понимание здоровой естественности раннего возраста человека и цивилизации.
Таким образом, концепт детскости, эволюционируя, прирастая
новыми смыслами и эстетическими функциями, оставался одной из
доминант художественного мира в американской литературе на
протяжении всей ее истории, став ярким выражением национального типа культуры. Как константа американского характера, как
фактор архаизации общественного сознания и как гибкая и неоднородная эстетическая категория «детскость» выдержала испытание
различными художественными течениями, активно участвуя в их
динамичной смене и взаимодействии, и осталась жизнеспособной
традицией, помогающей американской литературе сохранять свою
идентичность.
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Парагваец А. Роа Бастос (1917–2005) — всемирно известный
писатель, один из творцов «нового» латиноамериканского романа,
лауреат самой престижной в испаноговорящем мире литературной
премии имени Сервантеса (1998). Он родился 13 июня 1917 г. в парагвайской деревне Итурбе в семье батрака. Большое влияние на
духовное формирование мальчика оказали, с одной стороны, старая
служанка, которая рассказывала ему на гуарани истории из крестьянской жизни и приобщила его к фольклорным источникам (следует пояснить, что в Парагвае двуязычие принято на официальном
уровне). С другой стороны, воспитанием ребенка занимался его
дядя-священник, любитель испанской литературы, имевший неплохую библиотеку и пристрастивший племянника к чтению. Одаренный подросток поступил в столичный колледж Сан-Хосе, но не
смог завершить образования, призванный в 1934 г. на войну с Боливией за нефтеносную область Гран-Чако. Демобилизованный
после окончания войны, Роа Бастос некоторое время служил чиновником в банке, затем устроился репортером в ежедневную газету «País» и в поисках материала объездил всю страну.
В этой газете появилась и его первая публикация — несколько
сонетов; а в 1936 г. он выпустил стихотворный сборник «Соловей
зари», отразивший его увлечение классической испанской поэзией
Золотого Века. Открыв для себя поэзию Х.Р. Хименеса и испанского «поколения 1927 года» (прежде всего Гарсиа Лорки), Роа
Бастос обращается к верлибру и к метафорически насыщенной поэзии экспериментального толка. Впоследствии Роа Бастос неоднократно заявлял, что он не поэт, однако его стихи 40-х гг., объединенные в сборник «Горящий апельсиновый сад» (опубл. 1960), далеки от чистой подражательности и, несомненно, представляют
собой значительное явление в парагвайской поэзии. Роа Бастос категорически не принимал социальную ангажированную функцию
поэзии и его собственные стихи — тому наглядное подтверждение.
Роа Бастос сравнивал поэтов с религиозными мистиками на
том основании, что и тем, и другим свойственно интуитивное познание действительности через озарения и сны. Поэзия Роа Бастоса
приобретает особый профетический и сомнамбулический тон —
как будто она создается в состоянии духовного транса, когда поэт
прозревает истины и потаенные связи, недоступные рациональному
сознанию. Другую характерную особенность его лирики можно
определить понятием «космизм». Живое ощущение бесконечности
вселенной и собственной сопричастности космосу находит выражение в абстрактных категориях и образах, таких как «вечность»,
«вселенная», «небо», «звезды» и т.п. Беспредельности окружающего мира в его неявленных текучих формах отвечает вселенная души
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поэта: «Миры обитают во мне». Поэзия мыслится как способ познания сути вещей и приобретает философско-медитативный тон.
Отдельную линию его поэтического творчества составили опыты
сочинения стихов на гуарани, а также тонкие стихотворные переработки на испанском космогонических мифов индейцев. Часто
Роа Бастос вставляет в испанский стихотворный текст отдельные
стихи, слова или словосочетания на гуарани, которые звучат как
магические формулы и заклинания.
В начале 40-х гг. Роа Бастос пробовал свои силы в прозе (его
роман «Фульхенсио Миранда» был отмечен в 1942 г. на литературном конкурсе, но остался неизданным) и в драматургии (пьеса
«Пока не наступил день», 1945). В этот период писатель подрабатывал на радио лекциями по английской литературе. Признанием
их успеха стало официальное приглашение посетить Англию, затем
Францию. В качестве корреспондента «País» Роа Бастос побывал
также в Германии, Швеции и в Экваториальной Африке, посылая в
газету путевые очерки.
Поворотным моментом на жизненном и творческом пути Роа
Бастоса стал 1947 г., когда ему, участнику гражданской войны на
стороне повстанцев, пришлось, как и многим его соотечественникам, покинуть родину. Единственное, что он смог увести с собой, — рукописи стихов и набросок романа о Колумбе, которому
будет суждено превратиться в полноценный роман лишь сорок
пять лет спустя. Роа Бастос прибыл в Буэнос-Айрес, где ему в течение десяти лет пришлось проходить второй «курс» своих «университетов»: он работал служащим в отеле, корректором в газете,
агентом страховой компании, чистильщиком стекол, редактором в
музыкальном издательстве и т.д. В Аргентине писатель прожил до
1977 г. Что касается смены ориентации в его литературном творчестве, то он решительно порвал с драматургией и с поэзией и целиком посвятил себя прозе. «Поэзия и драматургия, отличаясь своей
спецификой, действительно стали этапами в моем творческом развитии, — говорил писатель в одном из интервью. — Я завершил эти
этапы (драматургический — в 1946 году, поэтический — в 1949-м),
убедившись, что поэзия и драма более настоятельно, чем прочие
виды литературы, предполагают внутреннее тяготение, называемое
призванием, а главное, что в них я не могу полностью выразить
себя. Вместе с тем поэзия и театр способствовали установлению
моего собственного видения мира и поэтому дали мне очень ценный опыт для дальнейшего поэтического творчества» [Роа Бастос
1982, с. 221].
Новый этап творчества Роа Бастоса возвестил его первый сборник рассказов «Гром среди листьев» (El trueno entre las hojas, 1953).
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Посвящение М.А. Астуриасу, автору недавно появившегося романа
«Маисовые люди» (1949), говорит скорее о перспективе, намеченной для себя парагвайским прозаиком, нежели об установке на так
называемый «магический реализм», поскольку в ранних рассказах
Роа Бастоса много сурового реализма при полном отсутствии «магии», мифопоэтической стихии, переполняющей его последующие
произведения. Действие всех семнадцати рассказов сборника происходит в Парагвае, и все персонажи — парагвайцы; кроме того,
рассказы объединяет сквозная тема — насилие, на что указывает и
эпиграф, взятый из легенды гуарани: «Гром низвергается и остается среди листьев. Звери пожирают листья и свирепеют. Люди пожирают зверей и свирепеют. Земля пожирает людей и начинает
рычать, словно гром». Эпиграф достаточно ясно выражает характерную интерпретацию насилия, предложенную в книге. Оно предстает как некий природный, космический цикл, как изначальная
предопределенность и данность национального бытия. Автор воссоздает различные типы и варианты виоленсии: как самые открытые формы — в рассказах, посвященных восстаниям и гражданским войнам, так и скрытые или латентные формы, явленные в политической коррупции, ненависти в межчеловеческих отношениях, фальши, в бытовых психологических реакциях. Так, в рассказе
«Пирули» вдова, повинуясь безотчетному душевному движению,
убивает своего единственного десятилетнего сына всего лишь за
глупую шутку. Хотя симпатии писателя — на стороне обездоленных, он крайне далек от того, чтобы представлять насилие результатом борьбы добра со злом, угнетателей и угнетенных. В его понимании все участники и агенты виоленсии — жертвы сложившегося порядка вещей. Не случайно такое значение в книге получает
мотив братоубийства. Национальный характер, показывает писатель, изъязвлен виоленсией, а национальное бытие не может выйти
из порочного круга: сопротивление насилию происходит в насильственных формах, порождая ответное насилие — и так до бесконечности. Из этого порочного круга писатель еще не видит никакого выхода — ни в любви, ни в вере, ни в жертвенности, ни в социальной борьбе. Почти в каждом рассказе кто-то из героев гибнет,
причем чаще всего смертью насильственной. Смерть правит бал в
этой книге, и трактуется она исключительно как стихия разрушительная.
В стиле рассказов обращает на себя внимание обилие нарочитых элементов двуязычия; так, рассказ, давший название сборнику,
практически невозможно читать без глоссария. Впоследствии Роа
Бастос весьма критически осмыслял такого типа поверхностный,
«цитатный» тип двуязычия. Он говорил: «Решение проблемы со417
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стоит вовсе не в том, чтобы фаршировать испанский текст словами
на гуарани, как я это делал в своем раннем творчестве с сокрушительным фиаско. Речь не идет и о том, чтобы находить лексические
эквиваленты. Необходимо создавать художественное пространство,
не обязательно симбиотическое, но в любом случае такое, где будет
происходить взаимообмен интонаций и значений, имея в виду, что
конечным результатом станет именно испанский текст» [Semana
del autor 1986: 77].
Такого типа художественное пространство Роа Бастос смог
создать в первом своем опубликованном романе «Сын человеческий» (Hijo del hombre, 1960, рус. пер. — 1967), который принес
ему всемирную известность и сразу выдвинул его в ряд ведущих
латиноамериканских писателей. В течение двух лет после выхода в
свет роман был переведен на несколько языков и отмечен тремя
литературными премиями в Аргентине, США и в Италии. Будучи
одним из ярчайших образцов «нового» латиноамериканского романа, произведение Роа Бастоса во многих отношениях предвосхитило «Сто лет одиночества» Гарсиа Маркеса.
Напрасно искать истоки или отдаленные аналоги романа Роа
Бастоса в предшествующей прозаической традиции Парагвая — их
нет; как нет их и в предшествующем творчестве самого автора, и
потому появление книги такого уровня выглядит весьма неожиданным. Если же говорить о более широком литературном контексте,
то писатель мог ориентироваться на ранние образцы «нового» латиноамериканского романа, представленные произведениями М.А. Астуриаса, А. Карпентьера, Х. Рульфо, — прежде всего на их мифопоэтическую ауру. Впоследствии писатель ясно сформулировал эту
установку своего художественного письма: «Активность лирического или мифологического начала становится той лестницей, по
которой писатель поднимается к вершинам понимания реальной
среды и психологии различных людей, чья кажущаяся простота
предельно насыщена, ведь в ней присутствует доля анимизма, впитанного из естественного природного окружения» [Роа Бастос 1982,
с. 228].
Роман Роа Бастоса оказался новаторским по жанру, композиции, сюжетостроению, строю повествования, принципам художественного воссоздания действительности и по содержанию. Жанровое своеобразие романа определяется гармоничным слиянием
разнородных повествовательных форм — таких как легенда, предание, миф, житие, фольклорный сказ, новелла, притча, дневник,
мемуары, хроника, письмо, внутренний монолог, интеллектуальная
медитация, реалистическая зарисовка; при этом исторические события соседствуют с мифологическими и с современностью, суро418
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вый реализм сочетается с поэзией, магией и фантастикой. Самое
замечательное, что все эти разнородные элементы нисколько не
придают книге дробного, мозаичного характера — она воспринимается как очень цельный художественный организм и читается на
едином дыхании, так, как и была написана: по признанию автора,
одним духом, за два месяца.
Необычна и композиция романа. Если учесть, что он выстроен на парафразированных евангельских сюжетах и внутренне близок к житийной литературе, то его композиция напомнит житийную икону с клеймами-сюжетами, варьирующими тему средника — распятие. В романе девять частей, достаточно автономных,
каждая со своим названием, сюжетом, временем и местом действия, центральным героем. «Соединив в одном произведении два
жанра — рассказ и роман, я использовал только некоторые преимущества подобного симбиоза: я смог показать события в их калейдоскопической сменяемости и попытался постоянно движущимся ритмом повествования в его неожиданных, подчас контрастирующих друг с другом изменениях отразить жизнь во всей ее
глубине» [Роа Бастос 1982, с. 227].
Формы сцепления сюжетов тоже разнообразны. Есть связи
внешние: пространственные (все основные герои происходят из
двух соседних селений — Итапе и Сапукай), временные (при хронологической реконструкции события выстраиваются в определенную последовательность) и персонажные (событийные и родственные связи героев). Не меньшую роль играют внутренние
связи сюжетов, обеспеченные уже собственно художественными
средствами: сквозными образами, символами, мотивами, наличием метасюжета, идейной линией романа и формами повествования. Относительно последних тонкие и верные наблюдения были
сделаны В. Кутейщиковой и Л. Осповатом. Они обнаружили, что
роман строится на полемическом диалоге двух рассказчиков, двух
типов повествования, хотя весь роман представлен как исповедь
Мигеля Беры, подростком покинувшего родное селение. Если в
нечетных главах романа повествование действительно ведется от
первого лица, то в четных главах — от лица анонимного рассказчика, который представляет Беру в одной плоскости с остальными
персонажами. «Мигель Бера — пассивный свидетель истории..., —
заключают исследователи. — Анонимный же рассказчик подобен
сказителю: он хронист, не противополагающий себя народному
целому. Так осуществляется в книге Роа Бастоса взаимодействие
двух типов сознания — индивидуального и общенародного, а соответственно взаимодействие двух типов повествования — лирического и эпического» [Кутейщикова, Осповат 1983, с. 221].
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Близость романа к эпосу проявляется и в других его особенностях. При сравнительно небольшом объеме он эпически густо
«заселен»: подсчитано, что в нем действуют сто тридцать вымышленных поименованных героев и упоминаются семнадцать исторических персонажей. Кроме того, художественный мир романа разворачивается в особом эпическом времени, устремленном в мифическую эпоху первоначала. Основные события охватывают приблизительно 30 лет, с восстания 1912 г. по окончании Чакской войны.
Однако в первых главах в рассказах старика Макарио, встает образ «незапамятного времени, смутного и жуткого, как страшный
сон» [Роа Бастос 1967, с. 33], которое остается вечно актуальным
в сознании жителей селений. Они и живут в постоянном возвращении в это первоначальное время, на что указывает символический образ — часы на вокзале: «эти часы показывали время наоборот; каменщик вделал их в стену вверх ногами» [Роа Бастос
1967, с. 64]. Эпический характер романа появляется и в его предельно расширительных архетипических образах.
Главный герой, центральная тема и универсальный масштаб
романа заданы уже его заглавием, указующим на одну из ипостасей
Христа, одновременно «сына Божьего» и «сына человеческого».
Ясно ощутимый евангельский подтекст в сочетании с языческим
мировидением и с теллурической образностью придают произведению обобщенно-символическое содержание и необыкновенную
многозначность, которые далеко выводят его за рамки исторического и социального романа. Это отчетливо сознавал сам автор:
«Главная тема романа, сопутствующая основному сюжету — мучения обычного человека, ищущего общности с себе подобными, —
старая драма страдания человека в борьбе за свою свободу, трагедия высвобождения его в бесчеловечном мире и неприемлющем
его обществе. В романе много героев, они показаны в своем будничном существовании под бременем нищеты и отсталости; постоянные столкновения с экстремальными ситуациями окончательно
исчерпали в них способность к самоотречению и самопожертвованию, однако ни их деградация, ни их страдания не могут полностью уничтожить глубоко заложенных в них доброты и целомудренности. Может, они и не осознают этого, но они борются и умирают именно ради сохранения в себе этого мерцания добродетели,
ведь надежда на освобождение человека человеком столь же сильна, как и биологический инстинкт. Реальное поведение своих достоверных персонажей я выстраивал в соответствии с этой надеждой, понимая ее как воспоминание о том, чего люди еще никогда не
имели. И вот в какой-то момент я почувствовал, что жизнь и правда, пульсирующие в моем романе, сгустились в фантасмагориче420
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скую консистенцию вымысла и в дальнейшем спроецировались...
в идеальный образ человека вообще всех времен и народов» [Роа
Бастос 1982, с. 227].
Христос, сын человеческий, явлен в ипостасях различных героев, которым предстоит повторить его крестный путь. Распятие
становится метасюжетом не только этого романа, но и дальнейшего творчества Роа Бастоса. Первый из героев этого типа — легендарный музыкант Гаспар Мора: заболевший проказой, он удалился в «пустынь», в глубину сельвы, куда ему носила пищу его
«Мария Магдалина» — Мария Роса. Там он перед смертью вырезал деревянное распятие в человеческий рост. Следует сразу подчеркнуть, что тема Христа в романе сопряжена с теллурическими
мотивами, прежде всего с многозначным образом воды, жизнепорождающей субстанции. Этот символический образ задан еще в
самом начале повествования: «Человек, дети мои, — говорил Макарио, — точно река... Он рождается и впадает в другие реки. Какую-то пользу он должен приносить. Плоха та река, которая теряется в болоте» [Роа Бастос 1967, с. 28]. Гаспар Мора умер от жажды во время тягчайшей засухи. Когда его изваяние Христа несут в
деревню, проливается мощный ливень — дар погибшего и одновременно освящение деревянного распятия.
Деревенский священник отказывается поместить распятие в
церкви, и тогда жители ставят его на холме над деревней, в открытом природном пространстве, где и положено обретаться латиноамериканскому Христу. Так в оппозиции официальной религиозной доктрине завязывается важнейший полемический узел романа,
в целом представляющего собой как бы апокрифическое евангелие.
Главный пункт расхождения ясно отражен в заглавии — перенос
акцента культа с божеского на человеческое. «Бога мы можем не
понять, а человека понимаем», — эта мысль Макарио в начале книги, обретет завершенное формульное воплощение в ее финале, в
разговоре Кристобаля и его «Марии Магдалины» о том, что не Бог,
а человек есть та сила, которая способна творить чудеса. Вместе с
тем эта вера в чудесные способности человека, да и само использование евангельского сюжета утверждают божескую суть человека.
Вообще в этом романе все двойственно, все неоднозначно, все сопротивляется прямолинейным трактовкам.
Как бы второе воплощение Христа после Гаспара Моры —
центральный герой романа Кристобаль по прозвищу Кирито («Христос» на гуарани). Своими жизненными установками он воплощает
гуманистический принцип христианства. Его появлению на страницах романа предшествовал развернутый апокрифический сюжет «бегства из Египта» (часть четвертая, «Исход»), повествую421
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щий о мучительном бегстве его родителей Касиано и Нати с плантаций в глубине сельвы. Своим чудесным спасением они обязаны
воде, полноправной участнице действия романа: прошедший ливень, смывший запахи, сбивает со следа собак и дает им возможность уйти от преследователей. Их сын Кристобаль, борец по натуре, готовит народное восстание, а после разгрома заговорщиков, успешно скрывается от полиции. Его имя обрастает легендами, и он приобретает качество фольклорного героя.
Кульминацией романа становится восьмая часть под названием
«Миссия», представляющая собой художественный парафраз страстей Господних. В ней с наибольшей полнотой раскрываются важнейшие идеи и мотивы романа. Распятие парагвайского Христа
трактуется как жертва, направленная на спасение людей. Речь идет
прежде всего о духовном спасении, на что указывает связь мотива
жертвоприношения с символикой мифообраза воды. Действие разворачивается на фронтах Чакской войны, в безводной пустыне. На
всю округу есть только один источник воды — озеро. Знойная безводная пустыня выступает как символ войны, ненависти, насилия,
смерти. Неутолимая жажда, постоянная спутница этой войны, трактуется символически — как духовное состояние человека, отторгнутого от любви к ближнему и от добра. Вода (истина, любовь,
жизнь) притягивает к себе противников и уравнивает их, обнажая
противоестественность братоубийственной бойни. Батальон парагвайских войск, отрезанный от основных сил, окопался на дне высохшего озера (неслучайная деталь), в «доисторической яме». Это
место автор пародийно ассоциирует с Эдемом, который, по убеждению знаменитого хрониста А. де Леона Пинело (1595–1660) находился где-то здесь, в сердце Южноамериканского материка. Туда-то, в бывший земной рай, направляют колонну автоцистерн во
главе с Кирито с водой для спасения батальона. Далее описывается
жуткий «крестный путь» воды, пробивающейся сквозь стихию насилия. Из всех автоцистерн только одна, ведомая Кристобалем, доходит до окруженных, а сам шофер гибнет от рук тех, кого он спасал. Евангельские элементы сюжета прочитываются очень ясно,
вплоть до таких деталей, что в пути «мессии» пробивают руки и
влюбленная в него бывшая проститутка Сальюи (Мария Магдалина) привязывает его руки к рулю (распятие). Да и само имя героя
значимо: Кристобаль — испанский вариант имени Христофор, значение которого — «Христа несущий».
Не напрасна ли была жертва Кристобаля? Роман не дает однозначного ответа на этот вопрос. В последней части представлено
два символических сюжета, показывающих замкнутость порочного
круга насилия. Ветеран Чакской войны, возвратившийся в родное
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селение, уже не может приспособиться к мирной жизни и в своем
неизлечимом умопомешательстве будет вечно жаждать боя и крови. Другой сюжет, позже развернутый в повести «Курупи» (1966),
повествует о том, как братья Гойбуру, «одним ударом свели счеты
и с соблазнителем их сестры, и с Христом Гаспара Моры, к которому с давних лет питали недоверие и злобу». Они сорвали деревянного искупителя с креста и вместо него распяли политического
начальника деревни. «Казалось, провисев на кресте двадцать пять
лет, Христос Гаспара Моры, омытый дождями и солнечным теплом,
любовно овеянный ветром и свежим воздухом, полным реющих
птиц, Христос, не знакомый с прогорклым, пропитанным ладаном
церковным полумраком, вдруг за одну ночь превратился в политического начальника» [Роа Бастос 1967, с. 305]. Святотатственная
подмена божества есть аллегорический акт утверждения нового
культа, культа насилия. Впрочем, записки Мигеля Беры, оборванные на полуслове, завершаются многозначительной недоговоренностью: «Должен быть выход, иначе...» [Роа Бастос 1967, с. 324].
Глубина романа «Сын человеческий» такова, что любая его интерпретация останется неполной и относительной.
Следующий роман Роа Бастос выпустит лишь через четырнадцать лет, а в эти годы выходят в свет сборники его рассказов.
В новеллистическом творчестве писателя происходят заметные изменения — как стилистические (более гибкие, подчас изощренные
формы, современные повествовательные техники, отсутствие поверхностного двуязычия), так и тематические. Тема насилия отступает на задний план и входит в систему более глубоких бытийных
категорий, а на передний план выходят философские темы относительности истины, поиска собственного «я», самоопределения человека во времени и др. Зрелые рассказы Роа Бастоса приобретают
черты философской интеллектуальной прозы.
Новые установки получили яркое воплощение в своего рода
программном произведении под заглавием «Рассказывать рассказ»,
которое сам писатель очень ценил и включал в последующие сборники. Неназванный герой новеллы, некий «толстяк», большой любитель рассказывать всякие истории, размышляет: «Но что такое
реальность? Ведь есть реальность невидимая и даже та, что еще не
осуществилась. Для меня реальность это то, что остается после
полного исчезновения реальности» [Roa Bastos 1966: 12–13]. Свою
правоту он докажет наглядно — ценой собственной жизни. Он рассказывает друзьям очередную историю о человеке, которому часто
снился один и тот же сон, — а именно, комната, где он умирает.
Опасаясь, как бы не сбылся навязчивый сон, этот человек заперся в
своем доме. И однажды ночью он обнаружил, что снилась ему его
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собственная комната. По мере того, как толстяк подробно описывает интерьер этой комнаты, слушатели обнаруживают, что речь идет
именно о том помещении, где они находятся; и когда они поворачиваются к замолкшему рассказчику, то видят его мертвым в кресле. Реальность оказывается многослойной — как та луковица, которую очищает толстяк, рассказывая свою историю; одновременно
происходит сложное совмещение временных планов: различные
уровни прошлого сливаются со столь же «расслоенным» будущим
(момент предсказания) и с настоящим. Сам автор так отзывался об
этом рассказе: «Новеллу “Рассказывать сказку” из сборника “Морьенсия” можно включить в список моих “любимчиков”. Главный
герой […], может, только предугадывал, что действительность всегда более глубока и сложна, чем это кажется на первый взгляд; он,
может, только хотел намекнуть на свой отказ принимать обычные
прописные истины и любые мнения, когда существуют другие сферы и слои бытия […] Мы все еще не знаем всех законов, которые
управляют тончайшими процессами, совершающимися на разных
уровнях бытия» [Роа Бастос 1982, с. 225].
Новые темы и принципы воссоздания реальности, опробованные в рассказах, Роа Бастос применил в романе «Я, Верховный»
(Yo el Supremo, 1974, рус. пер. — 1980). Этот роман появился почти одновременно с двумя другими громкими антидиктаторскими
романами — «Превратности метода» (1974) Карпентьера и «Осень
патриарха» (1975) Гарсия Маркеса, — что привлекло внимание мировой критики к образу диктатора в латиноамериканской литературе, обозначенному остроумной формулой «Превратности Верховного Патриарха». По своей тематике и проблематике роман Роа
Бастоса действительно развивает давнюю тенденцию латиноамериканской прозы; но что касается жанра, стиля, формы подачи материала, повествовательной техники, то это произведение ярко экспериментального плана выглядит уникальным в контексте не только латиноамериканской, но и мировой литературы.
Специфика жанра романа в немалой степени обусловлена одним важным обстоятельством. В отличие от Гарсия Маркеса, Карпентьера, Астуриаса, которые создают вымышленный, подчас фантасмагорический образ диктатора, а если используют подлинные
факты, то суммируют их из истории различных стран континента,
Роа Бастос делает героем своего повествования реальную историческую фигуру — доктора Франсиа, который единолично правил
Парагваем с 1814 по 1840 гг. Притом писатель воссоздает подлинные исторические события и уснащает книгу обильным документальным материалом. Во всем этом не заключалось бы ничего необычного, если бы роман не был столь вопиюще внеисторичен и
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фантастичен и столь открыто противопоставлен традиционным
жанрам биографической и исторической прозы, равно как и научной официальной историографии.
Главную характерную черту романа можно определить как
двойственность, которая просматривается на всех уровнях формы и
содержания. Она заявлена уже в его заглавии. «Верховный» —
официальный титул Франсиа, пожизненного Верховного Диктатора
Республики Парагвай. Этот титул воплощает объект истории. Слово «я» указывает не только на субъект истории, вынесенный на передний план, но и на субъективность ее истолкования. В совокупности две внутренне противостоящие друг другу части заглавия
выражают идею абсолютного подавления истории личностью.
Также они обозначают два основных дискурса романа — монологический и фактологический, представленные рядом повествовательных пластов, которые перемежаются, сталкиваются, наслаиваются друг на друга, расходятся и вновь сливаются. Их можно насчитать по крайней мере шесть: дословная запись беседы Франсиа
со своим секретарем Поликарпио, в которой угодливый голос секретаря слышится лишь в отзвуках непрерывной речи диктатора;
«Периодический циркуляр», написанный под диктовку Франсиа, —
личная интерпретация истории Парагвая за сорок лет его правления; внутренний монолог диктатора; «Тетрадь для личных записок», куда Франсиа заносит свои самые сокровенные мысли; документальные свидетельства современников (частью вымышленные) —
они приводятся петитом в постраничных сносках; и в том же оформлении авторские комментарии. Как видно, монологический дискурс
абсолютно доминирует; однако при этом писатель занимает довольно необычную позицию, представляя себя всего лишь «составителем», а книгу — сборником документов: «...во всей этой компиляции, начиная с названия и кончая заключительным примечанием, мне не принадлежит ни одной страницы, ни одной фразы, ни
одного слова». Впрочем, эта позиция носит открыто игровой характер, поскольку автор, одной рукой создавая иллюзию документальности, другой рукой эту иллюзию постоянно и целенаправленно
разрушает, тем самым углубляя двойственность романа.
Подрыв документального начала осуществляется самыми разнообразными средствами, но прежде всего многочисленными анахронизмами. Франсиа удивительным образом осведомлен о событиях последующей истории Парагвая. Как явствует из книги, он
знает и культуру Парагвая XX в.: осведомлен он, в частности, и о
предыдущем романе Роа Бастоса. Кроме того, Франсиа нередко
употребляет такие слова и понятия, какими может оперировать
лишь человек XX столетия. Роман предельно серьезный по тону,
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роман трагический имеет игровую основу — еще один элемент его
двойственности.
Необычным оказывается художественное время, воплощенное в романе. Как видно, будущее соединяется с прошлым (историческим «документом») в вечно актуализированном настоящем
(время монологического дискурса). Притом и настоящее предстает расслоенным и фантастичным. Возникает вопрос: когда происходит беседа Франсиа с секретарем и диктовка «Периодического
циркуляра»? Определенного ответа дать невозможно. По ряду указаний в тексте все это происходит в последние полтора месяца
жизни семидесятичетырехлетнего диктатора. Но вот — многозначительная деталь из первой же главы: «От какого числа донесение?
От 21 октября 1840 года, Ваше Превосходительство». [Роа Бастос
1980, с. 29]. Однако Франсиа, как известно, умер 20 сентября
1840 г. Выходит, что настоящее прошлого уже перетекло в будущее, и все происходит за гранью жизни. Диктатор, получается,
как бы жив, но уже мертв, а роман приобретает черты мениппеи.
Главным воплощением и средоточием двойственности является образ главного героя. Говоря об этом, нельзя не учитывать, что
среди латиноамериканских диктаторов Франсиа был, пожалуй, самой неординарной и противоречивой фигурой, чем и обусловлены
прямо противоположные оценки его деятельности — от безоговорочного осуждения до безудержного восхваления. Эту противоречивость Роа Бастос переводит в план психологический и онтологический. Мотив раздвоения личности пронизывает вся книгу, начиная от заглавия. Франсиа сам ясно осознает свою раздвоенность и
постоянно размышляет о ней, обозначив ее формулой ОН–Я. Временами его отношения с двойником приобретают характер спора и
борьбы, временами характер подчинения — когда ОН бесцеремонно правит записки диктатора, а то и просто водит его рукой. Видимо ОН же (т.е. сам Франсиа) написал пасквиль о диктаторе, дознание по поводу которого составляет внешнюю очень условную сюжетную рамку романа. Что стоит за этим двойничеством? В сущности — извечный внутренний конфликт человека властвующего,
бессчетное множество раз воссозданный в мировой литературе.
Этот конфликт реализуется в традиционных оппозициях человеческое/государственное, нравственное/полезное, личное/общественное, чувство/долг, милосердие/жестокость и др. Все они так или
иначе присутствуют в романе Роа Бастоса, но главное значение
приобретает иная оппозиция, выраженная парадоксальной формулой самого героя: «моя безлично-надличная личность» [Роа Бастос
1980, с. 389]. Речь идет о стремлении диктатора превзойти смертную человеческую натуру и утвердить свою абсолютную власть во
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времени и пространстве. Это стремление выйти за рамки личности
в обезличенную надличность приводит диктатора к убеждению в
своей божественной сущности: «Я мог быть зачат без женщины,
одной силой своей мысли. [...]. Я родился сам от себя, и Я сам себя
сделал двояким» [Роа Бастос 1980, с. 171]. Власть может стать подлинно Верховной, непреходящей, лишь оторвавшись от «Я», своего
носителя, однако этого никогда не произойдет, и диктатор умрет
«одиноким и беспомощным в этой своей раздвоенности» [Роа Бастос 1980, с. 79]. Впрочем, его прижизненная власть не сгинет бесследно — он это отчетливо понимает: «Остальное мне уже не принадлежит. Какой череп, раздробленный врагами родины, какая частица мысли, какие люди, оставшиеся в стране, живые или мертвые,
не будут впредь нести на себе моей печати, неизгладимой, словно
выжженной раскаленным железом печати Я–ОН?» [Роа Бастос 1980,
с. 311] Как видно, двойничество Верховного проецируется на всю
парагвайскую нацию и ее двухвековую историю отношений с абсолютной властью. Образ Франсиа приобретает национальный масштаб, составляющий самый важный и глубокий пласт содержания
этого романа-исследования о судьбах страны и о феномене диктатуры.
После выхода романа «Я, Верховный» в художественном творчестве Роа Бастоса наступил восемнадцатилетний период молчания. Писатель объявлял в работе по крайней мере четыре новых
романа, но их так и не дождались читатели. В этот период Роа Бастос занимался преимущественно литературной критикой, созданием киносценариев и кинорежиссурой. В 1976 г., когда в Аргентине
сгустилась атмосфера военной диктатуры, писатель переехал во
Францию.
Новый период творчества Роа Бастоса оказался связан с изменениями, произошедшими в политической жизни Парагвая. В 1989 г.
генерал А. Родригес совершил государственный переворот и сверг
А. Стресснера, установившего в стране жесточайшую диктатуру
(правил с 1954 г.). Новый президент взял курс на демократизацию
парагвайского общества, хотя частично сохранял диктаторские формы правления. Решающим шагом на пути демократизации страны
стало принятие в 1992 г. новой конституции, которая объявила диктатуру вне закона и ввела ряд беспрецедентных механизмов противодействия рецидивам авторитаризма. На всеобщих выборах 1993 г.
к власти, впервые за полвека, пришел не военный, а гражданский
деятель, сторонник неолиберальных реформ.
Как только рухнула диктатура Стресснера, Роа Бастос возвратился в Парагвай, и был с триумфом встречен на родине. С 1992 г.
за четыре года писатель опубликовал три романа; хотя приходится
признать, что ни один из них не может сравниться с предыдущими.
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Сначала Роа Бастос извлек сорокалетней давности набросок
романа о Колумбе и, по его признанию, буквально за три месяца
написал роман «Бдение Адмирала» (Vigilia del Almirante, 1992).
Тем самым он внес свою лепту в обширный пласт художественной литературы, созданной в различных странах континента к
500-летию открытия Америки. Эта литература большей частью
носила постмодернистский характер, и роман Роа Бастоса не стал
в этом смысле исключением. Новый роман во многих отношениях
повторяет и развивает предыдущий, сохраняя такие его черты, как
систематическое использование техники монтажа и коллажа, интертекстуальность, игра между вымыслом и фактом, историческое
мифотворчество, сочетание трагического с ироническим, доминирующий монологический дискурс, принцип двойственности, последовательно воплощенный в форме и в содержании романа, в
том числе и в центральном мотиве раздвоения личности. Использована и сходная сюжетная ситуация: предсмертный монолог-воспоминание, монолог-самооправдание центрального героя. В этом
монологе Колумба, насыщенном аллюзиями, скрытыми цитатами,
пародийными парафразами, сливаются самые разнообразные литературные тексты: дневники самого Адмирала, хроники конкисты, исторические труды, библейские и евангельские мотивы,
мифы и легенды, сочинения античных авторов и др., но главным
объектом постмодернистской игры становится «Дон Кихот» Сервантеса. Колумб осмысливает себя в образе «плавающего рыцаря», хотя, как прямо заявляет автор, «ему недоставало величия
души его предшественника» [Roa Bastos 1992: 367]. Язык романа
представляет собой тонкую стилизацию языка Сервантеса и стиля
писем самого Колумба. Адмиралу, как и Верховному, в полной
мере присуще чувство раздвоенности: только на сей раз речь идет
о несовпадении подлинного «я» с тем образом, какой он сложил
сам о себе. Собственно, монолог Колумба — это попытка доискаться своей подлинности, понять свои две ипостаси («он не знает, кто есть он сам, но не знает, и кто есть другой»), попытка восстановить свою целостность. Сходен Колумб с Франсиа и в том,
что воспринимает себя высшим существом, «избранником Божьим» — и это самоощущение ведет его к полному одиночеству и
отрыву от реальности [Roa Bastos 1992: 197, 203].
Роман «Судья» (El Fiscal, 1993) был начат еще в Париже и создавался с длительными перерывами и радикальными переработками свыше пятнадцати лет. Этот роман написан совсем иначе, чем
предыдущие: без явных экспериментальных элементов, без нарочитой интертекстуальности, довольно простой и размеренной прозой
с линеарным развитием сюжета. Вместе с тем роман сохраняет чер428
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ты, характерные для всего творчества писателя — интерес к истории, совмещение временных планов, историческое мифотворчество, присутствие документального начала, сочетание различных повествовательных пластов. Большая часть романа написана от лица
его главного героя, Феликса Мораля. Он не лишен автобиографических черт: это парагвайский изгнанник, живущий в Париже, известный писатель и киносценарист. Феликс получает заказ на фильм о
Великой войне 1864–1870 гг. против Тройственного альянса (Аргентина, Уругвай, Бразилия), в ходе которой Парагвай потерпел сокрушительное поражение и потерял 90% взрослого мужского населения. Внимание сценариста приковано к мифологизированной фигуре маршала Франсиско Солано Лопеса, президента страны с 1862
по 1869 гг. Повествование и художественное время романа расслаиваются: главы о бытовой жизни Феликса перемежаются с главами
историческими, представляющими собой как бы роман в романе.
Центральное место в киносценарии должна занимать сцена гибели
маршала. Феликс использует мифологическую версию капеллана и
судьи в армии Лопеса падре Фиделя Маиса, который утверждал,
будто бразильцы распяли маршала; именно эта версия, опровергнутая другими свидетельствами, утвердилась в сознании парагвайского народа. Вновь Роа Бастос обращается к образу «парагвайского Христа» и к мотиву распятия, пронизывающему всю книгу. Ни
Феликс, ни водящий его пером Роа Бастос, по-видимому, вовсе не
склонны обожествлять Лопеса, но символический момент распятия
становится для них неодолимо притягательным, оправдывающим
все безумства этого исторического деятеля. «Есть моменты, — говорит Феликс, — когда все лучшее, что есть в человеке, способно
сконденсироваться и высвободиться в высшем акте жертвоприношения» [Roa Bastos 1993: 53].
Такой акт предстоит совершить и Феликсу. Параллельно развивается сюжет, выходящий на передний план в финале романа.
Получив приглашение на международный конгресс в Парагвай,
Феликс решает воспользоваться случаем и убить «тиранозавра»
Стресснера. Сделать это он намеревается при рукопожатии с диктатором — перстнем с ядовитым шипом. Все идет по плану, но
срывается из-за непредвиденной мелочи: диктатор пожимает руки
участникам конгресса, надев плотные перчатки. Перстень не остается незамеченным; Феликса хватает охранка и после нескольких
месяцев чудовищных пыток возвращает жене потерявшим рассудок. Символичен финал романа. Жена привозит Феликса в СерроКора, где погиб Лопес: здесь народ, отмечая день гибели маршала,
устраивает театрализованное представление с распятием героя.
Именно там, в соответствии с заранее намеченным планом, поли429
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цейские неожиданно расстреливают Феликса. Так, в повторении
парагвайской Голгофы, его сценарий воплощается в жизнь.
Последний роман Роа Бастоса, «Мадама Суи» (Madama Sui,
1996), вновь поднимает антидиктаторскую тематику, но в совершенно ином ключе. В предисловии автор настаивает на строго документальной основе повествования и выстраивает роман в своем
излюбленном жанре исторического расследования. Основной фокус писательского взгляда сосредоточен на образе главной героини
по имени Суи, наложнице Стресснера, которая остается внутренне
непорочной, поскольку хранит в душе пылкую, чистую и платоническую любовь к своему бывшему однокласснику, а ныне подпольщику и борцу против диктатуры. Как видно, образ героини
выстроен по романтическому канону. Романтична и развязка романа: неназванный Он, возлюбленный Суи, бежит из тюрьмы, пробирается к дому Суи, но, окруженный полицейскими, кидается в разверстую печь; узнав о том, в ту же печь кидается Суи, сохраняя
верность их детской клятве: любить друг друга пока не смешается
их пепел.
Творчество А. Роа Бастоса воспринимается как органическая
составная часть того широкого литературного движения, которое
получило название «новый» латиноамериканский роман. Вместе с
тем это движение было чрезвычайно разнообразным по своим проявлениям, каждый писатель имел собственный неповторимый голос, и в этом хоре голос Роа Бастоса отчетливо различим. Действие
почти всех его произведений происходит в Парагвае, с родной
страной неразрывно связана художественная мысль писателя. Однако к его творчеству совсем неприложимы такие понятия, как
«локализм» или «регионализм». Осмысляя национальную действительность в мифопоэтическом ключе и с использованием новаторских литературных приемов, он сумел придать своим лучшим произведениям подлинно универсальный масштаб.
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И твой обыкновенный Нюренберг
Окажется загадочным узором.
Алексей Сидоров. «Дюрер»

В середине 1990-х гг. автор этих строк вместе с Ю.В. Лучинским пришли к идее эксклюзивного проекта периодического издания, посвященного изучению различных сторон творческой
деятельности Эдгара Аллана По (1809–1849), поэта, прозаика,
драматурга, критика, журналиста. Проект решено было осуществить в Краснодаре, на отделении журналистики Кубанского государственного университета. Разумеется, ни с Краснодаром, ни с
Кубанским госуниверситетом американец По не был связан, разве
что внешней (хотя, возможно, и неслучайной) точкой соприкосновения было понятие «Юга», понятие скорее культурно-ментальное, чем географическое. Причин для осуществления такого нетривиального проекта было несколько: во-первых, каждый из
инициаторов шёл к По долгие годы — один как читатель и теоретик литературы, другой — как читатель и историк литературы.
Во-вторых, обоими остро ощущалась, как сказано в предисловии
к первому сборнику, «недостаточная изученность многогранного
наследия писателя, дефицит концептуальных работ, с одной стороны, наличие спорных моментов и лакун в его биографии, с другой». В-третьих, в портфеле каждого накопилось немало интереснейших материалов (в том числе — переводов), ждавших своего
часа. И, наконец, оба к этому времени ещё не изжили в себе исследовательский романтизм, принцип которого: «Если очень хочется тебе — значит это нужно всем». По счастливому стечению
обстоятельств заведующим отделением в середине 1990-х был
А.Л. Факторович — организатор, которому не надо было доказывать ни международную значимость (ведь даже на родине По аналогичных серий не значилось), ни целесообразность финансирования «непрофильного» для отделения журналистики проекта.
(Кстати, По-журналист — тема малоизученная и перспективная.)
В 1995-м году тиражом 200 экземпляров была издана первая
книга серии «Эдгар Аллан По. Эссе. Материалы. Исследования»1.
Все материалы были поделены на пять разделов:
— Исследования и эссе;
— Материалы к биографии;
— «Золотой фонд» журналистики и критики;
1

По Эдгар Аллан. Эссе. Материалы. Исследования. Вып. 1 / Ред.-сост.
В.И. Чередниченко, Ю.В. Лучинский. Краснодар: Кубанский гос. ун-т, 1995.
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— Неопубликованные и малоизвестные переводы;
— In memoriam.
Была озвучена одна из главных задач проекта — публикация
материалов (биографических, эпистолярных, критических, художественных и т.д.), всё ещё неизвестных или малодоступных отечественному читателю. Серию материалов, впервые публикуемых
на русском языке, открывала мистифицированная автобиография
По. Это так называемый Memorandum, составленный По по просьбе Р.У. Гризволда для издаваемой последним антологии американской поэзии “The Poets and Poetry of America” (1842). Текст
был написан на половине листа, использовавшегося в качестве
конверта. На обороте сохранился фрагмент адреса, в котором
можно разобрать слова «Бостон» и «Массачусетс». Документ не
датирован. Рукопись хранилась в бумагах У.М. Гризволд, невестки Гризволда, и впервые была воспроизведена в монографии
Дж.А. Харрисона “The Life of Edgar Allan Poe” (N.Y., 1902).
Впервые были представлены русскоязычному читателю статьи таких грандов старой американской журналистики и критики,
как Натаниэл Паркер Уиллис и Руфус Уилмот Гризволд. Эссе последнего, известное под названием «Статья Людвига», послужило
источником многих позднейших суждений о По полумифического
и полулегендарного характера. Читателю была предоставлена возможность не только оценить художественные достоинства произведения Гризволда, но и отделить в нём с помощью Ю.В. Лучинского слой исторической истины от слоя вымысла.
Раздел исследований был представлен двумя статьями В.И. Чередниченко. Метод изучения пространственно-временных отношений в произведениях американского поэта позволил автору
выйти на путь концептуальных обобщений касательно лирики По
в целом («Лирика Эдгара Аллана По»). Во второй статье предпринята попытка сближения «Оды сове» («Фуняо фу») древнекитайского поэта Цзя И и «Ворона» По на основе фабульной схемы,
восходящей к мифологическому архетипу. Переводчик поэзии По
Владимир Саришвили поделился опытом работы над текстом в
эссе «Восхождение на Эверест, или Исповедь переводчика».
В «“Золотом фонде” журналистики и критики» решено было
публиковать произведения, представляющие значительную научную или культурно-историческую ценность. Раздел открывался
очерком Давида Бурлюка «След великого Эдгара По в Нью Иорке», опубликованном в нью-йоркской русской эмигрантской газете «Русский голос» в 1925 г. и приуроченном к юбилею поэта.
Русский футурист оставил документально точное описание последнего пристанища американского романтика. Очерк сопровождался мастерски выполненным рисунком Бурлюка (10,5×15 см)
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и подписью «домик Эдгара По в Бронксе в настоящее время. Рисовал с натуры для “Русского Голоса” Давид Бурлюк». Любопытно, что текст очерка воспроизводился с экземпляра газеты (передан редактору-составителю И.С. Поступальским), на котором сохранился автограф самого Бурлюка.
В разделе переводов были напечатаны практически забытые к
середине 1990-х тексты Altalena (Владимира Жаботинского), а
также новый русский перевод «Ворона» (В. Саришвили), в котором предложен ранее не встречавшийся русский эквивалент английского рефрена.
В заключительном разделе помещались посвящения По, приуроченные к памятной дате — 150-летию со дня первой публикации «Ворона».
Несмотря на то, что объём книги составил всего 119 страниц,
сборник, изданный в скромной мягкой обложке (на обороте красовался эпиграф из поэмы По «Аль-Аарааф»), не остался незамеченным. Как отмечалось рецензентом «НЛО» профессором Т.Д. Венедиктовой, «вначале был, надо думать, “голый энтузиазм”. В городе Краснодаре живут два учёных мужа — В.И. Чередниченко и
Ю.В. Лучинский — любящих творчество Эдгара Аллана По. Их
чувство было пытливо и заразительно: в 1995 г. вышел в свет коллективный сборник статей и переводов. Был он, правда, маленький и бледный (на плохой бумаге), но в силу внутреннего благородства оказался замечен»2. Другой известный американист, профессор А.М. Зверев заметил: «Самое любопытное, что на титульном листе не указаны спонсоры, — надо думать, сумели обойтись
без покровительства местных финансовых тузов. В наши дни такое кажется невероятным. Но, как видно, в конечном счёте всё
решает вера в нужность своего дела. Издание снабжено подзаголовком “Выпуск первый”, редакция рассчитывает сделать его регулярным»3.
Второй сборник решено было издать на более высоком полиграфическом уровне. К проекту подключился ещё один энтузиаст —
заслуженный художник России, один из лучших каллиграфов Леонид Проненко, давно имевший представление о «своём» По.
Книга вышла в 1997-м году (объем — 205 страниц; тираж —
300 экземпляров)4. В предисловии отмечалось, что «сделаны первые, самые трудные шаги по пути выработки стратегии изучения
2

Венедиктова Т. [Рецензия] // Новое литературное обозрение. 1998. № 30.
С. 415.
3
Зверев А. «Незыблемые орбиты» [Рецензия] // Книжное обозрение. 1996.
№ 11. С. 25.
4
По Эдгар Аллан. Эссе. Материалы. Исследования. Вып. 2 / Ред.-сост.
В.И. Чередниченко, Ю.В. Лучинский. Краснодар: Кубанский гос. ун-т, 1997.
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творческого наследия Эдгара По». Обложка содержала рисунок-загадку работы Л. Проненко, книгу печатал художник и издатель Михаил Таращук. На цветной вклейке помещались несколько каллиграфических композиций по мотивам стихотворений По в исполнении всё того же Л. Проненко. Таким образом, установилась периодичность сборника — 2 года. Проект получил известность.
К пяти выделенным разделам первого сборника редакторы-составители добавили ещё два:
— Эпистолярное наследие;
— Библиографические штудии.
Многоаспектность издания, выбор разделов и порядок их
членения, принцип сосуществования в пространстве одного издания научных и художественных текстов отражали концепцию редакторов-составителей.
Адресатом серии были филологи и журналисты, специалисты
по американской литературе, преподаватели, аспиранты, студенты гуманитарных факультетов, почитатели творчества Э.А. По.
Расширилась география сборника: к Краснодару присоединились такие культурные центры, как Москва, Санкт-Петербург,
Тбилиси. Впервые увидели свет на русском языке биографическое
эссе Дж.Р. Лоуэлла и письма к нему Э. По. Исследовательские
статьи тщательно отбирались: основным критерием были новизна
и значимость. Старейший американист профессор Ю.В. Ковалев
выдвинул смелую (хотя и довольно рискованную) гипотезу, согласно которой появление «Ворона» было следствием углубленных размышлений автора над судьбами материальной и духовной
Вселенной, ведших По к созданию новаторской космологической
концепции нестационарной конечной Вселенной. Другой маститый американист профессор Э.Ф. Осипова предложила снять в
«Морелле» романтический слой, чтобы увидеть в действии новый
художественный метод мастера, расшатывавшего устои романтизма с помощью его же приёмов.
Со своими поэведческими работами выступили и редакторы-составители. В.И. Чередниченко начал публиковать частями обширный
труд, посвящённый истории русских переводов «Ворона», Ю.В. Лучинский в рамках темы «По-журналист» рассмотрел вынашиваемую
писателем концепцию идеального литературного журнала.
Кроме научных статей, постоянным стал раздел, посвящённый памяти ушедших учителей и тех, для кого имя По было не
пустым звуком (как например, для тбилисского учёного и поэта
К.С. Герасимова). Эдгар По предстал живым связующим звеном
между поколениями заинтересованных читателей.
Третья книга серии увидела в свет в 2000-м году вместо запланированного юбилейного для По 1999-го. Причина — отсутст437
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вие необходимых средств для издания сборника на уровне не ниже
1997-го года. «Значимость настоящего издательского проекта, —
отмечалось в предисловии, — по-прежнему велика в глазах редакторов-составителей, авторов и их коллег-американистов, хотя
бедственное положение российской гуманитарной науки препятствует осуществлению многих блестящих задумок и начинаний».
Расширение тематики материалов, а также проводимые научные разыскания потребовали включения новых разделов:
— Пародии. Подражания. Переделки;
— Сообщения. Обзоры. Рецензии.
В центре внимания исследователей третьего выпуска оказались такие вопросы, как приемы По-новеллиста (автопародирование, гротеск), повторяющиеся мифологемы, историко-национальный контекст рассказа. Затрагивались различные аспекты рецепции творчества По в США, Японии, Польше.
Кроме работ московских, петербургских и краснодарских исследователей, в сборнике были напечатаны статьи американистов
из Иваново и Нижнего Новгорода. Редакторы-составители представили на суд экспертов и читателей свои переводы из Эдгара
По: драмы «Полициан» (Ю. Лучинский) и стихотворения «Ворон»
(В. Чередниченко).
Зазвучал и региональный аспект. К 90-летию публикации первой поэведческой работы на Кубани был воспроизведен и прокомментирован текст статьи «Поэт безумия и ужаса — Эдгар Поэ
(1809–1909)», написан очерк об авторе — Петре Авдеевиче Кузько (Ю. Лучинский).
Иллюстрировал книгу Л. Проненко, печатал М. Таращук. Была
использована офсетная печать, выбрана гарнитура Lazurski. Применялись различные типы выделений для разноуровневых заголовков, цитат, эпиграфов. Объем третьего выпуска составил 216 страниц, тираж остался прежним — 300 экземпляров5.
Университетские сборники получили хорошие отзывы российских и американских специалистов6, их стали цитировать. Своими
впечатлениями с автором этих строк делились многие известные
учёные и деятели культуры, в частности, Михаил Гаспаров и Святослав Бэлза. Последний по получении двух сборников писал: «По5

По Эдгар Аллан. Эссе. Материалы. Исследования. Вып. 3 / Ред.-сост.
В.И. Чередниченко, Ю.В. Лучинский. Краснодар: Кубанский гос. ун-т, 2000.
6
См., например: Новое литературное обозрение. 1997. № 26. С. 351;
1998. № 30. С. 415–416; 2003. № 59. С. 620–622; The Poe Messenger [Richmond, Virginia]. 1996. Vol. XXVI. № 1. P. 2–6, 41–42; The Edgar Allan Poe Review, ed. B. Cantalupo [The Pennsylvania State University]. 2002. Vol. III. № 1.
P. 77–81; Шахбазян М. Об Эдгаре По и творческом энтузиазме // Невский
наблюдатель. 2002. № 1(7). С. 135–138 и др.
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лучил Ваши эдгаровские раритеты. Поздравляю с этими двумя тетрадями — вижу, сколько в них вложено труда и любви к творцу
“Ворона”»7.
Не осталась в стороне и местная пресса, сделавшая факт выхода сборников в Краснодаре предметом внимания широкой общественности8. 25 декабря 1997 г. в городской Краевой научной библиотеке им. А.С. Пушкина с успехом прошла презентация серии.
На встречу с редакторами и авторами статей пришла интеллигенция города, любители словесности. Особо запомнился один эпизод. Краснодарец Н.И. Гарковенко представил на суд собравшихся 5 (sic!) вариантов перевода «Ворона» — итог многолетней работы над текстом любимого произведения.
Нестоличный город на юге России стал одним из центров поэведения. Однако удержаться на взятой высоте было сложно —
трудности с финансированием, а затем и изменения в жизни факультета журналистики, затронувшие стиль факультетской жизни
и систему приоритетов, не позволили продолжить серию, которая
была, пожалуй, самым смелым проектом филолого-культурологической направленности в Кубанском государственном университете, отмеченным специальной премией КубГУ (1997).
С годами ощущение неестественности прекращения жизни
проекта только усиливалось. Новые нетривиальные идеи, связанные с «миром По», требовали своей материализации. В 2011 г., т.е.
спустя десятилетие, другой кубанский вуз предоставил возможность автору этих строк издать сборник, который теперь уже не мог
по формальным причинам считаться продолжением серии9. Объём
книги составил ровно 300 страниц; тираж — 120 экземпляров.
На сей раз характер отобранных материалов позволил предложить более разветвленную структуру издания:
— Материалы к биографии;
— Эпистолярное наследие;
— Переводы;
— Исследования;
— Сообщения. Обзоры. Рецензии;
— Страницы истории: вокруг юбилея;
— Ab imo pectore;
7

Из письма С.И. Бэлза к В.И. Чередниченко от 23 апреля 1999 г.
Атаманов В. Неизвестный Эдгар По // Кубанские новости. 1995. 19 дек.;
Колодиева И. Притяжение к Эдгару По // Кубанские новости. 1996. 9 апр.;
Тованчева Н. Уникальный труд // Вольная Кубань. 1997. 21 нояб.; Смолин Ю.
Загадки Эдгара По разгадывают на Кубани // Кубанские новости. 1997. 24 нояб.;
Лапко И. «Поэт безумия и ужаса» // Кубанские новости. 2001. 11 апр. и др.
9
По Эдгар Аллан. Новые материалы и исследования / Кубанский социально-экономический институт; ред.-сост. В.И. Чередниченко; оформление
В.Н. Слюсарского. Краснодар: Экоинвест, 2011.
8
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— In memoriam;
— Эдгар По и его герои в зеркале литературы;
— Библиографические штудии.
Книга открывалась генеалогическими разысканиями профессора теологии и культурологии Университета Джексона (Теннесси)
Гарри Ли По, одного из представителей рода По. Очерк о родословной Эдгара По публиковался впервые — на языке оригинала
и в русском переводе профессора Э.Ф. Осиповой. Значение этого
документа для биографов По трудно переоценить.
Впервые стали доступны российскому читателю все известные
письма Эдгара По к Джорджу В. Эвелету. Перевод писем, проливающих свет на ряд свойств творческой натуры По, сопровождался комментарием; воспроизведены были также фрагменты оригиналов.
Текст сборника перемежался многочисленными иллюстрациями: так, кроме фрагментов письма По к Дж.В. Эвелету, были воспроизведены страницы машинописи перевода Вл. Пяста с правкой
Г.Г. Шпета, фрагменты белового автографа ранее неизвестного перевода «Ворона» Л. Уманца и его письмо к В.Я. Брюсову, а также
другие редкие источники. При оформлении обложки была использована одна из картин Пола Макги (Paul McGehee) “Old Philadelphia — Snowfall on Market Street”, передающая атмосферу города, с
которым По связывал целый отрезок творческой жизни.
Архивные разыскания редактора-составителя позволили ему
подготовить к изданию целый ряд редких материалов. Об одном
следует сказать особо — это пролежавший под спудом целое столетие первый русский перевод единственной драмы По «Полициан», принадлежащий перу Владимира Алексеевича Пяста и отредактированный Густавом Густавовичем Шпетом. Два других материала — неизвестный вариант перевода «Ворона» Льва Уманца,
датированный 1887-м годом (напечатан по беловому автографу;
переписчик не установлен), и доклад Ивана Кашкина, посвященный переводу Кудинова «Колоколов» По (воспроизведён по черновому автографу).
Любопытно отметить, что в сборнике была впервые опубликована пьеса Сергея Ясенского и Валерия Котова «Оркестровая
яма» (1996), связанная с «темой По» (текст подготовил к публикации ведущий научный сотрудник ИРЛИ РАН С.А. Кибальник).
О многогранности интересов российских поэведов свидетельствовал раздел исследований. Здесь предметом изучения явились
философские воззрения По (Э.Ф. Осипова), феномен «эстетического транспонирования» (О.Ю. Анцыферова, М.Н. Павлова),
сверхзадача «Ворона» (В.И. Чередниченко), проблема культурного воздействия личности и творчества По на мир Гайто Газданова
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(С.А. Кибальник), социокультурные последствия 100-летнего юбилея американского писателя (А.П. Уракова).
На протяжении всех этих лет не прекращалась библиографическая работа редактора-составителя: разыскивались и описывались русские переводы «Ворона», собиралась дополнительная информация, уточнялись данные.
В целом краснодарские сборники продемонстрировали не только неисчерпаемость поэведения, но и его несомненную актуальность для отечественной культуры и науки, что и было отмечено в
рецензии, опубликованной в «Новом мире»10.
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Эдгар Аллан По принадлежит к числу тех замечательных классиков мировой литературы, которых читают не только «по обязанности», но и «для души». Созданные более ста лет назад, его произведения абсолютно современны, а потому неудивительно, что
велик читательский интерес к его творчеству. При этом мало найдется людей, кто совсем ничего не слышал бы о жизни Эдгара По,
но очень много тех, кто знает, что в его жизни «что-то было не так».
Все вышесказанное доказывает правильность решения издательства «Молодая гвардия» опубликовать в знаменитой серии «Жизнь
замечательных людей» биографическое исследование, посвященное американскому писателю. Абсолютно правильным можно назвать и другое решение — поручить создание такой книги отечественному автору, а не ограничиться переводом какого-либо англоязычного тома, — тем более, что в той же серии «ЖЗЛ» уже
выходил подобный перевод: в 1984 г. была опубликована сокращенная версия биографии Э.А. По, написанной Г. Алленом еще
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в 1920-е годы. В результате в
2015 г. свет увидела книга «Эдгар По. Сумрачный гений» Андрея Борисовича Танасейчука.
А. Танасейчук — биограф
опытный. Его первым исследованием такого рода стала двухтомная история жизни Амброса
Бирса, за ней последовали биографии Майн Рида и О. Генри.
Этот предшествующий опыт,
несомненно, дал автору понимание того, что книга, написанная на основе анализа множества документов, содержащая по необходимости огромное количество дат, имен и названий, и вместе с тем адресованная широкому кругу читателей, должна иметь некую внутреннюю динамику, драматургию повествования, рождающую что-то вроде единого сюжета, —
и Танасейчук создает в своей книге несколько уровней этого
единства. Названия глав подчеркивают, что перед нами история,
имеющая свои «завязку», «кульминацию» и «развязку». Однако,
эта «отсылка» к модели художественного произведения оказывается достаточно формальной, я бы даже сказала, имеет чисто
«технический» характер: просто помогает структурировать материал.
Более существенна для единства книги пронизывающая ее
полемика с Г. Алленом и аналогичным сочинением британского
писателя — П. Акройда «Эдгар По: Сгоревшая жизнь» (2008; рус.
пер. — 2012). Оба эти труда примечательны тем, что не только
повествуют о жизни «главного героя», но, и прежде всего, демонстрируют творческие установки самих авторов. Аллен, следуя
традициям биографического метода, столь популярного в США в
первые десятилетия ХХ века, беллетризует свой рассказ, насыщает его эмоциями, дополняет живописными деталями, каковые могут соответствовать представляемому факту, но сами фактами не
являются. Акройд же, напротив, нарочито безэмоционален в своих биографиях людей и городов, наполняя их «сухими» фактами.
Но пишет ли он о городе Лондоне, или о поэте Чаттертоне, о блистательных и неоднозначных О. Уайльде и Венеции, все его текс448
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ты — авторская реконструкция фактов в полном соответствии с
принципами историографической метапрозы.
Автор же новой биографии По поставил перед собой задачу и
более простую, и более сложную — представить по возможности
не свой взгляд на «объект исследования», а самого Эдгара По.
«Показать, как и какие обстоятельства, люди и встречи влияли на
него, увидеть, что оказывало воздействие на формирование личности и стимулировало творчество, как рождались сюжеты, как
протекала каждодневная жизнь, что им двигало» (с. 9). Впрочем, в
одном автор позволил себе быть открыто субъективным. Он прямо пишет, что отказывается заниматься проблемой психического
здоровья Э. По, на протяжении десятилетий бывшего предметом
множества спекуляций. Я полностью поддерживаю его утверждение, что эта проблема сейчас уже «не решаема в принципе», хотя
и не совсем согласна с авторским тезисом о неизбежной девиантности сознания любой творческой личности (с. 9–10). Впрочем,
это утверждение скорее декларативно, хотя на протяжении повествования автору приходится говорить об одном из обстоятельств,
рождающих подобные отклонения. Делает он это вполне взвешенно и доказательно, избегая морализаторства, но расценивая алкоголизм По как наследственный недуг, в условиях жизни поэта и
при его характере неизлечимый.
Словом, хоть и определяет автор своего героя как «сумрачного
гения», но вовсе не ищет сенсационных свидетельств каких-либо
«странностей», а пытается максимально объемно представить трагическую диалектику судьбы человека одновременно сильного и
слабого, доброго и вздорного, доверчивого и мнительного… Именно эта история личности, повесть о формировании неоднозначного
характера и составляет третий, главный, уровень сюжетной драматургии книги, придающий ей внутреннее единство.
Не будем забывать, что, хотя книга А. Танасейчука — первая
отечественная биография Э. По, у ее автора было много предшественников в англоязычном мире. Это дало ему возможность опереться на огромное количество документов, писем, другого фактического материала, собранного такими авторитетами, как, например, Дж. Ингрэм или А.Х. Куинн и Р. Джейкобс. В то же время,
А. Танасейчук не ограничился использованием только их документальной базы. Зачастую он разыскивает труднодоступные статьи,
обращается к архивным материалам, что позволяет ему дополнить
общую картину новыми деталями. Именно поэтому его книга не
только представляет интерес для обычных читателей, но может
стать полезной и для профессионалов, занимающихся исследованием творчества американского поэта. Лишь один пример: в жур449
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нале Американского общества антикваров за апрель 1942 г. А. Танасейчук нашел статью некоего К. Бригэма «Публикации Эдгара
Алана По в “Alexander’s Weekly Messenger”». Рассказ о текстах
По, опубликованных в этой газете в 1839–1840 гг., придает новые
оттенки истории формирования идеи «логических рассказов».
А. Танасейчук уделяет внимание множеству фактов и факторов, из которых сложилась жизнь Эдгара По, — и в результате
перед нами постепенно возникает образ человека, пытающегося
строить самостоятельно свою жизнь, но недостаточно сильного
для этого. Э. По всегда нуждался в том, чтобы о нем заботились,
чтобы его поддерживали, но с печальным постоянством разрывал
отношения с теми, кто мог бы это делать. Показательный пример — история его взаимоотношений с Дж.П. Кеннеди.
В ряде случаев автор представляет нам и характеры тех, кто
окружал По, влиял на его жизнь, причем делает это, лишь если
позволяет документальный материал, что придает убедительность
его полемике с устоявшимися клише. Так, опираясь на письма, он
не только подробно воссоздает непростую историю взаимоотношений Эдгара По и его опекуна Джона Аллана, но и показывает
характер этого человека — упорного, здравомыслящего и последовательного в своей «правильности». Рассказ об отношениях с
мистером Алланом — один из немногих случаев, когда автор открыто выражает свою точку зрения, настаивая на том, что не примитивный деспотизм отчима стал причиной разрыва отношений
По и Аллана, а фундаментальное несовпадение характеров. Второй из таких случаев — его открытое восхищение теткой поэта
Марией Клемм, вполне, впрочем, заслуженное. Скрупулезный подбор фактов, опора на детали, возникающие в письмах и других
свидетельствах современников, позволяют читателю представить
себе редкостную жизненную стойкость этой женщины, ее действенную доброту по отношению к близким. А вот личность Виргинии, да и характер их отношений остались в тени именно ввиду
недостатка документального материала, хотя как раз последнее
обстоятельство частенько пробуждало фантазию биографов По.
В качестве одного из эпиграфов книги автор использует известнейший парадокс Дж.Б. Шоу. С британским снобизмом тот отчеканил приговор Америке: По «там не жил, он там умер» (с. 6). Не
споря со знаменитостью, Танасейчук рассказывает нам именно о
том, как жил Эдгар По. Особое место в этом рассказе занимает
тема на что он жил. По действительно можно назвать одним из
первых профессиональных литераторов США, то есть человеком,
вынужденным своими писаниями зарабатывать на жизнь себе и
своим близким. По годам и дням автор биографии воссоздает ис450
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торию этой работы, в которой неразрывно сплетены творчество и
поденщина, причем последней оказывается явно больше. Достаточно посмотреть на оглавление первого полного собрания сочинений Э. По, изданного Дж. Харрисоном (1902): стихи и поэмы
уместились в одном томе, рассказов набралось на пять томов, и
восемь (!) содержат критику и эссеистику самого разного рода.
Шаг за шагом А. Танасейчук прослеживает попытки писателя
найти свое место в жестких условиях американского литературного
рынка XIX в. Показательна в этом отношении, например, история
несостоявшегося сборника «Рассказы Фолио Клуба», подробно
представленная на страницах биографии. Хотелось бы только заметить, что автор, характеризуя место, которое занимал рассказ в
американской словесности, чуть упростил ситуацию (с. 186–187).
Новеллистика развивалась в Америке того времени чрезвычайно
интенсивно, но именно как журнальный жанр. Модель сборника,
оформленного как единая книга (условно говоря, модель «Декамерона»), принесла в 1820-е гг. славу В. Ирвингу и его «эскизам»,
но в 1830-е уже уходила в прошлое. Лишь имя популярного автора,
например, того же Ирвинга, могло обеспечить успех подобному
изданию, — а Эдгар По еще не был никому известен. Собственно,
этим объясняется и отказ издателей печатать «Рассказы Фолио
Клуба», и то, что сам По очень быстро становится именно «журнальным автором». Сборники новелл, которые он позднее все же
опубликует, будут организованы совершенно иначе, так, как это
делается и сегодня — как подборка отдельных произведений, а
короткий рассказ вскоре займет одно из высоких мест в иерархии
жанров в американской литературе, и о нем частенько будут говорить как о «национальном жанре».
По дням и месяцам автор биографии описывает сотрудничество Эдгара По с различными журналами, такими как «Southern
Literary Messenger», «Burton’s Journal», «Graham’s Journal» и другими, — и убедительно показывает, что прежде всего те особенности характера По, о которых говорилось выше, не дали ему
возможности безоговорочно принять рутину работы «по найму» и
соединить ее с творческой активностью. Особенно ярко автору
удалось это показать в разделе «Бес противоречия. 1845–1846».
Шумный успех «Ворона», публикация сборника «Рассказы», признание публики, критиков и издателей, появление «Философии
творчества», демонстрировавшей эстетическую зрелость мастера —
все это открывало перспективы «постепенно, шаг за шагом упрочивать свое положение на национальном литературном Олимпе»
(с. 332). Работа в «Broadway Journal», совладельцем которого он
стал, могла способствовать и этому, и обретению долгожданной
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финансовой стабильности. Э. По энергично принимается за дело, но
деятельность его оказывается разрушительной. Он сам рушит все.
Повествуя о перипетиях жизни Эдгара По, А. Танасейчук никогда не забывает, что пишет биографию человека, создавшего
ярчайшие произведения. В соответствии с законами избранного
жанра в книге нет сколь-нибудь развернутого анализа художественных сочинений По, но достаточно подробно воссоздаются обстоятельства рождения тех или иных поэм и новелл. Автор предлагает нам именно историю творчества Э. По, а за развернутым
литературоведческим анализом произведений и теории творчества
американского писателя отсылает к монографии своего учителя
Ю.В. Ковалева «Эдгар Аллан По: новеллист и поэт» (1984). Это
представляется очень удачным приемом — А. Танасейчук, протянув ниточку между двумя книгами, предложил заинтересовавшемуся читателю возможность, обратившись и к книге Ю.В. Ковалева, составить комплексное представление о жизни и творчестве
Эдгара По. Тот же, кого интересуют исключительно жизненные
истории неординарных людей, найдет в книге «Эдгар По. Сумрачный гений» увлекательный и основательный рассказ о сложном
характере и трагической судьбе одного из самых ярких американских писателей XIX века. А того, кто в выборе объектов для чтения в безбрежном книжном пространстве ориентируется на литературные призы и премии, явно привлечет факт, что в 2016 г.
Андрею Борисовичу Танасейчуку за эту биографию была вручена
премия «Двойная звезда».
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Как отмечает Дана Хеллер во вступлении к специальному выпуску журнала American Studies International (2003), для ученых,
преподавателей и интеллектуалов на постсоветском пространстве
«исследования в области американистики могут стать пограничной территорией, где нация увидит себя косвенно, через “другого”». И в самом деле, культура Другого неизбежно оказывается
зеркалом, отражающим облик и отправителя, и получателя сообщения. Образ Другого мерцает сквозь очертания «себя», а собственный образ предстает по-новому благодаря светотени, генерируемой Другим. Когда речь идет о литературе, этот «двойной порт453
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рет» приобретает дополнительные измерения — ведь перекодировке при переводе подлежат не только языковые формы выражения,
но и, что не менее важно, национальные культурные матрицы.
Эти общие положения справедливы и в отношении рецепции
литературы США украинским академическим сообществом в течение последних десятилетий. Драматичные социополитические
сдвиги начала 1990-х кардинально изменили обстоятельства и модусы ее восприятия. После провозглашения независимости Украины у многих ее граждан возникла потребность в пересмотре своего
места в социуме и универсуме. Запечатленный в художественном
слове опыт американцев, столкнувшихся на заре своего сознательного существования как нации с проблемой духовного самоопределения, представлял в этом смысле исключительную ценность.
Именно этот момент в значительной степени определял интерес
украинских читателей, литераторов, исследователей к произведениям американских авторов четверть века тому назад.
Понятно, что изучение литературы США во всех независимых государствах, возникших на руинах СССР, произрастало из
общих корней в советской почве. В прошлом преподаватели и исследователи этих стран ощущали на себе, пусть в разной степени,
идеологический и цензурный прессинг; сегодня они переживают
сходные экономические и институциональные трудности. В то же
время, после распада Союза некогда единый «ствол» раскололся,
и его «ветви» потянулись в разных направлениях, определяемых
национальными традициями и общим интеллектуальным климатом в том или ином обществе. Так, многие американисты независимой Украины увидели в настойчивом (и вполне исторически
закономерном) акценте литературы США на роли индивидуума
потенциальную модель для выстраивания взаимоотношений личности и государства на принципиально иных основах, нежели те,
которые предлагались советской идеологической системой.
В тогдашнем украинском контексте американская литература
предстала своего рода лабораторией или испытательным полигоном
для тестирования (пусть и в виртуальном режиме) многообразных
социальных, культурных, этнических конфигураций, востребованных новой общественной ситуацией. Конечно, вера в чудодейственную силу литературного дискурса как движителя общественных перемен, по меньшей мере, наивна; но его долгосрочное
влияние на духовное состояние общества, складывающееся из настроенности индивидуальных сознаний, не стоит сбрасывать со
счетов.
Еще одна характерная черта занятий американской литературой в Украине — открытость новым (и новейшим) западным под454
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ходам и методологиям, связанная с географическим расположением страны, ее геополитическими приоритетами (такими, как европейская ориентация), а также активизацией академической мобильности. Правда, нельзя не признать, что порой эта открытость
выглядела лишь данью скоропреходящей моде, — хотелось бы,
чтобы при выборе научного инструментария возможности, предоставляемые современному литературоведу новыми методами
анализа, органически сочетались с богатыми традициями отечественной филологии. Для здорового развития любой научной сферы
условием sine qua non является и взаимное «опыление» между
различными национальными школами внутри одного дисциплинарного поля — оно плодотворно как для генерирования нового
знания о предмете исследования, так и для выработки языка культурной дипломатии, столь необходимого сегодня. Отрадно отметить, что украинские, российские и белорусские американисты
давно образовали своего рода «тройственный союз», тесно сотрудничая на общей научной ниве. В последние годы в Украине
углубляются научные связи и с польскими коллегами, находящие
выражение во взаимных публикациях, участии в конференциях,
проведении совместных семинаров и круглых столов.
Многие из вышеперечисленных факторов обсуждались в статье, опубликованной в уже упомянутом номере журнала American
Studies International (2003). В ней подводились итоги наиболее значительных, по мнению авторов, перемен, происшедших в украинской американистике за годы независимости. В частности, констатировалось значительное расширение круга изучаемых проблем,
текстов и авторов в результате снятия идеологической цензуры;
говорилось об институционализации преподавания американской
литературы на всех образовательных уровнях, о более тонкой нюансировке и модернизации спектра методологических подходов и
т.д. Чтобы не повторяться (интересующихся отсылаю к первоисточнику1), коротко остановлюсь на том, что произошло в обсуждаемой сфере с момента публикации статьи и что представляется
мне существенным для нынешнего состояния американских литературных штудий в Украине.
Перед этим, однако, считаю своим долгом упомянуть о значительной роли, которую с первых лет независимости Украины играли в качественном переформатировании этой дисциплины Отдел
прессы, образования и культуры Посольства США, а также дейст1
См.: Denisova T., Vysotska N. “American Literary Studies in Ukraine: Yesterday, Today, and Tomorrow”. American Studies International 41:1-2 (Feb.
2003): 220–233.
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вующие в нашей стране программы академического обмена, в первую очередь, Программа им. Фулбрайта и Институт Кеннана при
Центре им. Вудро Вильсона. Они оказывали украинской американистике всестороннюю организационную, финансовую, кадровую
помощь (предоставление литературы, содействие в организации и
проведении конференций, участие американских специалистов в наших мероприятиях и т.д.). В определенный период эти шаги осуществлялись через такие учреждения, как English Language Resource
Center и American Library (оба — на базе Киево-Могилянской Академии, наиболее «западно» ориентированного вуза в первые годы
независимости). Нельзя не вспомнить и о целых библиотечках художественных, теоретических, историко-литературных изданий по
Американе, щедро подаренных нам Дженет Демирей, чье имя носит сейчас Ресурсный центр, а также американскими фулбрайтерами Энн Колли и Гортензией Симмонс.

Международный научно-практический семинар «Американская
литература и визуальные искусства». Николаев, 2006 г.

При поддержке посольства США были проведены три большие международные конференции с последующим (в некоторых
случаях — двуязычным) изданием их материалов («Американская
литература после середины ХХ столетия», 2000; «Американская
литература на рубеже ХХ–ХХІ вв.», 2004; «Главное течение —
гетерогенность — канон в современной американской литерату456
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ре», 2006), летняя и зимняя школы по американистике в Николаеве (материалы их тоже изданы), выпущено три номера журнала
«Окно в мир», посвященных разным аспектам изучения и преподавания литературы США в Украине (1999).
Не менее важно и то, что значительная часть украинских американистов разных поколений, работавших и/или ныне активно
работающих в этой области (Т.Н. Денисова, Т.В. Михед, М.М. Шимчишын, А. Гон, Н. Бидасюк, О. Бондаренко, О. Старшова, А. Гайдаш, автор этих строк и др.) прошли стажировки в рамках ряда
образовательных программ обмена, что дало им возможность не
только повысить уровень своей профессиональной компетентности, но и почувствовать себя на период пребывания в стране непосредственными участниками академической жизни США.
В институциональном аспекте важным событием стало официальное открытие при Институте
литературы им. Т.Г. Шевченко АН
Украины Центра американских литературных исследований в Украине (CALSU). Собственно говоря, на
этот момент (2005 г.) Центр уже
фактически действовал на протяжении десяти предыдущих лет. Его
возникновением мы обязаны выдающемуся ученому, одному из ведущих украинских (а до того — советских) специалистов в области
американистики профессору Тамаре Наумовне Денисовой. Она оставалась бессменным руководителем
Центра до своего ухода из жизни
в мае 2015 г., ощущаемого всеми
нами как невосполнимая утрата. Направления деятельности Центра, предусмотренные его Уставом, включают проведение занятий
неформальной Школы американской литературы; организацию
конференций, симпозиумов, семинаров, «круглых столов»; издание
ежегодника «Американские литературные штудии в Украине»;
разработку курсов по литературе США; сотрудничество с издательствами в области перевода, редактирования, комментирования
произведений американских писателей в Украине; чтение академических и научно-популярных лекций разнообразным аудиториям, и
т.д. Следует отметить, что все эти формы деятельности (с разной
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степенью регулярности и эффективности, что не всегда зависело от
нас) неуклонно осуществлялись на практике.
Достаточно насыщенно работала Школа американской литературы. Под эгидой Центра проводились систематические семинары
украинских исследователей литературы США, на которые приезжали молодые (и не очень) ученые
из всех регионов страны. Даже после прекращения финансирования
этого проекта посольством США
они изыскивали возможности для
посещения семинаров — настолько
велика была потребность в обобщении огромного фактического материала и в выработке новых исследовательских стратегий в ходе
дискуссий. Первый блок семинаров
был сосредоточен на современной
литературе (в первую очередь, в контексте актуальных тогда постмодернизма и мультикультурализма). Следующий имел историко-литературную направленность, предлагая пересмотр под новыми углами зрения основных этапов в развитии американской словесности (колониальный пуританский период, эпоха Просвещения,
романтизм, критический реализм/натурализм, модернизм). Далее
началась работа над жанровыми модификациями в литературе
США (новелла, драма). Обсуждение каждого проблемного узла неизменно оканчивалось симпозиумом, по результатам которого издавались печатные (а позже и электронные) материалы — сборники
научных статей в серии «Американские литературные штудии в
Украине» (на сегодня издано девять его выпусков). Эти издания, по
свидетельству преподавателей, учителей, аспирантов, стали ценными источниками для всех, профессионально занимающихся либо
просто интересующихся американской литературой, тем более, что
на их страницах охотно предоставлялось место гостям — американистам США, России, Польши, Беларуси. В сборнике 2016 г. (последнем, отредактированном Т.Н. Денисовой и подготовленном к
печати уже после того, как ее не стало), собраны статьи, затрагивающие разные аспекты художественного и теоретического наследия Генри Джеймса и отражающие проблематику соответствующего симпозиума, состоявшегося в декабре 2014 г. Своеобразие этого
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издания определяется вошедшей в него «мини-антологией», сложившейся из отрывков предисловий писателя к отельным томам
наиболее известного («нью-йоркского») собрания его сочинений в
украинских переводах.
От разговора о научных сборниках естественно перейти к индивидуальным публикациям в русле
интересующей нас проблематики,
увидевшим свет за последние десятилетия. Подлинной вехой в развитии украинской американистики
стал изданный в 2002 г. благодаря
поддержке программы им. Фулбрайта фундаментальный труд Т.Н. Денисовой «История американской
литературы ХХ столетия» (переиздан в 2012 г.). Бурные события литературной истории США прошлого века, конгломерат течений и направлений, названий и персоналий
упорядочены в систему согласно
авторскому видению, руководствовавшемуся, по признанию Т.Н. Денисовой, определенной сверхзадачей — выбрать из полифонии литературных фактов наиболее актуальные с точки зрения потребностей
современных украинцев. Последняя
прижизненная публикация крупного ученого — «О литературе США»
(2014) — содержит избранные статьи разных лет, сгруппированные
в разделы «История и теория литературы», «Компаративистика» и
«Портретная галерея».
Среди других исследований по
американистике следует назвать монографии Т.В. Михед «Пуританская
традиция и литература Американского Ренессанса: 1830–1860»
(Киев, 2006); М.М. Шимчишын «Гарлемский Ренессанс (история,
теория, поэтика и афро-американская идентичность» (Тернополь,
2010); Е.В. Дубининой «В рамках или вне рамок? Творчество
459
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Уильяма Стайрона в контексте художественных исканий новейшей эпохи» (Киев, 2011); В.В. Селигея и В.И. Липиной «На перекрестке культур Востока и Запада:
транскультурный феномен творчества Фрэнка Чина» (Днепропетровск,
2013). Издание моей книги «Единство множественного. Американская литература конца ХХ — начала ХХІ в. в контексте культурного плюрализма» (Киев, 2010) стало
возможным благодаря гранту программы им. Фулбрайта, за ней последовали учебные пособия о концепции мультикультурализма как
фактора развития современной литературы США (Киев, 2012) и о национальной американской мифологии (Киев, 2015). М.М. Рошко выпустил книжку «Художественный
мир романов Кена Кизи» (Ужгород, 2002), О.В. Кабкова — «Разновекторная эстетика и поэтика Владимира Набокова» (Киев, 2013).
Интерес представляет и антология
малой женской прозы США «Безымянная» (2013), подготовленная во
Львове группой молодых исследователей и переводчиков и открывающая для украиноязычного читателя доступ к хрестоматийным
произведениям писательниц-американок разных периодов и разного
расового и этнического происхождения, от Кейт Шопен, Эдит Уортон и Уиллы Кэзер до Тони Моррисон, Сандры Сиснерос, Максин
Хонг Кингстон и др.
Важную роль в изучении и продвижении иностранной (в том числе, американской) литературы в Украине в течении многих десятилетий играет специализированный журнал «Всесвит» («Вселенная»). Достаточно вспомнить, что во времена идеологических запретов и притеснений он первым в СССР опубликовал переводы
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ряда резонансных произведений американских авторов («Крестный
отец» М. Пьюзо, «История любви» Э. Сигела и др.). Выдающиеся
мастера пера США (У. Фолкнер, Э. Хемингуэй) впервые заговорили по-украински на страницах «Всесвита», лишь позднее их проза
стала выходить отдельными изданиями. Как ни парадоксально это
звучит, в наше время ситуация с публикациями зарубежных авторов ничуть не упростилась, а даже наоборот, хотя и по иным причинам (копирайт, финансовые проблемы, переводческие кадры).
Тем не менее, в редакционных планах «Всесвита» выпуск «американского» номера журнала со свежими текстами. Еще одна любопытная инициатива была воплощена в жизнь известным журналом
«Курьер Кривбасса», который на протяжении 2012 г. предоставлял
свои страницы для фрагментов произведений современных писателей США в переводах украинских американистов, предваряемых
их вступительными статьями.
Если теперь попытаться определить магистральные векторы
научного поиска украинских исследователей литературы США в
ХХI в., то к ним можно отнести философско-эстетические новации, вызванные к жизни вначале расцветом, а позже сумерками
постмодернизма, поворотом к культурному плюрализму, развитием
этнических литератур, влиянием феминистических идей, пористостью границ между культурными и литературными исследованиями. Все в большей степени интерес американистов привлекают
такие течения гуманитаристики, как имагология, интермедиальность, постгуманизм, теория памяти и травмы, изучение автофикциональности. Апроприация достижений западных теоретических
школ, от которых отечественное литературоведение было искусственно изолировано на долгие годы, приводит к диверсификации
методологических подходов, свидетельствующей о большей свободе научной мысли, избавленной от необходимости придерживаться единой «правильной линии» в интерпретации литературных явлений. В свете современных теоретических направлений
молодыми исследователями «перечитываются» ведущие авторы
мейнстрима (работы о битниках, Дж. Хеллере, Г. Видале, У. Стайроне, Дж. Апдайке, Дж.К. Оутс, Ф. O’Коннор, Э. Тайлер, Дж.Д. Сэлинджере). Привлекали внимание в эти годы и мэтры постмодернизма — Дж. Барт, Т. Пинчон, Д. Бартельм, Р. Бротиган. В области
изучения этнических литератур ставший уже традиционным интерес к литературе афро-американцев дополнился исследованиями творчества азиато-американских писателей (М.Х. Кингстон,
Эми Тан, Фрэнк Чин, Бхарати Мухерджи, Дж. Лахири), представителей коренных американцев (Ш. Алекси, Л. Эрдрик), еврейских писателей США (С. Беллоу, Ф. Рот, Дж. Фойер), литераторов
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чикано (А. Кастилло, Р. Родригес). В фокусе внимания молодых
американистов транскультурные тенденции (о чем свидетельствует
упомянутая выше монография о Ф. Чине). В общем объеме литературоведческой продукции возросла доля работ о массовой литературе («формульные» жанры детектива, фантастики, фэнтези, комиксы) как распространенном социокультурном феномене. Разнообразится жанрово-видовая палитра объектов исследования — прослеживается движение от традиционного романоцентризма к изучению
поэзии (Э. Каммингс, Л. Ферлингетти, У. Стивенс, Дж. Моррисон,
Р. Блай, С. Платт, А. Рич, Р. Армантраут), драматургии (Э. Олби, современная женская драматургия), документальной прозы, (авто)биографии, малых прозаических форм, техногенной литературы (гиперроман).
В целом, есть основания утверждать, что за годы независимости потенциал украинской американистики в значительной степени смог реализоваться, невзирая на экономические и институциональные препятствия, никоим образом не отошедшие в прошлое.
Состояние перманентного реформирования, в котором пребывают
высшее образование и фундаментальная наука, равно как и сокращение финансирования препятствуют преемственности в развитии литературной американистики. Не менее пагубное воздействие на него оказывает нехватка текущих средств, сдерживающая академическую мобильность ученых, их возможность быть
полноправными участниками мирового научного процесса. Общая
прагматичная настроенность общества не способствует притоку
молодых сил в неприбыльную науку о литературе.
Тем не менее, сегодняшний профессиональный уровень лучших отечественных специалистов в области литературы США отвечает общемировым стандартам, о чем свидетельствует успешное участие наших исследователей в международных конференциях, программах стажировок, зарубежных научных публикациях.
Вероятно, при этом очень ценно не утратить своеобразие взгляда
на американские литературные феномены, обусловленного уникальностью положения в мире каждого народа. Хорошо это или плохо,
но studia humanitatis, в том числе занятия литературой США, остаются у нас делом не только разума, но и сердца, не столько карьерой, сколько судьбой, определяемой не так меркантильными соображениями, как зовом души.
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Американистика в Беларуси — явление последних двадцати
пяти — тридцати лет, хотя изучение истории, литературы, культуры
США входило в программу подготовки специалистов по некоторым
специальностям, прежде всего связанным с изучением английского
языка. Было бы преувеличением говорить, что до начала 1990-х гг.
отсутствовало профессиональное знание в широкой области американистики, но оно было ограниченным, фрагментарным и испытывало на себе огромное идеологическое давление. Научные исследования по американской литературе, истории, экономике, политике
велись, как правило, в крупных научных центрах и университетах
Москвы, Ленинграда, Киева, Тбилиси. Выбрав тему по американистике, даже кандидатский экзамен нужно было сдавать только в
этих центрах, где сложились научные школы, которые по мере развития включали в себя молодых аспирантов и исследователей из
национальных республик СССР и российской глубинки.
Результатом и по сегодняшний день является то, что американистика до сих пор не получила институционального статуса, в
отличие от соседних стран. Она не включена в классификационный перечень специализаций, одобренных Министерством образования Республики Беларусь, хотя при получении степеней упоминается соответствующая область исследования, например: «литература народов стран зарубежья (американская)». Как и в СССР,
американистика сосредоточена на изучении литературы, истории,
внешней политики, экономики США в рамках более обширных
курсов и не является междисциплинарной, как это происходит в
последние годы в других странах. Этими исследованиями занимаются в Белорусском государственном университете, Минском государственном лингвистическом университете, Белорусском государственном педагогическом университете им. М. Танка.
Проф. Т.Е. Комаровская (БГПУ) исследует американский исторический роман, канадскую литературу, в частности, творчество
М. Этвуд, и проблемы феминизма, что в целом отличает работу
кафедры русской и зарубежной литературы БГПУ им. М. Танка.
Монография Т.Е. Комаровской «Проблемы поэтики исторического
романа США ХХ века» выдержала два издания. Под ее руководством защищено несколько диссертаций и издано несколько сборников научных статей, посвященных различным аспектам американской литературы. Доц. Н.Л. Сержант сосредоточила свое внимание на современном американском романе и творчестве Дж. Гарднера.
А.М. Бутырчик (БГУ) и ее коллеги по кафедре успешно занимаются типологическими исследованиями. Ими опубликован ряд
книг, среди которых выделяются сборники научных статей «Wo464
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men in Literature (Женщины в литературе): Актуальные проблемы изучения
англоязычной женской литературы»
(ред. А.М. Бутырчик, Н.С. Поваляева,
В.В. Халипов), «Лауреаты Пулицеровской и Букеровской премий: актуальные
проблемы изучения литературы США
и Великобритании» (ред. А.М. Бутырчик и др.), «Славянские литературы в
контексте мировой» (ред. А.М. Бутырчик и др.).
Ю.В. Стулов (МГЛУ) уже длительное время занимается творчеством современных афроамериканских писателей. Ему принадлежат биобиблиографический справочник «Сто писателей
США» и многочисленные статьи по
американской литературе и культуре.
Н.В. Копытко (Колядко) исследует американскую готику, а И.К. Кудрявцева —
южную школу американской литературы. Л.В. Первушина работает над исследованием, посвященным роли писателей-эмигрантов в литературе США.
Е.Ю. Садовская первой на территории
бывшего СССР защитила диссертацию
по творчеству известного американского писателя польского происхождения
Е. Косинского. Н.Э. Жлобо продолжает
изучать литературное наследие Глории
Нейлор и современных афроамериканских писательниц. Коллективом авторов под руководством Ю.В. Стулова
опубликовано учебно-методическое пособие «Американская литература: XVII–
XX вв.». В разные годы в Беларуси вышли монографии А.М. Бутырчик «У пошуках Бацькаўшчыны: вопыт тыпалагічнага доследу творчасці Джона Стэйнбека і Кузьмы Чорнага», Л.В. Первушиной «Творчество Эрики Джонг в контексте современной литературы США»,
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И.К. Кудрявцевой «Южный акцент: жанрово-стилевое своеобразие малой прозы
писателей Юга США 1930–1980-х гг.».
Предпринимаются шаги по изучению американского кино, театра, массовой культуры. Заметен возрастающий
интерес к гендерным исследованиям,
чем особенно отличается Полоцкий государственный университет, раз в два
года организующий международные
конференции по данной проблематике
и публикующий интересные сборники.
При этом почти отсутствуют работы по
т.н. квир-исследованиям (Queer Studies);
проблема возникает даже на уровне соответствующей терминологии: подобные темы — практически табу.
Растет понимание необходимости
более глубокого изучения американской
эколитературы и принципов экокритики, что особенно важно с учетом трагического опыта Чернобыля для Беларуси. Этой теме посвящен ряд статей
ведущих белорусских исследователей,
которые достаточно успешно пытаются
найти свою нишу в глобальных американских исследованиях.
Провозглашение независимости
Республики Беларусь в 1991 г. в определенной роли стало толчком к глубокому изучению США, ставшей одной из
первых стран, признавших новое государство. В момент драматического распада Советского Союза США выглядели маяком демократии и надежды.
Существовало убеждение, что, следуя
по американскому пути, мы быстро
преодолеем экономические трудности
и построим открытую миру, нейтральную и независимую Беларусь. Перефразируя классика, можно было верить:
«Америка нам поможет», тем более что
первый свой визит в СНГ Президент
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Билл Клинтон начал с шестичасовой остановки в Минске в январе
1994 г. В Национальной академии наук он встретился с научной
элитой, студентами и преподавателями минских вузов. На всем
протяжении пути к Академии наук, а затем в Куропаты, «дороге
смерти», — месту массовых расстрелов во время сталинских чисток — его приветствовали тысячи минчан. Клинтон выразил благодарность Беларуси за отказ от ядерного оружия и воздал дань
памяти страданиям и жертвам белорусского народа за многие века
его трагической истории. Он подарил гранитную скамейку мемориалу в Куропатах, на которой начертано “To Belarusians from the
American people” («Белорусам от американского народа»). Его визит, как и пребывание в США руководителя молодого белорусского государства С.С. Шушкевича способствовало зарождению программ по американистике в Беларуси и началу интенсивных
школьных, студенческих и научных обменов в рамках программ
им. Сенатора Фулбрайта, Маски, IREX. Известный российский
музыкант Юрий Шевчук вспоминал: «А вот вспоминаем же — в
90-х годах на каждой второй российской заднице был американский флаг, и все хотели в Америку» [Юрий Шевчук 2017]. Это было вполне характерно и для Беларуси, когда многие студенты выезжали в США и оставались там.
На этой стадии было необходимо оценить потребность в специалистах данного профиля, подготовить соответствующие программы и предусмотреть возможные идеологические ограничения,
которые могли стать препятствием на пути введения американистики в учебный процесс. Особенно важно было разработать пилотные проекты, которые можно было бы предложить белорусским университетам. Стало ясно, что нужно обучить преподавателей, которым предстояло заняться этой работой, в том числе за
счет стажировок в США, в которых они получали бесценный прямой опыт погружения в американскую академическую жизнь.
А потом он переносился в стены белорусских учебных заведений в
виде новых программ, курсов, изменения взаимоотношений со
студентами и администрацией, самой формы занятий, нацеленной
на обучение критическому мышлению. Удивительно, что, несмотря
на трудную экономическую ситуацию, галопирующую инфляцию,
отсутствие основных продуктов питания и трудные условия жизни,
наблюдался заметный энтузиазм, который подпитывался творческой атмосферой перемен. Пересматривались учебные программы,
началось сотрудничество между белорусскими и американскими
университетами, появились первые американские профессора«фулбрайтеры» и специалисты по английскому языку. Они знакомили белорусских коллег с подходами американцев к образова467
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Американисты Минского государственного лингвистического
университета Ю.В. Стулов, О.А. Судленкова, директор Института Америки
и Европы Варшавского университета Томаш Басюк на конференции
в Минске (2017)

нию, принципами академических свобод, автономией университетов, отсутствием контроля над деятельностью университетов со стороны Департамента образования США, отношениями между студентами и преподавателями, проблемами плагиата в студенческих
работах, дисциплиной на занятиях, студенческой оценкой преподавателей и т.д.
Правда, на первых порах движение было во многом односторонним. В 2003 г. проф. А. Усманова писала об «одностороннем
движении, где знания и компетенция исходят из Запада, а Восток
нацелен на прием, перевод, адаптацию и интернализацию»1 [Ousmanova 2003: 75]. Поначалу предложения наших американских
партнеров легко принимались на веру: все было настолько новым
и увлекательным, что сама идея участия в проекте заслоняла критические мысли, которые стали возникать по мере внедрения новых подходов без учета местных традиций и ценностей. С течением времени сформировалось более здравое отношение к американскому опыту, и, к чести наших партнеров из США, они тоже
внесли изменения в предлагаемые ими программы и курсы.
Знаковым событием стало учреждение в 1995 г. Центра американских исследований в Европейском гуманитарном университете, благодаря чему появился открытый доступ к новейшим дос1

Здесь и далее — перевод наш. — Ю.С.
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тижениям в области науки, техники, искусства, культуры и литературы. Сама американистика рассматривалась не только как некий
объем знаний о США, но и как инструмент перемен, использующий
американский опыт для нужд Беларуси. В большой степени важным оказался вопрос методологии. Возникла потребность в многостороннем подходе к проблеме, что после многих десятилетий
«единственно верного» марксистского учения было чем-то совершенно новым. За десятилетие существования Центра были разработаны различные курсы американистики для разных уровней студентов, специализировавшихся в области права, экономики, искусства
и философии, с упором на междисциплинарность. Тем самым делался шаг, чтобы покончить с жестким разделением дисциплин,
характерным для советской системы. Широта самого термина «американские исследования» помогала убирать границы между отдельными научными направлениями, Понимание возможности пересекать эти границы, видеть их наложение друг на друга способствовало развитию у студентов критического мышления, что было особенно важно в период кардинальных изменений в жизни белорусского
общества в этот критический момент истории.
ЕГУ стал участником американской программы академического партнерства колледжей и университетов СНГ (the NIS
College and University Partnerships Program), в задачу которой входило развитие контактов между университетами США и СНГ. Она
финансировала обмен студентами и преподавателями, создание
новых курсов и учебников и была нацелена на усиление роли дистанционного обучения как новой образовательной модели. Студенты в Беларуси и США проходили один и тот же материал, слушали по интернету лекции известных профессоров, обсуждали с
ними возникающие вопросы, осуществляли постоянный контакт с
американскими студентами, выполняли те же тесты и экзамены и
получали свидетельства американских университетов (основным
партнером был Брайант-колледж в штате Род-айленд; теперь —
университет Брайант) о прохождении курса. Совместное обучение,
основанное на не-иерархичной дистанционной модели с использованием возможностей новых Интернет-технологий, потребовало
подготовки нового поколения преподавателей и привело к созданию инновационных онлайн-проектов, совместных публикаций,
разработке кредитной зачетной системы в Беларуси и более гибкой системы оценки учебной деятельности, признанию кредитов и
четкому отслеживанию хода учебного процесса. Доступ к информационным технологиям в середине 1990-х гг. имел особое значение, так как открывал неведомые прежде перспективы, что усиливало человеческий потенциал программ «people-to-people», помо469
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Фредерик Стерн, Первый секретарь посольства США в Беларуси,
выступает с докладом про Голливуд 1920–1930-х гг. (Минский
лингвистический университет, 2017)

гавших налаживать взаимовыгодное сотрудничество и взаимопонимание через преодоление стереотипов.
Большую роль в повышении научного уровня специалистов
сыграли летние и зимние школы, посвященные актуальным проблемам «Раса. Класс. Гендер. Идентичность», «Мультикультурализм
в контексте постмодернизма», «Совместное обучение на расстоянии», которые предусматривали глубокое изучение и обсуждение
теоретических и практических вопросов, или малознакомых на
постсоветском пространстве, или получавших одностороннюю интерпретацию в белорусской/российской/постсоветской науке. Неминуемо вставал вопрос о политике доминирования, власти, большинстве/меньшинстве, идентичности и т.д. Работа этих школ имела
кумулятивный эффект, поскольку для участия приглашались не
только аспиранты и преподаватели белорусских вузов, но и коллеги
из Грузии, Литвы, Молдавии, России, Украины, а среди приглашенных профессоров — ведущие ученые-американисты из Германии,
России, США, Украины. Создавалась особая интеллектуальная среда, способствовавшая вовлечению белорусских преподавателей и
исследователей в мировую американистику.
Благодаря сотрудничеству с университетами США и стажировкам преподавателей, была создана ценная библиотека по американистике, дополненная учебниками и учебно-методическими
пособиями, созданными в результате совместных проектов. Одним
из наиболее интересных стала книга In Search of New Definitions
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and Designs: American Literature in the 1980–90’s, ed. by Yuri V.
Stulov. Minsk: EHU, 2001, в которой одно и то же литературное явление рассматривалось дважды: экспертом из стран бывшего СССР
и специалистом из Западной Европы или США, что позволило сопоставить подходы и сделать интересные заключения о состоянии
литературного процесса в США в конце ХХ века. Дана Хеллер,
специалист, работавший по программе Фулбрайта в России в эти
годы, отмечала необходимость развивать “критическое самосознание, которое позволяет гармонично сосуществовать с другими
и участвовать в создании и воссоздании культурных ценностей”
[Heller 2003: 6]. Именно такой подход и обеспечил достоинство
данного проекта, в котором участвовали американисты из Беларуси, Литвы, Польши, России, США, Украины, Финляндии и Франции, тем самым способствуя интернационализации американских
исследований в Беларуси через строительство мостов между организациями и индивидуумами на академическом и персональном
уровне. А книга к настоящему моменту стала библиографической
редкостью.
К огромному сожалению, деятельность Центра была прекращена в 2004 в связи с закрытием ЕГУ в Минске, и хотя университет продолжил свою работу в Вильнюсе в 2006 г., это был уже совершенно другой проект, в котором не оказалось места для американистики. Тем не менее, уже действовали подобные центры в Белорусском государственном университете и Белорусском государственном педагогическом университет им. Максима Танка, которые
расширяли место американистики в учебном процессе и участвовали в подготовке кадров высшей квалификации по отдельным
направлениям.
Большое значение в этой работе имеет деятельность Белорусской ассоциации американских исследований (BelAAS), основанной в 1995 г. и первой на постсоветском пространстве ставшей
полноправным членом Европейской ассоциации американских исследований (EAAS) в 2000 г. Она объединяет американистов не
только из Беларуси, но также индивидуальных членов из Литвы и
Украины. Прошло уже 26 международных конференций с участием американистов из разных стран, результатом которых стали
сборники «Американские исследования. Ежегодник» и «Американские и европейские исследования», которые в настоящее время
издаются один раз в два года. Качество и уровень публикуемых
материалов обеспечили сборнику интерес и популярность у профессионалов.
Растет количество защищенных кандидатских диссертаций, хотя и медленно, что, к сожалению, связано не столько с качеством
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проведенных исследований, сколько с политической составляющей.
Несколько успешно защищенных диссертаций, получивших высокую оценку экспертов, были не утверждены ВАК, хотя сама система прохождения диссертации в Беларуси чрезвычайно громоздка. Она включает целый ряд этапов, на каждом из которых диссертация рассматривается, как правило, тремя экспертами из ведущих
специалистов в данной области: кафедра, научно-методический
семинар в выпускающем университете, научно-методический семинар в БГУ, защита, экспертный совет ВАК, Президиум ВАК.
Это в прямой степени сказывается на заметном снижении интереса
к учебе в аспирантуре, в то время как американистика в ее широком понимании остается востребованной. Об этом свидетельствуют спрос на литературу, полные залы на лекциях о США, выступлениях американских ученых, деятелей культуры, приглашение
белорусских американистов на крупнейшие международные форумы, конференции, появление нового поколения исследователей,
которые используют свое знание Америки на благо родной страны, что находит отражение в новых учебных программах, спецкурсах, книгах. Уже сегодня белорусская американистика — пусть
небольшая, но часть глобальной сети. Ведь Беларусь всегда находилась на географическом и историческом перекрестке.
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IN MEMORIAM
MAYA KORENEVA
(1936–2016)

Maya Koreneva, a researcher of American literature, theatre and
drama, a literary critic and translator, Doctor habilitat, Chief Research
Associate of A.M. Gorky Institute of World Literature of the Russian
Academy of Sciences, passed away on November 13, 2016.
She was born in Moscow; during the war (1941–1944) her family
was evacuated first to the Gorky (Nizhny Novgorod) region, and then
to Mednogorsk, Chkalovsk (Orenburg) region. There and upon their
return to Moscow, devastated by the war, the family had to overcome
many difficulties — food shortages, misery, diseases (in Mednogorsk
little Maya caught tuberculosis). She went to school, directly into the
second grade, in 1944. When it was time to choose a career, she already knew for sure that she was to become an actress, and so was
preparing to enter a theatre school. But things didn’t work out as she
expected.
In 1958 Maya Koreneva graduated from the Philological Faculty
of Lomonosov Moscow State University, specializing in British and
American literature. She had been recommended for graduate studies
after defending her diploma paper. First, however, due to the law that
had recently been passed requiring three years of work experience before one could become a graduate student, in the fall of 1958 Maya
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started to work for the English language broadcast office of the AllUnion Radio. Her next employment was as a laboratory assistant and
translator at the Institute of Metallurgy of the Academy of Sciences. In
November 1961 Maya Koreneva began her graduate studies at A.M.
Gorky Institute of World Literature of the Academy of Sciences. By
the end of her graduate studies the dissertation was not ready yet —
the research required some additional time and effort, and she intended
to widen the basis of her dissertation by adding the latest, still uninvestigated material. As time passed, more unforeseen difficulties arose.
Maya Koreneva herself described the situation as follows: “I was
working on my dissertation ‘Modern American Drama, 1945–1970’,
making it more and more complicated and voluminous — its chronological boundaries were extended, the number of pages was already
over 500. Meanwhile the new directorate of the Institute wanted me to
change my topic and to write a new dissertation (the quality of my
work wasn’t under discussion). I flatly refused and preferred to stick to
my topic. Some years later the directorate changed its attitude and let
me defend my dissertation. It required some additional effort, however, to meet the requirements of the Higher Attestation Commission”.
Maya Koreneva defended her PhD dissertation in June, 1975, at
Gorky Institute, where by that time she had already been working more
than 10 years: her postgraduate studies having been finished, she was
employed as a research associate in the Sector of Foreign Literature
(later — Sector of Contemporary European and American Literature).
In 1993 Maya Koreneva defended her Doctor habilitat dissertation, “Eugene O’Neale and the Ways of American Drama”, based on
her eponymously named book (1990). In the post-Soviet period of
academic mobility Maya Koreneva, a leading specialist of Gorky Institute in American literary studies, got a Fulbright fellowship and had an
opportunity to go to the USA. Her first trip was to Faulkner’s hometown, Oxford, Mississippi (1992); the second was to Yale University
(1999). Maya Koreneva’s academic career included research, translation and teaching: she lectured on twentieth-century American literature at the Russian State University for the Humanities (RSUH) and
gave a workshop on the translation of fiction. Having published many
research articles, books, essays, forewords, book reviews, Dr. Koreneva was at the same time an excellent translator. Among her translations there is a constellation of great American and British writers:
William Faulkner, D.H. Lawrence, Samuel Beckett, Oscar Wilde,
Eugene O’Neale, A. Conan Doyle, Dylan Thomas. Another professional achievement was her participation in the six-volume Literary
History of the USA (1997–2013), which has been under preparation at
Gorky Institute for over 20 years. Maya Koreneva was among its editors
and principal authors. The team gathered and directed by Yassen Zas474
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sourski, Maya Koreneva and Ekaterina Stetsenko united all the leading
Americanists both in Russia and other post-Soviet states. The result of
Maya Koreneva’s dedicated work was the unique fundamental scholarly
edition that stands apart in the history of American literary studies in
Russia and abroad. Besides that, this project fostered consolidation of
the Americanist academic community in Russia, contrary to the centrifugal tendencies of the 1990s–2000s — a complicated period of change
and transition.
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ПАМЯТИ ДЭНА ААРОНА
30 апреля 2016 года в Кэмбридже, США, скончался ветеран американистики, почетный
профессор Гарвардского университетя Дэниэл Аарон (1912–
2016). Ему было 103 года, и до
последних дней он продолжал
работать — и дома, и в университете.
Уроженец Чикаго, выпускник Мичиганского университета
(1933), он был одним из первых
двух студентов, обучавшихся в
Гарварде по программе «Американская цивилизация» (а позже в течение пяти лет возглавлял
эту программу). Среди его профессоров были известные ученые — Ф.О. Маттиссен, Перри
Миллер, Говард Мамфорд Джоунз. Более тридцати лет он преподавал в Смит-Колледже, а затем —
в Гарварде.
За свою долгую жизнь Дэниэл Аарон успел сделать поразительно много — как ученый-историк, литературный критик и историк американской литературы, а также как издатель и редактор.
Он был членом американской Академии искусств и наук, американской исторической ассоциации, а в 1971–1973 гг. — Президентом Ассоциации американских исследований (American Studies
Association). Совместно с Ричардом Хофштедтером и Уильямом
Миллером он создал капитальный труд «Соединенные Штаты
Америки: История республики» («The United States; The History of
the Republic», 1957), выдержавший несколько изданий.
Его первым исследованием в области истории идей в Америке была монография «Men of Good Hope: A Story of American Pro477
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gressives» (1950), в которой он обращался, в частности, к творчеству Эмерсона. В 1959 году исследователь американского трансцендентализма Дэниэл Аарон совместно с Альфредом Кейзином
издал антологию1, в которую вошли отрывки из сочинений Эмерсона. Профессор Аарон (кстати сказать, он в шутку называл себя
D. Waldo Aaron), воплощал тот тип «американского ученого», о
котором писал Ральф Уолдо Эмерсон: он был интеллектуалом высочайшей пробы и в то же время ответственным гражданином,
озабоченным социальными проблемами своего времени. И не
только своего: его интересовала судьба левых идей и их воплощение в литературе США. Результатом этого увлечения стала книга
«Писатели левой ориентации: Очерки по истории американского
литературного коммунизма» («Writers on the Left: Episodes in
American Literary Communism», 1961), которая была переиздана с
новой вступительной статьей в 1977 году. В этом солидном труде
он писал, в частности, о притягательности большевизма для Макса Истмена и Джозефа Фримена, о Джоне Риде и «левом повороте» Малькольма Каули (о чем ему рассказывал сам Каули), о
Флойде Делле и «красных тридцатых», о том, почему для многих
из упомянутых им авторов советская Россия стала «землей обетованной». Читая статьи Альберта Риса Уильямса и Артура Рэнсома, американцы, по его словам, «могли познакомиться с Лениным
и Троцким и пережить трагедию и триумф революции». Писал он
и о разочаровании, постигшем многих американских радикалов в
конце 1930-х. Не случайно книга Д. Аарона долгое время находилась в запасниках наших библиотек...
Профессор Аарон стремился посетить Россию, страну, чья
история была предметом его многолетнего научного интереса, но
в начале 1950-х, к его огорчению, пройти через «железный занавес» оказалось невозможно. Он смог посетить Москву и Петербург (тогда еще Ленинград) лишь в 1990 году. Память сохранила
его выступления на филологическом факультете ЛГУ, где он говорил о творчестве Апдайка, и в Отделении истории Академии
наук — беседа за круглым столом была посвящена, в частности,
отражению истории в американском романе. Помню, что полемику вызвал вопрос о том, следует ли отражать лишь «полезное
прошлое» страны, сохраняя тем самым привычные мифы, или
нужно показывать горькую правду истории.
1

Emerson. A Modern Anthology. Boston: Houghton & Mifflin; Cambridge:
The Riverside Press, 1959. На подаренном мне экземпляре есть его надпись:
«To Elvira — Saint Petersburg Transcendentalist — to commemorate her first
sight of Cambridge, Concord, and Walden Pond — Daniel Aaron». Эта незабываемая встреча произошла в ноябре 1991 года.
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Свой интерес к истории и литературе профессор Аарон соединил в книге «Забытая война: Американские писатели и Гражданская война» («The Unwritten War: American Writers and the
Civil War», 1976). Этот труд подытожил определенный этап в
осознании уроков той войны: позже, начиная с 1980-х, в американской литературе появилось довольно много романов о трагических событиях 1861–1865 гг.
Ученый с мировым именем, Дэниэл Аарон словно воплощал собой живую связь —
людей, культур, эпох. В автобиографии, точно озаглавленной «Американист» («The
Americanist», 2007), он пишет
о том, что один из его коллег
по Смит-Колледжу помнил еще
Чарльза Финни, а ведь этот
знаменитый пресвитерианский
проповедник, ректор Оберлинского колледжа, родился в 1792
году. Дэниэл был современником двадцатого века, если
началом его считать гибель
«Лузитании» — как раз накануне Первой мировой войны.
Был он свидетелем и очевидцем великих событий в истории Америки. Среди его студентов был Джон Кеннеди; он
знал многих политиков, в частности, Эдлая Стивенсона, был знаком с выдающимися писателями США — Синклером Льюисом,
Ральфом Эллисоном, Солом Беллоу, Робертом Фростом, Лилиан
Хеллман, Труменом Капоте, с польским поэтом и писателем Чеславом Милошем, который в 1981/1982 учебном году читал в Гарварде курс лекций по современной поэзии. Среди коллег и друзей
профессора Аарона были историк Артур Шлезингер, критики
Альфред Кейзин и Эдмунд Уилсон. Дружба его с Уилсоном имела
для американской литературы важные последствия. В 1979 году
Дэниэл Аарон осуществил давнюю мечту знаменитого критика:
стал основателем «Библиотеки литературы США». На посту Президента Библиотеки (President of the Library of America) он проработал с 1982 по 1988 гг.
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Дэн Аарон, как называли его друзья, обладал невероятной
энергией, проявлявшейся не только в сфере науки. В это трудно
поверить, но даже в восемьдесят лет, а то и позже, он совершал
далекие велосипедные прогулки по окрестностям — из Кэмбриджа в Конкорд или Лексингтон. Когда ему было уже далеко за восемьдесят, он еще участвовал в научных конференциях и читал
лекции в европейских университетах.
Профессор Аарон останется для нас «живой легендой», примером творческого долголетия и удивительного жизнелюбия.
С присущим ему чувством юмора он заметил однажды в шутливом авто-некрологе: «[...] After many years / When nothing remains
of me, / Not a particle, / I shall sparkle in the footnote of an article»2.
Нет сомнения в том, что память о большом ученом и замечательном человеке сохранится не только в статьях, рецензиях, книгах, в
университетских архивах и библиотечных каталогах, но в сердцах
многих учеников и друзей Дэна Аарона в разных странах мира.
Эльвира ОСИПОВА

2

Цит. по: Boston Globe, May 2, 2016.
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