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ИСТОРИИ И АФРО-АМЕРИКАНСКОЙ КРИТИКЕ*
Аннотация: В статье дается очерк жизни и творчества первой афро-американской
поэтессы Филис Уитли (1753? –1784), анализируются восприятие и оценка ее
творчества, начиная от прижизненной критики до современности, прослеживается, как менялась (порой радикально) в зависимости от идеологических
установок литературная репутация Уитли по мере становления и развития
афроамериканских исследований – от 1960-х к 2010-м гг., делается попытка на основе взвешенного историко-литературного подхода оценить место
и роль личности и поэзии Уитли в литературной и культурной истории США.
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Первая афро-американская поэтесса
Филис Уитли (Phillis Wheatley, 1753?–1784) часто называют первым негритянским поэтом Америки. Действительно, в отличие от своего
старшего современника стихотворца Джупитера Хэммона, Уитли была
поэтом в полном смысле слова: здесь налицо и бесспорное дарование,
и достаточное владение мастерством, и признание современников, и разнообразие тематики, и представительный объем наследия (поэтический
сборник и несколько разрозненных стихотворений). Биография Филис
Уитли, как и ее творчество, достаточно хорошо изучены1, хотя и остаются разногласия в связи с некоторыми фактами. Филис Уитли родилась
в Африке на территории современной Гамбии или Сенегала, в 1761 г.
была переправлена в американские колонии на невольничьем корабле
и продана в Бостоне состоятельному торговцу Джону Уитли. Филис Уитли принадлежала к невольничьей элите, оказавшись скорее в положении
приемной дочери, а не рабыни. Хозяева заметили одаренность девочки,
не обременяли ее домашней работой и поощряли ее талант. Ей дали образование; по поводу ее учителей существуют разногласия: по мнению
большинства ученых, Филис занималась с детьми Уитли, близнецами
Натанаэлем и Мэри2; однако исследователь ее творчества Дж. Шилдс,
стремясь поднять статус поэтессы, утверждает, что такое «великолепное
образование» не могли дать ей дома, и учителем был Мэзер Байлз, племянник знаменитого Коттона Мэзера и известный поэт [Schields 2008:
82]. Образование, полученное Филис, отвечало рядовым требованиям
того времени – чтение и выборочное заучивание наизусть Священного
Писания, латынь, чтение в оригинале и переводах фрагментов класси1

Из отечественных работ см.: [Чаковский 1997], [Апенко 1999]. Достаточно
полный обзор библиографии американских исследований, начиная от прижизненных откликов в прессе и реляции Дж. Уитли к первому изданию «Стихотворений
на разные темы…» (1773) и до последних исследований, представлен во 2 и 3
главах монографии многолетнего исследователя творчества Уитли Дж. Шилдса:
[Shields 2008].
2
Так утверждает, напр., Джулиан Д. Мейсон [Mason 1989:3-4], чье издание
стихотворений Ф. Уитли 1966 г. переизданное в 1989 г. ([Phillis Wheatley 1989])
на протяжении почти полувека остается самым авторитетным. Если не оговорено
специально, излагая сведения о биографии и истории публикаций Ф. Уитли, мы
основываемся на указ. соч. Дж.Д. Мейсона, а также на соч. Д.Д. Брюса [Bruce
2001]. Стихотворения Ф. Уитли приводятся и цитируются по указ. собр. соч. 1989 г.
под ред. Дж.Д. Мейсона с указанием номера страницы в скобках после названия
стихотворения или цитаты.
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ческих поэтов (Вергилия, Овидия, Гомера, Горация), а также знакомство
с современными авторами (Мильтон, Драйден, Поуп). Любимым чтением поэтессы стал Гомер в переводе А. Поупа.
Первое ее стихотворение, получившее известность, было посвящено двум мореплавателям, спасшимся во время жестокой бури у мыса
Код благодаря стойкой вере в Бога, и представляло собой стихотворное изложение рассказа, услышанного от одного из гостей дома [Bruce
2001: 41]. Оно было опубликовано в 1766 г. с помощью спонсорских
денег в род-айлендской газете The Newport Mercury. К этому времени
вокруг Филис Уитли сложился небольшой кружок почитателей ее таланта, состоявший в основном из ее хозяев, их друзей и знакомых, и это
наложило отпечаток на раннее творчество поэтессы. Круг тем определялся запросами и вкусами ограниченного сообщества; так, например,
большую часть его составляют элегии на смерть разных бостонских
жителей. Главной задачей поэтессы было завоевать себе твердое положение и реноме среди образованной бостонской публики.
Широкую известность в Англии и в колониях Филис Уитли принесла элегия на смерть Джорджа Уайтфилда, изданная на отдельном
листе в 1770 г. Это стихотворение сыграло поворотную роль в судьбе
поэтессы. Прежде всего, оно значительно расширило ее аудиторию,
сделав ее известной за пределами Бостона и по разные стороны Атлантики: в течение полугода стихотворение переиздавалось шесть раз
в Лондоне, Бостоне, Нью-Йорке, Филадельфии [Bruce 2001: 42]. Кроме
того, значительно вырос и укрепился круг ее поклонников и покровителей. Вокруг Филис Уитли консолидировалось сообщество религиозно настроенных женщин, включая ее хозяйку Сусанну Уитли, которое
состояло из последовательниц Уайтфильда, слушавших его проповеди
как в Британии, так и в колониях. Именно они активно способствовали изданию и распространению стихов Филис. Наиболее значительной
фигурой, оказавшей поддержку «эфиопской поэтессе», стала духовная
дочь Уайтфильда графиня Хангтингдон. Поддерживал Филис Уитли
также известный индейский проповедник и миссионер Самсон Окком,
входивший в круг графини Хантингдон3.
В 1773 году Натанаэль Уитли, возглавивший вместо отца семейный бизнес, отбывает в Лондон по делам и берет с собой Филис, чтобы
расширить ее известность в Англии и выпустить в столице метрополии
книгу стихов. В сентябре 1773 года благодаря хлопотам семейства Уит3
См. письмо Сусанны Уитли к Оккому, приведенное Дж.Д. Мейсоном [Mason
1989: 6-7].
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ли, Оккома и покровительству графини, был опубликован поэтический
сборник Филис «Стихотворения на разные темы, религиозные и нравственные» [Phillis Wheatley 1773]. Издание было снабжено реляцией
Джона Уитли, где сообщались краткие сведения о поэтессе; авторство
поэтессы удостоверялось подписями «экспертной комиссии» – уважаемых граждан Бостона, в числе которых были губернатор Томас Хатчинсон, преп. Мэзер Байлз, преп. Сэмюэл Мэзер, преп. Джон Морхед.
Проэкзаменовав юную негритянку, комиссия сделала следующее заключение: «Мы, нижеподписавшиеся, удостоверяем, что, по нашему
убеждению, стихотворения, указанные на следующей странице, действительно были написаны молодой негритянкой Филис, которая всего
несколько лет назад была привезена из Африки необразованной дикаркой (uncultivated barbarian from Africa) и с тех пор и до сего дня находится в печальном положении служанки-рабыни в одном из семейств
нашего города. Она была проэкзаменована лучшими судьями и признана способной написать эти стихотворения» [Phillis Wheatley 1773: 7].
Но даже несмотря на то, что члены авторитетного жюри поставили
свои подписи под заключением, удостоверяющим подлинное авторство
Филис Уитли, не все поверили в то, что негритянка-рабыня действительно может стать поэтом: сомнения, в частности, высказывал один
из отцов-основателей американской демократии и плантатор-рабовладелец Томас Джефферсон в своих «Заметках о Виргинии» (1781–1783).
Той же осенью 1773 г. Уитли освободили Филис. В Лондоне она
была представлена нескольким высокопоставленным лицам, в том числе эрлу Дартмутскому, лорду-мэру Лондона. Известие о тяжелой болезни Сусанны Уитли вынуждает ее в конце осени срочно вернуться
в Бостон. После смерти бывшей хозяйки Филис публикует несколько стихотворений в Бостоне отдельными листами, а в 1775 г. вместе
с Джоном Уитли, Мэри и ее мужем уезжает из осажденного британцами города в Провиденс, Род-Айленд. В том же году осенью Филис
адресует патриотическое стихотворение Джорджу Вашингтону, который откликнулся благодарственным письмом. В следующем году поэтесса посещает Вашингтона незадолго до снятия осады Бостона. По
возвращении в Бостон Филис живет в доме Джона Уитли. В 1778 г.
умирают Джон Уитли и его дочь, подруга Филис, Мэри; в том же году,
лишившись всякой материальной поддержки, Филис выходит замуж
за свободного негра Джона Питерса. В браке с ним она родила троих
детей, лишь один из которых пережил свою мать, да и то всего на несколько месяцев. Война и отсутствие твердого источника дохода ввергли семью в крайнюю бедность. Хрупкое здоровье Филис Уитли-Питерс
12

О. Панова. Филис Уитли в американской литературной истории и критике

не выдержало, и в 1784 г. она скончалась. В 1779–1780 гг. бостонские
газеты писали о готовящемся новом издании стихов Филис, но этот
проект не был осуществлен из-за материальных трудностей, связанных
с войной. Всего Филис Уитли было написано около 145 стихотворений;
также изданы ее письма. В числе корреспондентов поэтессы были самые разные люди: индейский миссионер Самсон Окком, теолог Сэмюэл Хопкинс, английский банкир и филантроп Джон Торнтон, близкий
друг семьи Уитли Арбор Тэннер, генерал Дэвид Вустер, прошедший
англо-французскую войну, а также такие известные личности, как графиня Хантигдон, лорд Дартмут, Джордж Вашингтон.
Большую часть наследия Уитли составляют стихотворения, написанные «на случай» и, очевидно, по просьбам близких и знакомых.
Это «дорожные» стихотворения – «на прибытие», «на отъезд», «на
плавание» и т.д.4, а также стихи, посвященные различным превратностям и опасностям. Как путешествия, так и различные опасные приключения и грозные события, вроде бури или урагана, становятся поводами для благочестивых размышлений о путях Провидения, о силе
веры и упования на Бога, стойкости, терпении и прочих добродетелях.
Однако чаще всего создавались элегии на смерть разных бостонских
жителей, написанные обычно по заказам родителей, супругов, детей
и прочих родственников покойных. Такие элегии составляют не менее
четверти общего количества стихотворений и дают прекрасное представление о культуре смерти в последней трети XVIII века. Благочестивое христианское отношение к смерти выражено посредством соединения строгой торжественности, свойственной классицизму (особенно
при перечислении добродетелей покойного и описании райских блаженств, которых должна удостоиться его душа), и чувствительности
(трогательное описание горя близких, невосполнимости утраты) в духе
сентиментализма и предромантизма. Особенно заметно приближение
эпохи романтизма в стихах, посвященных смерти ребенка и юных
девушек5.
Элегии на смерть строятся в соответствии с устойчивой схемой,
которая в наиболее полном виде включает в себя сообщение/краткий
4

“To a Lady on her coming to North America with her Son, for the Recovery of
her Health” (85); “To a Lady on her remarkable Preservation in a Hurricane in North
Carolina” (86); “To a Gentleman on his Voyage to Great-Britain, for the Recovery of his
Health” (91).
5
“To the Hon. T. H. Esq; on the Death of his Daughter” (96-97); “A Funeral Poem
on the Death of an Infant aged twelve Months” (80-81); “On the Death of a Young Lady
of five Years of Age” (57).
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рассказ об обстоятельствах смерти, описание добродетелей усопшего/ей,
картины загробного блаженства, благодаря чему смерть предстает одновременно как трогательное, но и радостное событие; описание горя
родственников и близких, утешение и назидание родным, краткое обобщение-размышление о смысле жизни и смерти. Так же устойчива и топика элегий, и используемые поэтом словесные формулы: смерть – достижение «радостного берега»; душа слышит ангельское пение, видит
сияющий ангельский сонм, созерцает трон Создателя; родные должны
«справиться с горем» (grief control – одно из любимых словосочетаний
Уитли) и возблагодарить Господа; смерть дорогого существа – урок благочестия его близким и т.д. Особняком стоят стихотворения на смерть
известных проповедников и теологов6, которые строятся как панегирик их жизни, бывшей образцом христианского служения Богу и людям, с перечислением их заслуг, трудов и талантов. В элегии на смерть
Джорджа Уайтфилда7 он предстает как великий пастырь, святой, сумевший привести сотни людей к спасению. Говоря о его манере проповедовать, Уитли использует два главных лейтмотива – музыка и пламя /
огонь. Его речь была музыкой, и обладала таким же завораживающим
действием и такой же силой пробуждать самые высокие чувства. Проповеди его были полны огня, его красноречие зажигало пламень в груди
слушателей. Примечательно, что стихотворение изобилует телесными
образами. Особое внимание уделяется органам речи Уайтфилда: говорится о «музыке его языка» (the music of thy tongue), о его губах, что
дарят наслаждение слуху (on his lips with list'ning pleasure hung), о напряженном дыхании оратора, которое прекратилось лишь со смертью
(Whitefield no more exerts his lab'ring breath). Тело Уайтфилда служит инструментом, посредством которого Бог говорит с людьми. Действие его
речей также описывается через телесные образы – «в груди горит ревностное пламя», «воспламеняется сердце», «ум пленен» услышанным:
And ev'ry bosom with devotion glow'd;
Thou didst in strains of eloquence refin'd
Inflame the heart, and captivate the mind (55).

Религиозная тематика преобладает в творчестве поэтессы; помимо благочестивых размышлений, связанных со смертью и различными
6

(54).

7

“On the Death of Dr. Samuel Marshall.” (89-90); “On the Death Rev. Dr. Sewell.”
“On the Death of the Rev. George Whitefield.” (55-56).
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событиями жизни, Уитли отстаивает свое credo, создавая полемические стихи, направленные против атеизма и деизма8, а также посвящает диптих «О памяти» и «О воображении»9 различным способностям
души и феномену творчества. Память – это залог покаяния и исправления жизни; памяти боятся преступники и грешники, а для праведников
она служит источником утешения и веры. Память – это сокровищница,
которой питается фантазия и поэтическое вдохновение. Воспевая воображение, поэтесса утверждает, что от созерцания природы оно поднимается к созерцанию вечного трона Создателя, воспаряет от мира
земного к миру небесному. Оба стихотворения насыщены античной мифологической образностью (Феб, Геликон, Мнемозина, Сильван, Флора, Тифон, Аврора и т.д.). Античная образность изобилует и в диптихе
«Гимн утру» и «Гимн вечеру»10, отмеченных явным влиянием Мильтона. Воздействие Мильтона и Поупа отчетливо заметно и в стихотворении на богословскую тему «Размышления о действии Провидения»11,
изобилующем аллюзиями к книге Бытия, а также олицетворениями
и аллегориями (Любовь, Разум, Память, Природа, Мудрость, Доброта).
Как поэт, твердо усвоивший уроки классицизма, Уитли обращается к античным и библейским сюжетам. Сборник «Стихотворения
на разные темы» открывается стихотворением «К Меценату»; «Ода
Нептуну» связывает античные мотивы и опыт путешествий через Атлантику; эпиллий о Ниобее создан на основе «Метаморфоз» Овидия12
и картины британского художника Ричарда Уилсона. Небольшая эпическая поэма «Голиаф в Гефе»13 представляет собой стихотворное переложение библейского сюжета (1 Цар). Влияние автора «Самсона-борца» и поуповских переводов Гомера заметно в пространных диалогах,
которые составляют большую часть объема поэмы. В духе классицизма
писались и стихи, обращенные к государственному мужу и аристократу лорду Дартмуту и королю Георгу14; Филис Уитли пользуется привилегией поэта обращаться к властительным особам, говорить им истину
8
“Atheism” (115); “An Address to the Atheist” (120-121); “Deism” (122); “An
Address to the Deist” (123).
9
“On Recollection” (76-77); “On Imagination” (78-79).
10
“An Hymn to the Morning” (73); “An Hymn to the Evening” (74).
11
“Thoughts on the Works of Providence” (67-70).
12
“To Maecenas” (49-50); “Ode to Neptune” (84); “Niobe in Distress for her Children slain by Apollo” (98-103).
13
“Goliath of Gath” (60-66).
14
“To the Right Hon. William, Earl of Dartmouth His Majesty’s Principal Secretary of State for North America” (82); “To the King's Most Excellent Majesty” (53).
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и даже давать наставления. В послании Георгу III, написанном в связи
с отменой «гербового сбора», рисуется картина счастливого царствования монарха и процветания народов обширной империи «в любви
и готовности повиноваться», а в заключительных строках содержится
призыв «с улыбкой даровать подданным свободу»: «And may each clime
with equal gladness see // A monarch's smile can set his subjects free!» (53)
Современницу американской революции Филис Уитли еще
в 1760-е годы волнует растущее напряжение в отношениях метрополии
и колоний. Послание королю Георгу, как и стихотворение «Америка»
(1768), написаны ей в 15-летнем возрасте. В 1770-е годы с началом войны за независимость в поэзии Уитли все отчетливее звучит патриотическая тема: королевская власть предстает как «беззаконная тирания»,
под гнетом которой стонет Америка, воспевается «прекрасная свобода», которая стала «украшением Новой Англии»:

[…]

HAIL, happy day, when, smiling like the morn,
Fair Freedom rose New-England to adorn:
15: No more, America, in mournful strain
Of wrongs, and grievance unredress'd complain,
No longer shalt thou dread the iron chain,
Which wanton Tyranny with lawless hand
Had made, and with it meant t' enslave the land15.

Героями становятся те, кто отстаивают свободу колоний, – генерал Вашингтон («великий вождь, направляемый добродетелью»),
«святой», мученик свободы пленный генерал Ли16. Примечательно, что
мотив «прекрасной свободы» обычно связан с независимостью колоний, а не с освобождением черных невольников. Тема рабства практически не затрагивается в поэзии Уитли. Едва ли не единственное
прямое обращение к ней встречается в позднем творчестве, в стихотворении «На смерть генерала Вустера» (1778): призывая американцев
быть «добродетельными, храбрыми и свободными» (virtuous, brave, and
free), она указывает на несовместимость с этими идеалами «постыдной
алчности», побуждающей держать в рабстве «невинную африканскую
расу»:
15

“To the Right Hon. William, Earl of Dartmouth” (82).
“To His Excellence Gen Washington” (164-166), “On the Capture of General
Lee” (167-169).
16
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But how, presumtuous shall we hope to find
Divine acceptance with th' Almighty mind–
While yet (O deed Ungenerous!) they disgrace
And hold in bondage Afric's blameless race?17

В раннем стихотворении «Америка» (1768) содержатся строки,
позволяющие интерпретировать их как веру в то, что освобождение колоний принесет свободу и «эфиопам», которые обретут право голоса:
“Thy Power, O Liberty, makes strong the weak // And (wond’rous instinct)
Ethiopians speak”18
Несмотря на практически полное отсутствие в поэтическом
творчестве Уитли аболиционистской топики, нельзя сказать, что поэтесса не размышляла о проблеме рабства и свободы. Доказательством
тому служит ее переписка, в частности, часто цитируемый фрагмент
из письма к Самсону Оккому от 17.02.177419. Небольшой текст письма
весь состоит из легко узнаваемых культурных топосов: Уитли пишет
о «естественных правах» негров, о божественной природе свободы (“in
every human breast God has implanted a principle, which we call love of
freedom”), причем, свобода понимается как «гражданская и религиозная» (civil and religious liberty); выражается уверенность в том, что
Бог «дарует свободу в свое время и Ему одному ведомым способом».
Главным пороком, порождающим рабство, является алчность (avarice).
В качестве библейского праобраза рабства негров в Америке называется рабство Израиля в Египте, рабовладельцев Уитли называет «нашими современными египтянами» (our modern Egyptians). Эта топика
закладывает основы афро-американского мессианского комплекса: параллель с избранным народом позволяет обосновать взгляд на черную
расу как на избранную к страданиям и спасению – не только негритянского народа, но и всей Америки. Черная раса страдает «безвинно»,
утверждается в послании лорду Дартмуту; следовательно, Уитли отрицает идею «хамова проклятия». Аналогичное убеждение высказано
и в элегии на смерть Уайтфильда, где отчетливо присутствует эгалитарная тенденция, свойственная христианству: Спаситель пролил свою
драгоценную кровь за всех людей, в том числе и за африканцев, которые могут стать «сынами, царями и священниками у Бога»:
17

“On the Death of General Wooster” (170).
“America” (125).
19
Letter to Rev. Samson Occom [Phillis Wheatley 1988: 176]. Впервые опубл.:
The Connecticut Gazette (11 March 1774).
18
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Take him, ye Africans, he longs for you,
35: "Impartial Saviour is his title due:
"Wash'd in the fountain of redeeming blood,
"You shall be sons, and kings, and priests to God20.

Еще сильней эта мысль выражена в стихотворении «На прибытие из Африки в Америку», где поэтесса открыто полемизирует с идеей «библейского проклятия» черной расы и утверждает, что и «негр,
черный, как Каин», может через веру присоединиться в ангельскому
сонму:
5: Some view our sable race with scornful eye,
"Their colour is a diabolic die."
Remember, Christians, Negroes, black as Cain,
May be refin'd, and join th' angelic train.21

Стихотворение Уитли позволяет увидеть, как проникает в становящуюся негритянскую словесность формирующийся топос мессианства черной расы, который начинает складываться в эпоху Первого
религиозного пробуждения в противовес топосу «библейского проклятия». Уитли отдает дань и другому общему месту: прибытие негров
из Африки в Америку как движение от язычества к христианству, от
тьмы к свету, от погибели к спасению. Таинственное «действие Провидения» обращает во благо даже то, что предстает вначале как зло.
'Twas mercy brought me from my Pagan land,
Taught my benighted soul to understand
That there's a God, that there's a Saviour too:
Once I redemption neither fought now knew (53)

В письмах Уитли также обращается к провиденциальности прибытия представителей черной расы из Африки в Новый Свет: «Возрадуемся же и преклонимся перед чудесами бесконечной любви Господа,
выведшего нас из земли, напоминающей саму тьму, где Божественный
свет откровения, будучи погружен во мрак, совсем не виден»22. Поэтес20

“On the Death of the Rev. George Whitefield” (56).
“On Being Brought from Africa to America” (53).
22
Letter to Miss Obour Tanner, March 21, 1774 [Phillis Wheatley 1988: 177]. Цит.
в пер. С.А. Чаковского.
21

18

О. Панова. Филис Уитли в американской литературной истории и критике

са сочувственно высказывается об идее колонизации Африки; это тема,
дискуссии вокруг которой только начинаются в конце 18 века, и которая станет главной в Америке конца 1810–1820-х годов:
«Я получила письмо из которого явствует, что два негра желали бы вернуться к себе на родину, дабы проповедовать Евангелие…
Сердце мое наполняется радостью от мысли, что спадет густая пелена
невежества»23.
Тем не менее, нельзя утверждать, что тема библейского проклятия вовсе не волновала поэтессу. В процитированном выше письме
преп. Сэмюэлу Хопкинсу, размышляя об обращении братьев по расе,
оставшихся в Африке, она пишет: «Европа и Америка уже давно питаются божественной пищей и боюсь, что они пресытились ею, в то
время как Африка погибает от духовного голода. О, если бы им могли
достаться крохи, бесценные крохи со стола этих избранных детей Господа». Библейская аллюзия к «ханаанской жене», которая смирением
и верой заслужила избавление от погибели, угрожавшей «проклятому
Ханаану», весьма красноречива. Однако еще интереснее другое косвенное свидетельство размышлений поэтессы на эту тему – стихотворное переложение указанного вместо заглавия места из пророка Исайи24
о дне мщения языческим народам и избрании Израиля. Выбор фрагмента обусловливает амбивалентность прочтения: речь может идти
о возмездии «черным, как Каин», африканцам-язычникам, или, напротив, об отмщении «современным египтянам», в то время как страдающие и смиренные «безвинные» африканцы оказываются новым Израилем, избранным народом («подлинно они народ Мой, дети, которые не
солгут»).
Подобная амбивалентность в целом присуща мышлению Филис
Уитли: в ее творчество обычно включается широкий спектр топосов,
в том числе и противоположных друг другу. Так, двойственным предстает в ее стихах образ Африки: это и первобытный эдем, воспоминания о котором питают фантазию («О воспоминании»), и «воображаемое
счастливое лоно» родины (Afric's fancy'd happy seat), «цветущий рай»25.
Примечательно, что обращаясь к топике «Африка-эдем», поэтесса тем
или иным способом подчеркивает нереальность, фантазийность такого
образа исторической родины. Вместе с тем, на него работает и эпитет
«невинный», «безвинный» применительно к черной расе. Образ эдема
23

Letter to Samuel Hopkins, Feb. 9, 1774 [Phillis Wheatley 1988: 175]. Цит.
в пер. С.А. Чаковского.
24
“On Isaiah LXIII 1–8” (75).
25
“To a Gentleman of the Navy” (158).
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до грехопадения с его невинностью, но и невежеством, тем самым, не
противоречит у Уитли образу языческой Африки, «страны заблуждений», полной тьмы, невежества и страдающей из-за отделенности от
Бога, тянущейся к свету.
'Twas not long since I left my native shore
The land of errors, and Egyptain gloom:
5: Father of mercy, 'twas thy gracious hand
Brought me in safety from those dark abodes.26

«Безвинность» и «невежество», ведущее к заблуждениям, оказываются тесно связаны друг с другом и представляют собой взаимопроникновение просветительских (невежество и заблуждения) и руссоистских (примитивный эдем) представлений. Так или иначе, африканцы
не виновны в том, что оказались в таком печальном положении, которое может быть преодолено посредством миссионерских усилий
и просвещения.
Топика грамотности, просвещения, образования у Уитли также
окрашена амбивалентностью: с одной стороны, знание связано с утратой невинности и первородным грехом; с другой, оно может быть
обращено во благо, если сочетается с благочестием и добродетелью.
Эта дилемма представлена в послании «Кембриджскому университету
в Новой Англии», где поэтесса увещевает «детей науки» оставить разгульную жизнь, отвергнуть грех – «зло, вредящее душе» и «удушить
смертоносного змия в зародыше» (suppress the deadly serpent in its egg).
Студенты должны помнить о своей избранности, о призвании «воспарять к высотам», бороздить «эфирное пространство» и составлять карты «вращающихся миров» (52). Просветительский гимн науке сочетается с проповедью добродетели и назиданием юношеству и изобилует
«райской» и «инфернальной» образностью.
Негр как субъект цивилизации и культуры – эта важная для возникающей традиции тема постоянно звучит у Филис Уитли. В стихотворении «О воспоминании» память об Африке питает фантазию и поэтическое вдохновение поэта; тем самым констатируется, что Африка
и черная раса вводятся в поле культуры, становятся объектом изображения и трансформации, преломляясь через «магический кристалл»
творчества.

26

“To the University of Cambridge, in New-England” (52).
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MNEME begin. Inspire, ye sacred nine,
Your vent'rous Afric in her great design.
[…]
Thy pow'r the long-forgotten calls from night,
That sweetly plays before the fancy's sight27.

В стихотворении «Меценату» Уитли, называя имя Теренция, напоминает, что африканцы участвовали в создании великой античной
культуры. Наконец, в стихотворении, обращенном к чернокожему художнику-рабу Сципиону Морхеду28, художник уподобляется самому
Великому Художнику – Творцу:
When first thy pencil did those beauties give,
And breathing figures learnt from thee to live,
5: How did those prospects give my soul delight,
A new creation rushing on my sight? (104)

Уитли говорит об искусстве художника и поэта как деятельности, которая «возвышает (elate) душу»; творчество – это созерцание
Небесного Иерусалима:
Elate thy soul, and raise thy wishful eyes.
15: Thrice happy, when exalted to survey
That splendid city, crown'd with endless day,
Whose twice six gates on radiant hinges ring:
Celestial Salem blooms in endless spring. (105)

Принадлежность к христианской вере и в культуре, религиозное чувство и способность к познанию и творчеству доказывают, что
негр обладает всей полнотой человечности и может занять достойное
место в семье народов. «Африканская муза» (Afric's muse) с полным
правом может участвовать в создании «Гимна человечеству»29. Филис
Уитли прекрасно сознавала свою миссию культурного представительства от лица «детей Африки»; недаром она проводила параллель меж27

“On Recollection” (76).
“To S. M. a young African Painter, on Seeing his Work” (104-105). Сципион
Морхед, раб преп. Джона Морхеда, выполнил гравюру-портрет Филис Уитли,
помещенную на фронтисписе издания ее сборника 1773 г. См. примечание Дж.
Шилдса [Phillis Wheatley 1988: 295].
29
“An Hymn to Humanity” (95).
28
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ду собой и вольноотпущенником Теренцием, точно так же представлявшим гений черной расы в античной культуре. Этим объясняется
частое упоминание (точнее, напоминание) в ее стихах, что эта поэзия
создана «африканкой», «эфиопкой», «африканской музой». Подобные
напоминания, никак не связанные с темой или сюжетом стихотворения, но, безусловно, связанные с моментом литературной конъюнктуры, обнаруживаются, например, в «Гимне человечеству», «К деисту»30,
уже упоминавшемся стихотворном послании студентам Кембриджа,
в элегии на смерть супруги вице-губернатора31 и т.д. Филис Уитли
использовала вкус эпохи к экзотическому, сознательно подчеркивала свою расовую принадлежность, стремилась укрепить свой статус
«достопримечательности». Как сформулировал Д. Брюс, Филис Уитли
была «достопримечательностью» (curiosity), «она была исключением,
и эта исключительность делала ее интересной… цвет ее кожи не только
создавал для нее препятствия, но и давал возможность стать знаменитостью и наделял моральным авторитетом в обществе» [Bruce 2001:
47]. Д. Гримстед в своем исследовании цитирует современника Уитли,
французского обозревателя, который назвал чернокожую поэтессу «самым странным созданием в этой стране, а, быть может, и во всем мире»32. Ф.Уитли, подчеркивая свое африканское происхождение, прекрасно сознавала, что ее поэтическое творчество является весомым
аргументом в дискуссиях о физической и культурной полноценности
черной расы. Уитли демонстрирует способность «эфиопки» к восприятию культурной традиции; более того, она оказывается в силах внести
свой скромный вклад в книжную культуру, правда, пока что на правах
ученика, поскольку черная раса, поднимающаяся из «необразованного
варварства», только начинает приобщаться к истинной вере, образованности и цивилизации. В отличие от вершинных образцов словесности
конца XVIII века, творчество Уитли – одаренной и добросовестной
ученицы, овладевшей поэтическим métier и ставшей хорошим поэтом,
может послужить прекрасным образцом просветительского классицизма, «разбавленного» элементами сентиментализма. Хрестоматийный
набор тем, образов, поэтических жанров, высокая степень формульности этой поэзии, добросовестное следование конвенциям в области
стихосложения, стиля, немного наивная демонстрация образованности
30

“An Address to the Deist” (123–124).
“To his Honour the Lieutenant-Governor, on the Death of his Lady. March 24,
1773” (106).
32
Grimstead D. “Anglo-American Racism and Phillis Wheatley’s ‘Sable Veil’,
‘Lengthen’d Chain’, and ‘Knitted Heart’.” [Women 1989: 340].
31
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и владения библейским и античным арсеналом, назидательность, сосредоточенность на религиозно-моральных темах и явное воздействие
ревивализма – весь этот комплекс, приправленный налетом экзотики,
в высокой степени отвечал читательским ожиданиям, будучи частью
рядовой поэтической продукции1760–1780-х гг., заполнявшей журналы и составлявшей «культурный подлесок» эпохи.

Филис Уитли в афроамериканской критике: динамика
литературной репутации.
Среди негритянских авторов колониального и революционного
периода Филис Уитли пользуется решительным предпочтением исследователей. Обширная библиография работ разных лет, посвященная
поэтессе, отражает динамику восприятия американским литературоведением не только ее творчества, но и негритянской словесности XVIII
века. Компетентный обзор ранних рецензий на стихи Уитли Джулиана
Мейсона [Phillis Wheatley 1989: xxxv-xlvii]33 и библиографический обзор Дж. Шилдса [Schields 2008], включающий сведения о прижизненных журнальных публикациях, позволяют составить довольно адекватное представление о печатных откликах на феномен Уитли в конце
XVIII- начале XIX вв. и о первых шагах в критическом осмыслении
ее поэзии. Публикации об Уитли этого времени обычно состоят из
биографического очерка и обзора ее поэзии и в большинстве своем отличаются снисходительностью в оценках и благожелательным тоном;
рецензенты щедры на ободряющие слова в ее адрес. Почти все выражают восхищение способностями юной «эфиопки», за несколько лет сумевшей овладеть не только чужим языком, но и основами европейской
образованности и поэтического мастерства.
Оценки поэзии Уитли можно разделить на три вида: 1. «Достопримечательность»: чистосердечное удивление при виде вундеркинда,
сродни тому, которое испытывала европейская публика на концертах
маленького Моцарта. Вчерашняя дикарка, эфиопка, овладевшая книжными знаниями и даже слагающая стихи – это воспринималось как
забавный и неожиданный трюк (позиция рядового читателя). 2. Манифестация гения черной расы: поддержка и одобрение, сопряженная с верой в способность негров приобщиться к религии и культуре,
стремление наделить Уитли моральным и культурным авторитетом
33
На этот обзор опирается. С.А. Чаковский в своей статье о Филис Уитли
[Чаковский 1997: 693–694].
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(позиция аболиционистов). Этого взгляда придерживался французский
аболиционист А. Грегуар, включивший очерк об Уитли в свою книгу
«О литературе негров» (1808). Стихи Уитли служат для него аргументом в пользу способностей негров; он, впрочем, упрекает поэтессу за
«мелкотемье». 3. Материал для размышлений: поэзия Уитли не дает
достаточных оснований, чтобы вынести обоснованное заключение
о способностях негров (позиция мыслителя / наблюдателя). Ярче всего
эту позицию представлял Томас Джефферсон, считавший опыты Уитли ученическими (не поэзией, а версификацией) и недостаточно убедительными, чтобы решить, являются ли они творчеством или плодом
имитации, к которой, по мнению Джефферсона, склонны представители черной расы [Jefferson 1984: 267].
В эру подъема аболиционизма доминирует вторая тенденция:
интерес к негритянской поэтессе усиливается и, по примеру У. Ллойда Гаррисона, с 1830-х годов ее стихотворения начинают часто публиковаться в аболиционистской печати. В это же время были написаны
«Воспоминания» о Филис Уитли Маргариты Матильды Оделл, внучатой племянницы хозяйки Филис, Сусанны Уитли [Wheatley, Odel 1834].
После гражданской войны верх берут первая и третья точки зрения,
так или иначе отказывающие поэзии Уитли в художественной ценности. Мозес К. Тайлер в своем фундаментальном труде высказывает
убеждение, что «усилия бедной Филис» не имели никакой ценности,
а значение творчества Уитли «относятся к области антропологии или
агиологии, но не поэзии, американской или африканской» [Tyler 1897:
186–187].
В 1900–1910-е гг., когда начинается увлечение негритянским
фольклором, Уитли инкриминируется вторичность, подражательность,
рабское следование белому поэтическому канону и полное отсутствие
самобытности. По мнению преп. Уильяма Дж. Лонга, автора популярной истории американской литературы, Филис «поет, как канарейка
в клетке, позабывшая родные напевы и подражающая тому, что слышит вокруг себя»; в ней «нет ничего от зулусов, все взято из английской
гостиной» [Long 1913: 146]. В период Гарлемского ренессанса 1920-х
гг. о ней пишут с уважением, как о первопроходце, стоявшем у истоков
негритянской литературы, однако претензии к ней в связи со вторичностью и подражательностью ее творчества сохраняются. Джеймс У.
Джонсон в предисловии к своей знаменитой антологии негритянской
поэзии [The Book of American Negro Poetry 1922: xxi-xxiv] ставит Уитли в вину равнодушие к проблеме рабства, отсутствие ностальгии по
утраченной родине и довольство своим положением. У. Терман при24
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знает Уитли первым настоящим поэтом, «знавшим как Поупа, так
и Овидия» (в отличие от еще одного негритянского поэта XVIII века
Джупитера Хэммона, которому достаточно было знания Библии). Отражая интеграционистский вектор эпохи, Терман акцентирует «американский патриотизм» Уитли, а также отмечает, что несмотря на частое
упоминание родной Африки, «африканскую музу» более всего интересует христианская вера и благочестие. Терман признает поэзию Уитли
скучноватой, отмечая, что, будучи последователем и подражателем А.
Поупа, она как поэт лишена яркой индивидуальности и своеобразия
[Thurman 2003]. В опубликованной на исходе Гарлемского ренессанса
книге Вернона Логгинса [Loggins 1931] поэзия Филис Уитли также характеризуется как подражательная, отличающаяся скудостью содержания, которое сводится в основном к общим местам.
В 1929 году Бенджамин Броли посвящает Уитли первую главу
своей известной книги «Негры в литературе и искусстве Соединенных Штатов» [Brawley 1929], открывая период описательно-биографических штудий 1930–1950-х гг. Из их числа стоит особо выделить
классический труд историка и литературоведа Дж. Сондерса Реддинга
о негритянской поэзии, первая глава которого посвящена «первопроходцам» – Джупитеру Хэммону и Филис Уитли. Дж. Сондерс Реддинг
подчеркивает принадлежность Филис Уитли к чернокожей элите, ее
образованность и положение скорее приемной дочери, чем рабыни:
«Определенно она не была поэтом-рабом (slave poet) в том смысле,
в каком этот термин может прилагаться к тем, кто шел следом за ней.
Она далеко отстояла от института рабства, ее породившего» [Redding
1939: 9]. Реддинг пишет об Уитли как о типичном носителе религиозного и этического сознания Новой Англии и отчетливо противопоставляет менталитет и поэзию Уитли народному творчеству негров-рабов,
с которыми ее книжная образованность не имеет ничего общего. Он
с осуждением перечисляет «ужасные» новоанглийские черты в творчестве Филис: «примат духа над телом», слишком явный акцент на
религии, «холодность», отсутствие «спонтанности», «энтузиазма»,
чрезмерная сдержанность и неоригинальность («она с готовностью
подчиняется существующим формам», «следует литературной моде»)
[Redding 1939: 11]. Реддинг отмечает, что Уитли «в очень малой степени ощущала себя негритянским поэтом» и подчеркивает ее «полное
молчание» по поводу рабства собратьев по расе [Redding 1939: 10] (в
1939 году еще не были известны ее письма и поздние стихотворения),
объясняя это ее элитарным положением и отсутствием «эмоциональной связи» с ее народом. Вывод – Филис была явлением, которое по25
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родили три фактора: «ее век, семья Уитли и новоанглийская Америка»
[Redding 1939: 11]. Легко заметить тенденциозный характер очерка
Реддинга о Филис Уитли: создавая такой образ поэтессы, он делает
ее образчиком новоанглийской традиции благопристойности (genteel
tradition) рубежа XIX–XX вв., реакцией на которую стал модернизм.
В своей книге, написанной после эпохи модернизма и негритянского
ренессанса, когда негр воспринимался как воплощение раскованности,
спонтанности, гедонизма, чувственности, Реддинг ассоциирует Уитли не столько с XVIII веком, сколько с викторианской благопристойностью и «эпохой упадка» (nadir) в негритянской литературе, когда во
главу угла ставились ценности образованного среднего класса с его
установкой на ассимиляцию ценой отказа от расовой самобытности.
Если Филис Уитли была порождением своего века, то же самое можно
сказать и об исследовании Дж. Сондерса Реддинга.
Сравнительно недолгий период объективного и собственно научного исследования творчества Уитли начинается с середины 1930-х
годов и длится вплоть до великой «смены вех», то есть до середины
1960-х. Важнейшим достижением этого времени стало издание собрания сочинений поэтессы под редакцией Джулиана Мейсона (1966;
2-е изд. 1989 [Phillis Wheatley 1989])34, которое на протяжении 30 лет
оставалось самым полным и компетентным изданием Уитли. Фундаментальная вступительная статья Мейсона к этому тому до сих пор не
потеряла своего значения. Биографический очерк и анализ творчества
выполнены в лучших традициях классической истории литературы, дается взвешенная, документально и исторически обоснованная оценка
дарования поэтессы, ее места в американской и, в частности, в негритянской литературной традиции, исследуется связь творчества Уитли
с эпохой во всем ее разнообразии (американская революция, религиозная мысль, расовые отношения и проч.) и основными литературными
направлениями конца XVIII века. Этот труд появился уже в новую эпоху воинствующего национализма и возникновения черной эстетики.
Творчество Филис Уитли традиционно оценивалось негативно
афроамериканскими деятелями-этноцентристами. Г.Л. Гейтс возводит
эту традицию к «одному из основателей черного национализма» [Gates
2003: 46] Эдварду У. Блайдену, уничижительно отозвавшемуся о поэтессе еще в 1887 г. [Blyden 1887]. Подобное отношение к Уитли достигает пика в годы черной революции 1960-х; критика приобретает ти34
The Poems of Phillis Wheatley, ed. Julian D. Mason Jr. Chapel Hill, NC: The
University of North Carolina Press, 1966. Repr. 1989.
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пичный для этой эпохи характер шельмования. В 1960-е гг., к тому же,
аисторичность мышления возводится в принцип. С. Гросс [Images of the
Negro 1966: 3–4]35 обнаруживает у Ф. Уитли «синдром дяди Тома» (возникший у нее задолго до появления знаменитого романа Бичер-Стоу);
Лерой Джонс (Амири Барака) в эссе «Миф о негритянской литературе»
(1962) заявляет, что Уитли занималась подражанием английским поэтам XVIII в., будучи «страшно далека от народа» – от холлерс, шаутс,
песен и прочих форм аутентичного фольклора, который и воплощает
подлинный дух расы [Jones 2009: 124–125]. Еще жестче выражается
С. Хендерсон: в поэзии Уитли он усматривает «пренебрежительное отношение к африканскому наследию» и «застарелую ненависть к себе»,
которые «отравляют» расовое самосознание и составляют «элемент
ниггера в опыте черной расы» (the nigger component of the Black Experience) [Cook, Henderson 1969: 84–85, 87]. Э. Мфалеле отмечает, что поэзия Уитли выдержана «в белом духе» [Mphahlele 1972]. Э. Гейл, один из
основателей «черной эстетики», утверждает, что Уитли была первым
черным автором, добровольно принявшим образы и символы, которые
навязывались черной расе угнетателями; она отказалась от права на самоопределение, вручив его рабовладельцам [Gayle 1975].
Г.Л. Гейтс, критикуя «перегибы» националистической критики,
иронически пишет о том, что Филис Уитли гораздо легче было пройти
через пресловутый «бостонский трибунал», чем через судилище современных адептов «черной эстетики»:
Подобные примеры могут быть умножены. Но уже совершенно ясно, свидетелями чего мы стали. Критика Джефферсона
воспроизводится из поколения в поколение черными писателями
и критиками… Филис Уитли, с огромным трудом добившаяся признания своего авторства в свое время, теперь стала символом фальши, искусственности, бездуховной и затверженной условности. Новый передовой отряд культуры стремится к полицейскому контролю
и патрулированию границ черного искусства, и великолепная карета
Филис Уитли превратилась в повозку осужденного на казнь… «Знакомьтесь: Филис Уитли, предательница черной расы» […] Сегодня
главный вопрос – «Кто на свете всех чернее?» Процитированные
критики создали собственную допросную команду точно так же,
как Томас Хатчинсон в далекий октябрьский день 1772 года. Легко
35
Images of the Negro in American Literature, ed. S. L. Gross. Chicago, IL: Chicago University Press, 1966: 3–4.
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представить себе, как Филис Уитли стоит перед новым судилищем
1960–1970-х под перекрестным допросом «революционеров» в дашики и с прическами в стиле «афро»: «Какова степень родства Огуна и Эшу?» «Перечисли шестнадцать главных богов пантеона йоруба!» «Каковы африканские корни сантерии?» И, наконец, «Что ты
будешь делать, сестра, когда начнется революция?» [Gates 2003: 48].

Несмотря на всю язвительность этой критики Гейтса, она не
носит принципиального характера и нацелена исключительно на прямолинейность и «первозданный пыл», с которым черные революционеры-шестидесятники принялись за изобретение «самобытной черной
эстетики» и «чистку рядов». В постшестидесятническую эпоху, начиная с 1980-х гг., с утверждением в гуманитарной сфере постструктурализма, определившего облик гендерных исследований и афроамериканистики, идеология так же решительно, как и в 1960–1970-е гг.,
берет верх над научным подходом, однако методы становятся гораздо
изощреннее. С появлением в конце 1990-х гг. тенденции к пересмотру
и переписыванию истории прежде непопулярных ранних этапов негритянской литературы (XVIII–XIX вв.), Филис Уитли начинает стремительно набирать популярность и вскоре в прошлом весьма скромная
«эфиопская поэтесса» превращается в главную и чуть ли не титаническую фигуру, возвышающуюся «у истоков», в тени которой теряются
скромные служители муз колониального периода, вроде Анны Брэдстрит, Джона Трамбулла или Джоэла Барлоу. В это время издаются все
новые собрания сочинений негритянской поэтессы ([Phillis Wheatley
1988]; [Phillis Wheatley 2001]) выходит много популярных книжек
о ней «для детей и юношества» ([Doak 2006]; [Borland, Speicher 2005]).
Что касается университетской науки, то Филис Уитли, афро-американка, женщина и рабыня, становится весьма привлекательной приманкой
для новейшей генерации критиков-мифотворцев.
Учитывая тот факт, что объективно фигура Филис Уитли и особенно ее поэзия – не слишком благодатный материал для постшестидесятнических этнореваншистов (не зря упреки в «нерасовом» (unracial)
характере творчества поэтессы неоднократно раздавались еще в критике первой половины ХХ в.), достижение поставленной цели – пополнение африкано-американского пантеона аутентичных и этносознательных авторов – потребовало усилий и креативных разработок.
В отношении Уитли возобладала стратегия «перевернутой тележки
с яблоками»: отрицание прежних интерпретаций и создание кардинально нового образа поэтессы, каким бы абсурдным и фантастичным
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он ни казался с точки зрения фактов и науки. Для этого применяются
разные приемы; прежде всего, это выбор темы для исследования. Например, Г.Л. Гейтс, очевидно считая собственно поэзию Уитли невыигрышным материалом для поставленной цели, обращается к «суду над
Филис Уитли» – «экзамену», устроенному начинающей поэтессе почтенными гражданами Бостона, подписавшими «свидетельство о подлинности» ее авторства; попутно у Гейтса говорится и об отношении
к ней «отцов-основателей» [Gates 2003]. Такой выбор позволяет сделать акцент на «унижениях», которым подвергали одаренную негритянку «почтенные граждане» и «отцы-основатели», окружить Филис
Уитли мученическим ореолом и заодно исподволь понудить читателя
задаться вопросом о том, кто были истинные герои американского
XVIII века – «расисты», вроде Т. Джефферсона, или их талантливые
«жертвы». Покровительство графини Хантингдон и других влиятельных особ, усилия бостонского круга поклонников и семьи Уитли по
«продвижению» ее творчества при этом либо оказываются в тени, либо
воспринимаются как нечто само собой разумеющееся.
Целый спектр техник, которые пристали скорее иллюзионисту,
нежели ученому, демонстрирует Джон С. Шилдс, который вполне может претендовать на звание «главного уитливеда». Джон С. Шилдс, почетный профессор английского отделения кафедры университета Иллинойса – основатель Центра изучения классицизма, целью которого
объявляется «изучение классического и иудео-христианского элементов в личности американца»36. Джон С. Шилдс известен как редактор
собрания сочинений Уитли [Phillis Wheatley 1988], автор ряда статей
об ее творчестве37, составитель и редактор сборника статей об Уитли
[New Essays 2011] и автор монографий «Филис Уитли и романтики»
[Schields 2010] и «Поэтика освобождения Филис Уитли» [Schields
2008] – на этой последней его работе мы остановимся, как на характерном примере переосмысления наследия XVIII–XIX вв. в современной
афроамериканистике.
Тенденциозность книги открыто демонстрируют введение и заключение: их заглавия («Предрассудки» и «Заключительные замеча36
См. сайт Центра: URL http://aeneas.illinoisstate.edu/ . Исследовательские
принципы Центра основаны на книге Шилдса «Американский Эней» [Shields
2001], где в противовес «американскому Адаму» и христианским архетипам, положенным в основу новой нации, отстаивается «недооцененное классическое» (то
есть, античное) наследие, а именно вергилиев миф об Энее и идея преемственности с древним Римом.
37
Наиболее известные из них – [Shields 1980a], [Schields 1980b].
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ния: восстановленное достоинство поэзии Уитли») говорят сами за
себя, они скорее подходят для памфлета, апологетического сочинения,
манифеста, чем для научного исследования. Заявка на тотальное мифотворчество делается здесь с самого начала, в предисловии: «Кто же
такая Филис Уитли? Хотя ее безусловно гениальное творчество сопротивляется четким определениям, мы с уверенностью можем сказать,
кем она не является. Она никому не подражает. Она не вторична. Она
не пишет в духе белой традиции (She is not the one who wrote white).
И она не приверженец религиозной догмы» [Schields 2008: ix]. Уитли объявляется поэтом этнически-самобытным, оригинальным, более
того, – гениальным. В монографии методично и упорно создается (точнее, сочиняется) этот не имеющий почти ничего общего с реальностью
образ поэтессы.
Прежде всего, Филис Уитли, в соответствии с заглавием, превращается в пламенного поборника всяческой «вольности» – в борца
за независимость колоний, за права женщин и за отмену рабства –
хотя Филис практически не пишет в стихах о рабстве, да и независимость Америки не является у нее существенной темой. Тем не менее,
Дж. Шилдс представляет Филис чуть ли не аболиционисткой, которая
сочетала «набожность в духе новоанглийского конгрегационализма»
с критическим отношением к обещаниям грядущего всеобщего равенства на небесах, так как видела в них попытку смягчить реальную
практику рабства [Schields 2008: 4]. Оказывается, что Уитли сознательно создает в своем творчестве «поэтику освобождения», что забота о черных братьях и сестрах, пребывающих в рабстве, – главная
цель ее творчества [Schields 2008: 26]. Далее в тексте тезис «Уитли –
борец за вольность и аболиционистка» возникает, как само собой разумеющийся, как бесспорная аксиома; так, на с. 41 автор выражает
удивление, что Уитли – «художнику, полностью посвятившему себя
освобождению угнетенных, вообще разрешали писать», хотя понятно, что даже если бы Филис и писала об отмене рабства, никто бы
ей этого не запрещал, учитывая высокую активность аболиционизма
в Британии и Новой Англии и близящуюся отмену рабства в северных штатах. Далее Дж. Шилдс вплетает в свой текст высказанную
Д. Гримстедом и другими исследователями мысль о восприятии Уитли как «достопримечательности» (curiosity), которая, будучи выхваченной из прежнего контекста и поставленной в новый, обретает
иной смысл: в известной степени то, что ее не воспринимали всерьез,
обернулось для нее удачей, и ей было позволено говорить вслух небезопасные вещи. Так используется распространенная в мифотворче30
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ской критике техника «бриколажа» (выхватывание фразы или мысли
из контекста, перенос в другой контекст с изменением смысла и соединение таких «фрагментов» в некую «новую теорию»). В данном
случае бриколаж перекидывает мостик к еще одному излюбленному
мифу постшестидесятников – «субверсивности», скрытом подрывном
характере «афро-американских текстов» XVIII-XIX вв.; указания на
«субверсивность» поэзии Филис далее рассыпаны по тексту [Schields
2008: 64, 107–108, etc.].
«Субверсивность» «черного текста», согласно постшестидесятникам, – форма бунта против угнетения, основанная на «исконном»
(vernacular) африканском субстрате, лежащем в основе «афро-американской» культуры. Чтобы «доказать», что Филис «не следует белому канону», в ход идут самые разные приемы. Во-первых, это прием
«негатива», когда черное объявляется белым и vice versa: например,
оказывается, что смысл известного стихотворения Уитли «На прибытие из Африки в Америку» – обличение белых христиан [Schields
2008: 106–108], хотя в нем говорится о том, что прибытие африканцев в Новый Свет стало великим благом, т.к. позволило чернокожим язычникам приобщиться к свету Христовой веры. Затем, прием
«замутнения» – искусственного запутывания и «проблематизации»
устоявшихся терминов и понятий: в полемике с утверждением о принадлежности Филис Уитли «англо-американской традиции» делается
попытка «дезавуировать» это «часто повторяемое словосочетание,
смысл которого авторы не дают себе труда пояснить» [Schields 2008:
86-87]. Порой, напротив, используется примитивизация сложных понятий; например, в стихотворении «О воображении» усматривается
«память об африканском наследии», которую сохранила «чернокожая
женщина», так как прославление воображения / фантазии объявляется противоречащим конвенциям классицизма и просветительства
[Schields 2008: 41].
Африканскому «исконному» субстрату у Филис Уитли посвящена целая глава «Африканские истоки» – образчик дерридеанского
«поэтического мышления», развернутая «фантазия-экспромт» длиной
в 30 страниц, где в стихах и особенно элегиях на смерть (излюбленный жанр Уитли) обнаруживаются остатки африканского анимизма
и фетишизма, солярных культов и ислама [Schields 2008: 100–101].
Вместо влияния Мильтона и Поупа в ритмике и образности стихов
Уитли отыскивается скрытое воздействие «африканской устнопоэтической традиции»: например, вычленяются африканские реликты
вроде структур зова-ответа [Schields 2008: 108–118]; в эпиллии о Ни31
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обее образы греческих богов, оказывается, восходят к африканским
божествам [Schields 2008: 119–120], и т.д. и т.п. Сам автор, впрочем,
честно объявляет о том, что ничто из написанного им в этой главе,
не может считаться наукой: «Несомненно, британская, американская
и классическая культура оказали на Уитли решающее влияние. Однако игнорировать ее африканское происхождение, во-первых, просто
нечестно, а, во-вторых, это нанесло бы непоправимый ущерб восприятию ее поэзии. Поскольку, к великому сожалению, осталось крайне
мало сведений о земле, откуда она была родом – за вычетом того общеизвестного факта, что она родилась в Африке, по необходимости
придется прибегнуть к домыслам и предположениям (speculations)»
[Schields 2008: 98]. Это признание справедливо и в отношении попыток отыскать сходство поэзии Филис с «афро-американским фольклором», например, со спиричуэлс [Schields 2008: 64] – вещь, невозможная для возникающей негритянской словесности, которая была
частью книжной культуры XVIII века.
Цель этих «спекуляций» автором отнюдь не затушевывается;
Дж.С. Шилдс честно признается в насущной потребности сделать
из Филис Уитли одного из основателей «черной эстетики»: «Жизнь
и творчество Филис Уитли показывает, что она была частью феномена,
который Пол Гилруа называет черной Атлантикой» [Schields 2008: 41].
Ради этой сверхзадачи можно закрывать глаза на существующие факты
и изобретать «факты» несуществующие.
Органичной частью создания мифа о великой и самобытной
афро-американской культуре XVIII–XIX вв. являются попытки укрупнения (раздувания) масштаба негритянских авторов. По мере укрепления позиций мифотворцев в сфере гуманитарного знания, дарования,
признававшиеся в прошлом весьма скромными, вырастают до размеров
гениев. Стремясь вывести в гении свою героиню, Дж. С. Шилдс прибегает к ряду приемов. К разряду «домыслов» относится тезис о том,
что поэтесса владела многими языками. Объявляя ее «полиглотом»,
Шилдс приписывает ей владение ее родным наречием фула; «возможное некоторое знакомство с арабским», несмотря на полное отсутствие
каких-либо фактов, подтверждающих это, а также английским и латынью. Очевидно, что «фула» – это не язык книжной культуры, и потому
никак не значим для Уитли-поэта, тем более, что по прибытии в Бостон
она вскоре позабыла его. Тезис о владении арабским как языком культуры также не выдерживает критики (Уитли отбыла в Америку 7 лет
от роду). Остаются английский и латынь – знания, которые получал
в XVIII веке каждый школьник.
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Шилдс также использует две дополняющие друг друга техники
по изменению гештальта: возвышение Уитли и адаптация культурного
контекста. С одной стороны, для придания масштабности ее фигуре
культурный контекст неоправданно расширяется, становясь безразмерным: оказывается, к Филис Уитли имеют отношение и Вольтер, и Юм,
и французские энциклопедисты, и немецкие романтики, – словом, идет
перечисление громких имен, которые должны создать «звездную компанию» для провинциальной негритянской поэтессы. Проблема лишь
в том, что вся эта «компания» при пристальном взгляде оказывается
«случайным семейством»: автор вовсе не заботится об установлении
круга чтения Уитли и реального набора референтных имен. Вместо кропотливой работы с фактами он снова принимается за «спекуляции» –
колоссальный кругозор Уитли оказывается «вполне возможным» или
«весьма вероятным», например: «Вполне возможно, что молодая чернокожая интеллектуалка была знакома с сочинением Монтескье “Дух
законов”» [Schields 2008: 27].
С другой стороны, Шилдс стремится «приспособить» культурный контекст к личности и дарованию Уитли и с этой целью объявляет, что намерен подвергнуть критическому пересмотру понятия
«классицизм», «предромантизм», доказать, что влияние Поупа, Мильтона и Драйдена на Филис Уитли сильно преувеличено [Schields 2008:
4–5], а заодно отстоять самобытность американской поэзии XVIII века
[Schields 2008: 18-19], возражая против очевидного факта – что эта поэзия в целом и в особенности поэзия Уитли, ориентировалась на британские образцы [Schields 2008: 4–5]. Таким образом, путем деформации
культурного контекста меняется соотношение «фигура-фон».
Примечательно, что за двадцать лет до появления «Поэтики освобождения» Дж.С. Шилдс солидаризировался с оценкой Филис Уитли как
«не великого, но хорошего поэта» [Phillis Wheatley 1988: 267]. Теперь
он кается в этом «заблуждении», почувствовав, что пришло время, когда
объявление Уитли «гением» может быть воспринято гуманитарным сообществом без дружного смеха, недоумения или негодования. Политкорректный диктат так укрепился за минувшие 20 лет, что почти не найдется ученых, которые осмеливались бы возражать против мифотворчества
в афроамериканистике и выступать в защиту научной истины. Шилдс
кается в том, что признать Уитли гениальным поэтом еще 20 лет назад
ему мешали «расистские предрассудки» [Schields 2008: 47] (речь идет
о конце 1980-х гг.). Тем не менее, это, оказывается, были те же «предрассудки», которые в свое время помешали признать гениальность Филис
ее собрату по расе, писателю, поэту и составителю антологии негритян33
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ской поэзии Дж. Уэлдону Джонсону [Schields 2008: 47]38 – словно бы
и не было тех 65 лет, что отделяют антологию Джонсона от «Собрания
сочинений Уитли» Шилдса. От покаяния Дж. Шилдс тут же переходит
в атаку на расизм – противника столь же выигрышного, сколь и неуловимого, создающего «интеллектуальное алиби» любым волюнтаристским
построениям: «Я нахожу, что основная причина плачевного уровня,
в котором находились афро-американские исследования в начале своего
существования, заключается в тотальном обесценивании и очернении
афро-американской культурной истории» [Schields 2008: 47].
Кто же «чернит» афро-американскую культурную историю? Разумеется, прежде всего расисты, коим несть числа, ибо в их рядах оказываются у Шилдса и Джефферсон, и Вольтер и даже Юм [Schields
2008: 48]; видимо, в пределе следует объявить «сплошным расизмом»
все, созданное западной культурой, как античной, так и «иудео-христианской» от Гомера и до сего дня. Введение к книге начинается с предъявления Т. Джефферсону тяжкого обвинения в расизме. Это, разумеется, не столь заметное достижение, как объявить расистом Линкольна39,
но все же Шилдс явно намерен положить конец «двусмысленностям»
и «сложностям» в толковании «Записок о Виргинии», писем и прочих
текстов Джефферсона. Неоднозначность взглядов Джефферсона на
расовый вопрос и привязка к историческому контексту тут же «срезается» посредством приема, прямо противоположного «замутнению» –
примитивизации и аисторичности в толковании текстов, хронологически далеко отстоящих от нашего времени и созданных в совершенно
иную эпоху. Обличая расизм, который перегородил Филис Уитли дорогу в гении, Шилдс в полемическом запале объявляет, что никто из
ее современников, «белых расистов», не смог по достоинству оценить
ее творчество: «…поэзия была для молодой образованной женщины инструментом выживания среди угнетателей, которые, вслед за
Джефферсоном, не были способны услышать ее и оценить ее усилия»
[Schields 2008: 41], – хотя известно, что Уитли была окружена белыми поклонниками и патронами, вполне бескорыстно ей помогавшими.
Тем не менее, эти факты не интересуют Шилдса; ему нужно отыскать
или придумать другие факты, которые бы создавали впечатление, будто
Уитли была окружена «заговором молчания» и завистью белых коллег
38

Речь идет о знаменитой антологии негритянской поэзии, составленной
Дж.У.Джонсоном, которая стала крупным культурным событием в 1920-е гг. [The
Book of American Negro Poetry 1922].
39
Как это делает Г.Л.Гейтс в вышедшей под его редакцией книге [Abraham
Lincoln 2009]. Об этом см. [Панова 2010].
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по цеху (именно это непонятно на каком основании инкриминируется
бостонской поэтессе Джейн Данлэп, «осмелившейся» упомянуть Уитли и ее элегию на смерть Уайтфильда в своем стихотворении [Schields
2008:6]). «Расистские установки» явно или скрыто прочитываются
Шилдсом и в тех критических работах, посвященных Уитли, где сохраняется уважение к исторической правде и делаются попытки предложить объективный анализ творчества поэтессы в контексте эпохи.
Первые две главы монографии Шилдса представляют собой
подробный комментированный обзор «уитливедения» – начиная от
прижизненных рецензий и откликов в прессе до современных исследований. С самого начала берется агрессивный тон по отношению
к «врагам», с которыми предстоит как следует «разобраться»: «…кое-что из этой так называемой «критики» заслуживает внимания хотя бы
из-за злоупотребления текстами Уитли» [Schields 2008: 13] , – пишет
Дж. Шилдс. В числе врагов, явно или скрыто «льющих воду на мельницу расизма» оказываются серьезные и добросовестные исследователи Уитли, например, Джулиан Мейсон, осмелившийся утверждать, что
Уитли училась искусству поэзии, по переводу Гомера А. Поупа [Mason
1989: 4]. Шилдс критикует классические труды по истории колониальной литературы США [Schields 2008: 5] за то, что там упоминаются
Анна Брэдстрит и Трамбулл, но ни слова не говорится о Филис Уитли.
Однако «досадные промахи» отыскиваются и у тех, кто мог бы
составить когорту союзников. Так, Шилдс не одобряет в принципе
справедливое мнение гендерного критика Шерил Уокер [Walker 1982],
что поэзия Уитли ничего не дает в плане расового и гендерного содержания [Schields 2008: 6]. Определены и союзники, в числе которых,
разумеется, Г.Л. Гейтс, упомянутый в списке «благодарностей».
Консолидации единомышленников, очевидно, должен был послужить только что вышедший сборник статей о Филис Уитли под
общей редакцией Дж. Шилдса [New Essays 2011]. Шилдс, подвергший критике Гарольда Блума40 за его принципы составления критической антологии, посвященной негритянской поэзии, представляет
идеологически выдержанный набор статей, написанных авторами,
которых трудно заподозрить в беспристрастности. Участники сборника – воинствующие сторонники сотворения автономной, «исконной» афро-американской традиции, качественно отличной от «евро40

В свой сборник «Афро-американские поэты: от Филис Уитли до Мелвина
Б. Толсона» Блум включил две блестящие статьи об Уитли: O’Neale S. “A Slave’s
Subtle War: Phillis Wheatley’s Use of Biblical Myth and Symbol”; Mason, Julian D. Jr.
“Introduction to the Poems of Phillis Wheatley” [African American Poets 2003: 47–94].
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пейско-американской» культуры. Среди них – Морин Андерсон со
статьей «Дидона Филис Уитли: анализ “Гимна человечеству”» [New
Essays 2011: 3–18]: отрицая «приверженность Уитли иудео-христианской гимнической традиции», автор обнаруживает, что Уитли сосредоточена на женском образе африканки Дидоны, что, несомненно,
доказывает «исконность» и «афро-американскость» ее творчества,
критическое отношение поэтессы к «патриархальному духу колониальной американской культуры». Другой образчик афро-американо-гендерных штудий – Девона Мэллори со статьей «”Я помню
маму”: почитание богини-матери и отвержение Бога рабовладельцев
в поэзии Филис Уитли» [New Essays 2011: 19-34]: здесь нам демонстрируют «субверсивную стратегию» Уитли, которая, как свойственно «афро-американскому трикстеру», хитро обводит вокруг пальца
самодовольных белых читателей и под видом белого Бога воспевает
африканскую богиню-мать, образ которой навеян смутными воспоминаниями поэтессы о ее родной матери. Есть здесь статьи, в которых Филис предстает аболиционисткой и политическим борцом41,
поборником идей панафриканизма42 и т.д. и т.п.
Цель таких «исследований» очевидна – внедрение в сознание
мифа о Филис Уитли, который является феноменом идеологии, а не
гуманитарной науки. Технология навязывания этого мифа научным
кругам не отличается разнообразием – апелляция к постструктуралистской теории, стирающей различия между исследованием и изобретением, знанием и мифотворчеством, фактом и нарративом; внушение
методом «заклинаний» (incantations) и повтора основных постулатов
для создания «эффекта привыкания».
«Фигура Филис Уитли интересна с исторической точки зрения,
ее произведения также важны и интересны – особенно в контексте
тогдашнего времени и места… Она не была великим поэтом… У нее
были честолюбивые устремления, но она сознавала и свою ограниченность; ее темы были не слишком впечатляющими и возвышенными.
Она главным образом старалась облечь в стихотворную поэтическую
форму те мысли, что ей довелось узнать, важнейшие и переломные события, составлявшие опыт ее современников-бостонцев – то, как они
воспринимали жизнь, смерть, перемены изо дня в день, из года в год.
В большинстве случаев то, чем она писала, не выходило за пределы
41

Dovell K. L. “The Interaction of the Classical Traditions of Literature and Politics in the Work of Phillis Wheatley.” [New Essays 2011: 35–56].
42
M’Baye, B. “The Pan-African and Puritan Dimensions in Phillis Wheatley’s
Poems and Letters.” [New Essays 2011: 271–294].
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ее круга, хотя время от времени она обращалась и к более общим вопросам, главным образом, в связи с американской революцией, а также
старалась подняться до обобщений, трактуя локальные темы» [Mason
1989: 13–14], – объективный исследователь, знакомый с историческим
контекстом, не может не присоединиться к этой точной и взвешенной
оценке творчества негритянской поэтессы, данной Дж. Мейсоном. Однако значение Филис Уитли для американской литературной истории
не ограничивается уровнем ее мастерства и масштабом ее поэтического дарования. Для ее современников эта европейски образованная, талантливая чернокожая женщина стала живым – и самым убедительным
доказательством духовной и культурной полноценности черной расы,
ничем не уступающей в цивилизационном отношении расе белой –
при условии, что для личностного и культурного развития африканцев
и афроамериканцев будут созданы необходимые условия.
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Одна из поздних работ Джека Лондона, квази-автобиографическая повесть «Джон Ячменное Зерно» (1913), может быть встроена
в контекст пропагандисткой литературы Движения за трезвость. Отдельных больших исследований, детально разбирающих черты повести Лондона, общие с трезвеннической литературой, нет, однако есть
несколько статей, посвященных анализу «алкогольных мотивов повести», как, например, статья Г. Пула «Пьяная Шехерезада: самоанализ
в произведениях Джека Лондона “Дорога”, “Мартен Иден”, “Джон Ячменное Зерно”»1, рассматривающая, в числе прочего, взаимоотношения героя и алкоголя.
Встраиванием повести Джека Лондона в социокультурный и литературный трезвеннический контекст занимался Дж. Кроули, автор
монографии «Белая Логика: Алкоголизм и гендер в американской художественной литературе модернизма»2. Повесть Лондона также упоминается в сборнике статей «Змей в бокале»3, посвященном жанру
трезвеннических автобиографий, в который входит и статья Дж. Кроули «Рабы бутылки» (“Slaves to the Bottle”). В обеих своих работах Дж.
Кроули повторяет мысль о том, что повесть Джека Лондона разительно
отличалась от произведений викторианской трезвеннической традиции
за счет некоторых новаторских идей из области психоанализа и социологии. Повесть Лондона помещается им скорее в контекст модернисткой литературы, рассматривается как прообраз модернистского романа
особого рода (“modernist drunk narrative”) и представляется предтечей
произведений Хемингуэя «И восходит солнце» (1926) и Фицджеральда
« Ночь нежна»(1934). Таким образом, «Джон Ячменное Зерно» описывается Дж. Кроули как переходный текст, связывающий викторианскую
трезвенническую традицию и модернистский роман.
В этой статье мы, следуя другой логике, полностью сосредоточимся на предшествующей литературной традиции, тем более, что
в повести просматривается целый комплекс готовых идей и приемов,
позаимствованный Лондоном из трезвеннического дискурса. Но прежде чем описать черты повести, наличие которых позволяет встроить
1
Poole, G. The Drunken Scheherazade: Self-Reflection in Jack London's “The
Road”, “Martin Eden” and “John Barleycorn”. – Online at http://www.aisna.net/rsa/
rsa1/1poole.pdf.
2
Crowley, J.W. The White Logic: Alcoholism and Gender in American Modernist
Fiction. Amherst, MA: University of Massachusetts Press, 1994.
3
Serpent in the Cup: Temperance in American Literature, eds. D. Reynolds,
D. Rosenthal. Amherst, MA: University of Massachusetts Press, 1997.
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текст Лондона в круг произведений трезвеннической литературы, попытаемся представить себе факторы, которые могли оказать влияние на
формирование замысла произведения.
Вопрос о творческом замысле «Джона Ячменное Зерно» становится еще более любопытным, если представить себе масштаб популярности Джека Лондона на момент публикации повести. Уже написаны и изданы его наиболее известные произведения: северные рассказы,
роман «Морской волк» (1904), повести «Зов предков» (1903), «Белый
клык» (1906), «До Адама» (1907), сделавшие его одним из самых читаемых современных авторов. В представлении публики сложился и образ
Лондона как «писателя с биографией», человека, в котором соединяются черты ницшеанской «сильной личности», американского «творца
своей судьбы» (self-made man) – и одновременно демократа, социалиста, левого активиста, защитника отверженных и угнетенных, который
сам поднялся из низов. Образ сам по себе парадоксальный, к которому
повесть о «Джоне Ячменное Зерно» добавила новые грани. В ней Джек
Лондон, для которого не последнюю роль играли мотивы мужества,
стойкости и силы человека, часто встречающиеся в его произведениях, открыто признается в своих слабостях, порицаемых социумом. Что
это – смелость или же безрассудная самонадеянность писателя, публикацией этого произведения рисковавшего погубить свою литературную
репутацию? Ведь в отличие от хромоты Байрона или алкогольных пристрастий Эдгара По, слабость Джека Лондона к спиртным напиткам не
получила статус культурного феномена; более того, до выхода повести
о ней вообще не было известно.
Приведем две основных версии, которые могут пролить свет
на мотивацию писателя. Одна из них приводится в биографии Джека
Лондона, написанной его старшей дочерью Джоан Лондон (1901-1971)
«Джек Лондон и его времена. Нестандартная биография Джека Лондона» (1939); вторая версия основана на материале вступительной статьи
Джона Сазерленда из Оксфордского издания повести «Джон Ячменное
Зерно» (1989).
Джоан Лондон пишет о том, что примерно с 1910-хх гг. в разговоре со своими ровесниками Джек Лондон называет свое поколение
«старшим» (“we, oldsters”), начиная осознавать, что времена его молодости миновали. Вместе с этим осознанием завершения определенного
жизненного этапа приходили мысли о прошлом и воспоминания, что
подталкивало его к идее создания автобиографии. По словам Джоан,
отец часто говорил им с сестрой: «…когда я наконец-то доберусь до написания автобиографии, я создам правдивую историю, но она не будет
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приятной для чтения. Людям она не понравится, так как я собираюсь
описать в ней все то, что случилось со мной, и высказать все, что я думаю»4. При этом Джоан обращает внимание читателя на то, что пока
доходы Лондона целиком зависели от писательских гонораров, трудно
было представить возможность появления такой книги. В 1911 г.Лондон говорил английскому издателю о своих планах создать автобиографию, однако на осуществление замысла, выработку подходящей манеры и формы повествования понадобилось еще целых два года. Джоан
сообщает, что вдохновленный успехом «Джона Ячменное Зерно», Джек
Лондон писал издателю о своих дальнейших планах:
Я также планировал создать еще две книги личных воспоминаний, и каждая из них заслуживает продолжения. Первая книга –
мои собственные воспоминания о писательской профессии, с того
момента, как началась вся игра, когда я начал заниматься самообразованием, – с одной стороны, очень похожая на воспоминания
в «Джоне Ячменное Зерно», а, с другой, совершенно отличная по
атмосфере. Вторая будет охватывать девять лет моего ученичества
в качестве фермера и содержать рассказ о моих экспериментах, которые я сейчас провожу здесь, в Глен Эллен…5

Впоследствии, в самом начале 1914 г., Джек Лондон напишет
Дж. Филипсу6, что в его планах числятся три новых романа, пробное
название одного из которых – «Джейн Ячменное Зерно» (Jane Barleycorn), подруга Джона Ячменное Зерно7. Джоан добавляет, что основу
этой книги, замысел которой Джек Лондон часто обсуждал со своими
друзьями, должны были составить отношения писателя с женщинами.
Однако ни одна из вышеупомянутых задумок так и не была реализована, и, по сути, «Джон Ячменное Зерно» остается единственным максимально близким к автобиографии произведением Лондона. Можно
особо отметить, что и Джоан, и вторая жена Лондона Чармиан Лондон (1871-1955), которая также является автором биографии писателя8,
4

London, J. Jack London and His Times: An Unconventional Biography. New
York: Doubleday, Doran & Co, 1939: 354.
5
Ibid: 356.
6
Джон Филипс (John Sanborn Phillips, 1861–1949) – редактор; принимал участие в основании журнала McClure Magazine, одного из главных органов движения
разгребателей грязи..
7
London, J. Jack London and His Times: 356.
8
London, C.K. The Book of Jack London. New York: Century Co., 1921.
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в своих книгах о нем часто ссылаются именно на этот текст и цитируют его. Биография, написанная Чармиан, гораздо сильнее привязана к тексту «Джона Ячменное Зерно»: кое-где присутствует пересказ
некоторых эпизодов повести, порой отмеченный излишней сентиментальностью. Джоан, в отличие от Чармиан, не принимает за чистую
монету все, описанное в повести; по ее мнению, «нужно иметь в виду,
что детали, описанные в “Джоне Ячменное Зерно” в значительной мере
подчинены теме»9, т.е. литературной и идейной задаче произведения.
Но так или иначе, отсылки к «Джону Ячменное Зерно» – вещь, по-видимому, неизбежная в силу выраженного автобиографизма повести.
Неудовлетворенность Джека Лондона своими писательскими
гонорарами – известный факт, отразившийся и в его художественном
творчестве (например, в романе «Мартин Иден»). Для Лондона при
создании произведения немаловажными факторами были количество
слов и скорость написания. Автор вступительной статьи к Оксфордскому изданию повести «Джон Ячменное Зерно» 1989 г. Джон Сазерленд утверждает, что своим появлением повесть обязана договору
1912 г., заключенному Лондоном с “Cosmopolitan”. Согласно этому
договору, плата за все художественные произведения была фиксированной. Вследствие этого возникала необходимость создания такого
документально-художественного произведения (“non fiction novel”),
которое стали бы так же жадно раскупать, как и его беллетристику:
«Идея книги о Джеке Лондоне с демоном-ромом в качестве удильного
крючка для публики в кругу сложившихся обстоятельств выглядела
достаточно привлекательно»10. При этом Дж. Сазерленд допускает,
что беременность Чармиан могла повлиять на Лондона и побудила
его поддержать Движение за трезвость: стремясь оградить своего будущего сына от искушений, которым Джон Ячменное Зерно обязательно подверг бы его, писатель, «по-видимому, был готов принести
в жертву свое доброе имя»11.
Взгляды, выраженные Лондоном в его частной переписке, также могут свидетельствовать о его сочувствии целям Движения за трезвость. Во втором томе своей биографии Чармиан приводит письмо
Джека Лондона, написанное д-ру Гейсвейту, пастору первой баптистской церкви в Сан-Диего, Калифорния:
9

London, J. Jack London and His Times: 44.
Sutherland, J. “Introduction.” London, J. John Barleycorn: Alcoholic Memoirs.
Oxford: Oxford University Press, 1989: XXI.
11
Ibid.
10
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У меня не было никакого опыта в выращивании винограда.
Виноградники, которые я приобрел, были старыми и истощенными, так что я выкорчевал их и засадил землю новыми семенами […]
Моя позиция относительно вопроса об употреблении алкоголя – абсолютно категорична, я за общенациональный запрет.[…] Лично
я буду продолжать пить до тех пор, пока алкоголь будет общедоступным. Когда абсолютный запрет сделает алкоголь недоступным,
то я брошу пить, и это не составит никакого труда ни мне, ни множеству таких же мужчин, как я, а имя нам легион. И поколение мальчишек, выросшее после нас, будет знать об алкоголе лишь то, что его
употребление было одним из пороков их предков-дикарей12.

Подтверждением этому служит фрагмент из беллетризированной биографии Лондона «Моряк в седле» (1938) И. Стоуна, в котором
сообщается, что в 1911 г. Джек Лондон поехал в Глен Эллен «голосовать за запрещение продажи спиртных напитков в поселке, считая, что
питейные заведения представляют собой угрозу для рабочих семей.
Убедившись, что через несколько лет виноторговля будет запрещена
в общегосударственном масштабе, и, узнав вдобавок, что почва под
виноградниками слишком истощена, чтобы дать хороший урожай, он
велел срыть лозы с участка в семьсот акров, удобрить землю и засадить
ее эвкалиптовыми деревьями»13.
Можно предположить, что Джек Лондон, публикуя свое произведение, думал и о потенциальном положительном эффекте, который его
повесть должна будет произвести в рядах «невоздержанных» читателей, – и констатировать успех этой задумки писателя. Через несколько
лет после публикации произведение Джека Лондона стало использоваться писателями и проповедниками Движения за трезвость как убедительный аргумент против злоупотребления алкоголем14. Два первых
биографа Джека Лондона Чармиан и Джоан Лондон также говорят
о том, что сразу после своего появления повесть была взята на вооружение борцами за трезвость. Чармиан пишет, что в 1914 г. ходил слух, что
сторонники введения сухого закона (“the Prohibitionists”) даже хотели
выбрать Джека Лондона своим президентом15. Джоан, в свою очередь,
сообщает: «Все, кто боролся против продолжения торговли спиртными
12

London, C. The Book of Jack London: 329.
Стоун И. Моряк в седле. М.: Книга, 1987. С. 281.
14
Yannella, P. American Literature in Context 1865 to 1929. Chichester; Malden,
MA: Wiley-Blackwell, 2011: 89.
15
London, C. The Book of Jack London: 288.
13
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напитками, – министры, просветители, активисты Движения за трезвость, Женский христианский союз трезвости16 – рассматривали повесть как ключевой аргумент своей пропагандистской программы»17.
Ирвинг Стоун оценивает влияние повести на мнение общественности
еще выше и пишет, что ее публикация была одной из основных причин
принятия сухого закона в Америке в 1919 г.18.
Действительно, если обратиться к периодике 1913-1914 гг., то
можно увидеть множество рекламных объявлений в газетах разных
штатов, приглашающих посмотреть театральную постановку по повести «Джон Ячменное Зерно»19, или обнаружить приглашение на показ
фильма по повести, организованный по инициативе Женского христианского союза трезвости20. Также в периодике немало положительных
отзывов, где внимание читателя обращается на тот факт, что автором
была рассказана правдивая история его собственной жизни, и что повесть наглядно демонстрирует, почему не стоит завязывать знакомство
с Джоном Ячменное Зерно21. В одной из рецензий, напечатанных в газете “The Farmington Times” 8 мая 1913 г., говорится:
…повесть Джека Лондона, сейчас публикующаяся сериями
в “Saturday Evening Post”, является одним из наиболее мощных аргументов против употребления крепких спиртных напитков, какие
только были сделаны в литературной форме в течение длительного
времени […] Джек Лондон не придерживается какой то определенной точки зрения, моральной или религиозной, но рисует ужасные
картины разрушительного действия алкоголя […] Он не смягчает
свои описания, но и не сгущает краски; он последовательно поддерживает идею о необходимости запрета алкоголя на законодательном
уровне…22.

16

Woman’s Christian Temperance Union (WCTU)
London, J. Jack London and His Times: 358.
18
Стоун И. Моряк в седле. С. 278.
19
“Monday and Tuesday Jack London’s John Barleycorn.” Alexandria Gazette
(1914. November, 28); “John Barleycorn Will Be Seen at The Ogden Theater Tonight and
Saturday.” The Ogden Standard (1914. August, 21).
20
“To Show ‘John Barleycorn.’ Moving Picture Will Be Given for Benefit of
W.C.T.U.” University Missourian (1915. January, 10).
21
“Jack London’s John Barleycorn.” The Pensacola Journal (1914. December,
08).
22
Pipkin, M. “John Barleycorn.” The Farmington Times (1913. May, 08).
17

47

Литература двух Америк № 4. 2018

Как видно из периодики, словосочетание «Джон Ячменное Зерно» благодаря широкой популярности повести становится устойчивым
обозначением алкоголя. В газетах также используются метафоры и речевые обороты, которые вполне могли быть позаимствованы из Лондона, что служит показателем прецедентности данного текста. Можно сравнить, например, два портрета Джона Ячменное Зерно – Джека
Лондона и поэта Бертона Брайли (1882-1966), созданный им в год выхода повести Лондона (1913):
Джон Ячменное Зерно (Джек Лондон)

Джон Ячменное Зерно (Бертон Брайли)

Джон Ячменное зерно торчит на каждой улице, на
каждом перекрестке. Он всегда доступен, находится под охраной закона, ему отдает честь постовой
полисмен, не мешая зазывать прохожих и тащить
в те места, где собираются славные, смелые люди
и пьют мертвую […] Романтике и приключениям
всегда сопутствует бутылка. Ради первого и второго приучайся к третьему!» (64;38)**.

Джон ждет вас за углом, стоит за поворотом,
Пророчит приключенья взамен земным заботам.
Он храбрых и галантных ведет с собой в могилу,
И медленно теряют мужчины жизни силу.
Со смехом или с песней к тебе он вновь спешит,
Утешит слабых он, а сильных рассмешит.
За радости оплату в любой момент возьмет На каждом перекрестке тебя, читатель, ждет*.

Справедливости ради надо сказать, что общественная реакция,
вызванная публикацией повести, вполне соответствовала эффекту,
производимому другими «продуктами пропаганды» Движения за трезвость, целью которого являлось ограничение употребления алкоголя,
закрытие салунов и по возможности запрещение производства и продажи крепких алкогольных напитков. Корни этого общественного движения уходят в восемнадцатый век и связаны с культурным феноменом
Второго Великого религиозного пробуждения (Second Great Awakening, 1790–1840). На ранних этапах развития Движения за трезвость
основной движущей силой была религиозная мотивация (стремление
очистить христианскую общину от пристрастия к алкоголю, который,
без сомнения, являлся основной причиной социального неблагополучия); она перекликалась с основными идеями движения социального
евангелизма (Social Gospel).
* Braley, B.”John Barleycorn by Berton Braley.” The Day Book ( Apr. 29, 1913):12
(Подстрочник наш. – А.З.). См. также еще один пример использования повести
Лондона как прецедентного текста: “The Hero of the Payroll.” The Day Book (Nov. 24.
1913): 8.
** .Здесь и далее везде повесть Джека Лондона цит. по изд.: Лондон Дж. Джон
Ячменное Зерно / Пер. В. Лимановской // Лондон Дж. Собр. соч.: В 14 т. Т. 11. М.:
Правда, 1961 с указанием страниц в скобках после цитаты.
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Первая трезвенническая организация, «Общество трезвости»,
появилась в Америке в 1826 г.23.Со временем Движение за трезвость
стало представлять собой разветвленную систему общественных организаций; самых крупных насчитывалось около двадцати24. Следующим значимым этапом в развитии этого общественного явления стало
возникновение Вашингтонского движения (Washington Movement, осн.
1840), участники которого пропагандировали самые радикальные меры
борьбы с алкоголем, в том числе ратовали за введение сухого закона.
Трезвенническое движение породило огромный корпус пропагандистской визуальной и литературной продукции, начиная от памфлетов и листовок, распространяемых в церкви, заканчивая публицистическими и художественными произведениями, описывающими
негативные последствия алкоголизма. Внутри трезвеннического дискурса формируется определенный набор топосов, кочующих из одного жанра трезвеннической пропагандистской продукции в другой.
В крестовом походе против «невоздержанности» наравне с литературными произведениями участвовали и визуальные пропагандистские
жанры, а именно, постеры, открытки, баннеры и т.д. По сути, большинство из них представляет собой визуальное выражение важнейших
мыслей, фигурировавших в научных и религиозных антиалкогольных
трактатах, поэтому на примере этой «наглядной агитации» легко можно описать всю эту систему общих мест трезвеннического дискурса.
С трезвенническими топосами был хорошо знаком и Джек Лондон, использовавший их для написания своего произведения.

Илл. 1. Карикатура
на активистку
трезвеннического движения
Керри Амелию Нейшен
(1901 ). Трезвенники
в ожесточенной борьбе
с  держателями салонов,
каждая сторона использует
ссылки на Библию.
23

O'Reilly, E. Sobering Tales: Narratives of Alcoholism and Recovery. Amherst,
MA: Massachusetts University Press, 1997: 55.
24
Напр. American Temperance Society, 1826, Woman's Christian Temperance
Union (WCTU), 1873; Anti-Saloon League (ASL), 1893.
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Важно отметить, что во время появления повести Лондона
пропагандистский трезвеннический канон переживал процесс трансформации. Для ранних этапов пропаганды «воздержанности» внутри
религиозных общин было характерно обилие библейских цитат и аллюзий (см. илл. 1). С появлением Вашингтонского движения, которое,
подстраиваясь под социальные изменения, переориентировалось на
новые идеи и дух времени, ссылки на Библию постепенно вытесняются набором аргументов медицинского, экономического, социального характера.
В ранней пропагандистской трезвеннической традиции широко бытует топика, которую можно обозначить формулой «алкоголь = дьявол / смерть». Например, было принято изображать появление пагубной привычки в виде аллегорической сцены проникновения
Змея-Сатаны в Эдем (см. илл. 2: древо невоздержанности, которое

Илл. 2. А.Д. Филмор. Древо невоздержанности (A.D. Fillmore. Tree of Intemperance.1855)
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обвивает змей-алкоголь).. Для темы алкогольной зависимости могли
использоваться демонические образы, а сам алкоголь объявлялся изобретением дьявола.
Представление об алкоголе как о «дьявольском пойле» также является вполне конвенциональным для риторики Движения за
трезвость. Яркой иллюстрацией может послужить один из наиболее известных образчиков трезвеннической литературы – сборник
рассказов Дж.Б. Чивера «Мечта, или подлинная история винокурни
дьякона Джайлза и пивоварни дьякона Джонса, рассказанная в назидание потомству» (Cheever, George B. The Dream, or, The True History
of Deacon Giles’s Distillery, and Deacon Jones’ Brewery, Reported for
the Benefit of Posterity, 1848): дьявольские силы оказываются непосредственно причастны к созданию алкогольных напитков, и загадочный персонаж, за чьим образом угадывается фигура самого дьявола, напрямую говорит дьякону Джонсу, что тот занимается «его
делом».
Устойчивой также была мысль о том, что алкоголь связан со
смертью. В пропагандистской традиции существовали разные варианты воплощения этой идеи, также использующие библейские мотивы (см. илл. 3). В более поздних версиях бытует секуляризированный

Илл. 3. Джордж Крукшанк. Алкоголь, смерть и дьявол.
(John Cruikshank. Alcohol, Death and Devil.1830).
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вариант топоса: например, вместо пары «алкоголь и дьявол» или аллегорической фигуры смерти изображался бармен/держатель салуна
(см. илл.4). Утверждение в повести Лондона, что знакомство с Джоном
Ячменное Зерно ведет к смерти (6) – топос, характерный для трезвеннической пропагандистской традиции; однако под пером Джека Лондона это общее место соединяется с мотивом мужественности: Джон
Ячменное Зерно забирает «…хороших, ценных людей, чьи недостатки
проистекают от их достоинств - от чрезмерной силы, от чрезмерной
храбрости, от душевного огня и благородной отваги…» (64). Связь алкоголизма и мужского обычая угощать товарищей тоже принадлежит

Илл. 4. Томас Наст. Губительный бар.
(Thomas Nast. The Bar of Destruction, 1874)
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к набору топосов (см. илл.5): она бытовала в трезвенническом дискурсе и также использовалась Лондоном для создания некоторых эпизодов
повести (49;167).

Илл. 5. Натаниэль Курье. Приглашение выпить
(Nathaniel Currier. The Invitation to Drink, 1841)

Илл.6. Алкоголь
спровоцировал по
крайней мере 14 411
самоубийств за десять
лет, 1901-1910.
Листовка. (1913)
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С идеей взаимосвязи алкоголизма и безвременной смерти соседствует мысль о том, что чрезмерное употребление крепких спиртных
напитков может подтолкнуть человека к самоубийству (см. илл.6) –
этот тезис также можно найти в повести Лондона (60-61).

Илл. 7. Алкоголь наносит ущерб работе мускулов. Плакат Научной Трезвеннической
федерации. (1913)
Текст на плакате:
The man felt that he worked more easily on alcohol days. But Alcohol:
Made him expend more energy
Increased fatigue
Decreased amount of muscle work done in a given time
Compelled him to work longer to do a given amount of work
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Активистами Движения за трезвость давно был подмечен физиологический вред, наносимый алкоголем (см. илл. 7), что, в свою очередь, отразилось и в тексте повести Лондона (147). Часто встречалась
мысль о том, что помимо пагубного физического воздействия, алкоголь

Илл. 8. Джон Коз. Алкоголь ведет к безумию
(John Caws. Drinking Makes Us Mad. 1810)
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может влиять на психику, провоцировать безумие (см. илл. 8), о чем
также говорится в «Джоне Ячменное Зерно» (77). Топика, которую мы
условно обозначим как «медицинская и социальная», к началу ХХ в.
постепенно начинает доминировать, освобождаясь от слишком тесной связи с библейской риторикой трезвенничества, сохраняя лишь
отдаленные реминисценции, переклички. Если, например, сравнить
описание физических страданий, причиненных алкоголем герою Джека Лондона, с типичным для трезвеннической пропаганды текстом
баннера, помещенного в «колонке трезвости» в газете “Sun” шт. Луизиана (3.12.1898 г.), то можно увидеть, что устойчивые, восходящие
к библейской образности метафоры, использованные для пропаганды
в баннере, перекликаются с описаниями из повести Джека Лондона,
которые уже лишены прямых аллюзий к Библии:
Баннер

Текст Джека Лондона

Спаси нас от пламени Молоха! (“Save
from Moloch’s fire!”)

нутро мое горело адским пламенем
(69) (“burning alive internally”)

Сокруши это железное ярмо навсегда!
Сделай и нас свободными!
(“Break his iron yoke forever!
Let us, too, be free”!)

Джон Ячменное Зерно вцепился мне
в горло мертвой хваткой (69) (“John
Barleycorn had me by the throat in a
death-clutch”)

В рамках трезвеннической пропаганды широко использовался
тезис о том, что алкоголь ведет за собой целый ряд пороков и толкает человека на преступления: грабеж, домашнее насилие, и наконец,
убийство. Эта идея, в свою очередь, также была использована Дж. Лондоном для построения идеологической платформы повести (72).
Еще одной распространенной идеей, во многом за счет активной деятельности сторонников Вашингтонского движения, становится
необходимость полного запрета на алкоголь, поскольку доступность
спиртного является главной причиной алкоголизма; с этим соглашался
и Джек Лондон, который начинает свою повесть с утверждения, что
для обуздания Джона Ячменное Зерно необходим «сухой закон».
Литературная традиция Движения за трезвость оформляется
в начале XIX в. В ней сложился определенный набор жанров, выработались свои конвенции и каноны, нацеленные на достижение максимальной эффективности пропаганды. Помимо вышеперечисленной топики,
в трезвеннической литературе, особенно в публицистических жанрах,
присутствует система убеждения читателя, использующая аргументацию разного типа. «Экономические» аргументы были призваны воз56
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действовать на чувство бережливости читателя и показывать иррациональность траты денег на алкоголь. В трактате «Как заработать деньги:
лучший способ» (“A Way to Make Money in a Better Way”,1900-е гг.)25
приводится таблица с расчетами, сколько денег можно сэкономить,
если совсем не употреблять алкоголя; в трактате «Стоимость пива»
(“The Cost of Beer”, 1880 г.)26 подсчитываются стоимость производства
годового запаса пива, прибыль продавцов и убытки населения, приобретающего этот напиток.
«Социологическая» аргументация должна была наглядно демонстрировать десоциализацию пьяниц и выигрышность трезвости как
эффективной социальной модели. Например, в трактате «Употребление алкоголя провоцирует несчастные случаи на производстве» (“Drink
Makes One More Liable to Accident”, 1913)27 подчеркивалось, что у трезвого рабочего больше шансов получить место, что он защищен он несчастных случаев на производстве. Этот тип аргументации, рассчитанный на здравомыслящих и честолюбивых читателей, превалирует
и в трактате «Алкоголь: Практичные факты для практичных людей»
(Alcohol: Practical Facts for Practical People, 1900-е гг.)28. Существовали также трактаты и прокламации, построенные преимущественно на
«медицинской» аргументации и описывавшие неблагоприятное физиологическое воздействие алкоголя, дегенерацию как результат злоупотребления спиртным: «Алкоголизм и вырождение» (Alcoholism and
Degeneracy,1913)29; «Ежедневное употребление алкоголя ухудшает память» (Daily Drinking Impaired Memory,1913)30; «Увеличение рождае25

Way to Make Money and a Better Way. Westerville, OH: American Anti-Saloon
League Press Bureau, 1900-s. Online at https://library.brown.edu/cds/catalog/catalog.
php?verb=render&colid=7&id=1079633221661375&view=showmods.
26
The Cost of Beer. New York: National Temperance Society and Publication
House, 1880. Online at https://library.brown.edu/cds/catalog/catalog.php?verb=render&id=109224270952750&colid=7.
27
Drink Makes One More Liable to Accident. Boston, MA.: Scientific Temperance
Federation, 1913. Online at https://library.brown.edu/cds/catalog/catalog.php?verb=render&id=1096894184227250&colid=7.
28
Alcohol: Practical Facts for Practical People. Boston, MA.: Scientific Temperance Federation, 1900-s. – URL:https://library.brown.edu/cds/catalog/catalog.php?verb=render&id=1079634272380125&colid=7.
29
Alcoholism and Degeneracy. Westerville, OH: Scientific Temperance Federation
and American Issue Publishing Company, 1913. Online at https://library.brown.edu/cds/
catalog/catalog.php?verb=render&colid=7&id=1082645096796875&view=showmods.
30
Daily Drinking Impaired Memory. Westerville, OH: Scientific Temperance Federation and American Issue Publishing Company, 1913. Online at https://library.brown.
edu/cds/catalog/catalog.php?verb=render&id=1082641448500000&colid=7.
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мости умственно отсталых детей из-за алкоголизма отцов» (Defective
Children Increased with Alcoholization of Fathers,1913)31.
К беллетристическим и художественно-документальным жанрам трезвеннической литературы принадлежат стихи, гимны, рассказы, новеллы, романы (“temperance novel”), автобиографии, а также драматические произведения. К началу т.н. «американского ренессанса»
(American Renaissanсе) 1835 – 1860 гг. можно говорить уже не только об устоявшейся системе трезвеннических художественных жанров, но и о начале литературной полемики, связанной с Движением
за трезвость. С этого времени, всю трезвенническую литературу условно можно разделить на два типа: «традиционную» (conventional)
и «cенсационную» (Dark Temperance)32.
Традиционную трезвенническую литературу отличает выраженный дидактизм и морализаторство; ее легко узнать по назидательным
историям о жертвах алкоголя, сначала поддавшихся «невоздержанности», а затем переживших нравственное и социальное «воскрешение».
Акцент в этом случае ставится на плодах вновь обретенной добродетели, а не на пороках, сопутствующих алкоголизму. Здесь налицо
прямая связь с традицией протестантской трезвеннической пропаганды 1820-х гг., которая никак не предполагала установки на сенсационность33. В качестве образцов данного литературного направления
можно назвать, например, пьесу «Пьяница или Спасение падшего»
В.Г. Смита (Smith, W. H. The Drunkard: Or, The Fallen Saved, 1844) и два
«бестселлера» традиционной литературы за трезвость – романы Тимоти Ш. Артура «Десять ночей в баре: что я там видел» (Ten Nights
in a Bar-room and What I Saw There,1854) и вышеупомянутую книгу
Дж.Б. Чивера.
«Сенсационная» антиалкогольная литература использует конвенции и штампы поэтики тайн и ужасов в духе готики и романтизма;
это направление возникло благодаря Вашингтонскому движению, активно действовавшему среди низших классов общества. Способы про31
Defective Children Increased with Alcoholization of Fathers. Westerville,
OH: Scientific Temperance Federation and American Issue Publishing Company, 1913. Online at https://library.brown.edu/cds/catalog/catalog.php?verb=render&id=108264496331250&colid=7.
32
Термин «сенсационная литература Движения за трезвость» был выбран
нам как наиболее подходящий для описания эффекта, производимого литературой
такого сорта, где вместо дидактических элементов акцент делается на описаниях
патологического поведения пьяниц, деформации их психики и их преступлениях.
33
Serpent in the Сup: 22.
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паганды, переориентированные со среднего класса на рабочих, заметно упростились, радикализировались. Приверженцы Вашингтонского
движения уже не боялись гнаться за сенсационностью, а издатели, быстро распознавшие, каким спросом пользуются рассказы об ужасах алкоголизма, охотно выпускали литературу такого типа, которая, впрочем, служила не столько пропаганде трезвости, сколько коммерческой
выгоде. Приемы сенсационной трезвеннической литературы использовались и крупными авторами («Франклин Эванс» У. Уитмена; «Черный
кот» и «Бочонок Амонтильядо» Э. По).
Наиболее близкими жанрами трезвеннической литературы к повести Джека Лондона с ее синтезом автобиографического материала
и элементов художественного вымысла являются исповеди и автобиографий пьяниц. Самые известные образчики этого широко распространенного типа повествования – «Откровения пьяницы» (Confessions
of a Drunkard, 1813) Чарльза Лэма и «Франклин Эванс или Пьяница:
история нашего времени» (Franklin Evans or The Inebriate: A Tale of the
Times, 1842) У. Уитмена, который, подобно первому изданию « Джона
Ячменное Зерно», выходил сериями34. Выше говорилось о возможных
мотивах, которые могли побудить Джека Лондона к созданию повести,
в том числе и о его материальных интересах. Похожая версия приводится и для романа Уитмена. Существует анекдот, что после выхода
«Франклина Эванса» Уитмен шутил, что создал это произведение, так
как нуждался в средствах, и написано оно было в состоянии алкогольного опьянения за удивительно короткий срок – в три дня35.
Помимо « Франклина Эванса» у Уитмена есть и другие произведения, относящиеся к жанру трезвеннической литературы,
например, «Дитя и развратник»(The Child and the Profligate,1844),
«Возвращение дикого Фрэнка» (Wild Frank' s Return,1841), которые
он так же, как и «Франклина Эванса», писал на заказ. Так, к примеру, согласно одной из версий36, «Франклин Эванс», был создан по
заказу двух сторонников Движения за трезвость – Парка Бенджамина и Джеймса Олдрича37. Если для Джека Лондона опыт обраРоман выходил в газете New World (Nov. 1-31, 1842).
Serpenat in the Сup: 50.
36
Lulloff, W. Franklin Evans; or The Inebriate. Online at http://www.whitmanarchive.org/criticism/current/encyclopedia/entry_81.html .
37
   Парк Бенджамин-старший (Park Benjamin Sr., 1809-1864) – американский поэт, журналист, редактор. Принимал участие в создании газеты New World.
Джеймс Олдрич (James Aldrich, 1810–1856) – американский поэт, редактор, в 1842–
1844 гг. работал редактором в New World.
34
35
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щения к трезвеннической литературе был единичным фактом, то
для Уитмена это было регулярной практикой. Подобные сочинения,
предназначенные для широкой публики, могли служить поэту полигоном для создания различных образов и формирования особенностей стиля, которые впоследствии проявятся в его поэтических
произведениях38.
Все три произведения – Лондона, Уитмена, Лэма – во многом
построены на топике, позаимствованной из общего дискурса Движения за трезвость. Можно сказать даже, что Лондон, который наверняка был знаком с обеими трезвенническими автобиографиями, мог
использовать некоторые характерные приметы этого жанра для придания своему произведению формального сходства с каноническими
образцами трезвеннической литературы. Однако в сравнении с этими двумя трезвенническими романами-автобиографиями пьяниц,
принадлежащими двум разным типам трезвеннической литературы,
в повести Лондона заметны и отличительные черты, выделяющие его
произведение из общего ряда антиалкогольной литературы.
Общие особенности этих произведений продиктованы жанровым каноном: это форма повествования (от первого лица) и исповедальность. Во всех трех произведениях присутствует элемент дидактики
(нередко это прямое обращение к читателю) и типичная аргументация,
в первую очередь «медицинская»: в качестве довода в пользу отказа от
алкоголя приводятся описания физических страданий героев (синдром
похмелья, хронические недуги и т.п.). Так, например, у Уитмена описываются ощущения героя после его первого знакомства с алкоголем:
«Мысли, возникшие у меня в голове на следующее утро, отнюдь не
привлекали меня, мне не хотелось задержаться и поразмышлять о них
подольше. Я с трудом сознаюсь, что стыд и угрызения совести едва
ли могли сравняться с тяжелой болью, которая чувствовалась во всем
теле»39.
Но если у Уитмена на первом плане физические страдания героя,
а не страдания душевные, то у Лэма и Лондона внимание читателя заостряется и на психологических аспектах алкогольной зависимости. Так, например, у Лэма повествователь рассказывает о том, что со временем алкоголь
начинает провоцировать вспышки безумия, которые все реже и реже сменяются минутами просветления. У Джека Лондона на этом аспекте сделан
38

Serpent in the Сup: 48.
Whitman, W. Franklin Evans or the Inebriate. A Tale of the Times. New York:
Doubleday, Page,1921: 60.
39
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особый акцент: посредством аллегорического персонажа (Белая Логика)
Лондон создает ужасающие описания ментальной болезни, сопровождающей каждого наделенного живым воображением человека, злоупотребляющего алкоголем. Стоит сказать также, что все трое авторов сходятся на
мысли о том, что тяга к алкоголю, как правило, является психологической
зависимостью, а не результатом плохой наследственности.
Упомянутые произведения Уитмена написаны в духе идеологии
Вашингтонского Движения за трезвость. В частности, именно этим
может быть объяснена пропаганда полного воздержания от алкоголя, ясно прочитывающаяся в тексте Уитмена. В повести Лондона мы
встречаем точно такой же призыв – полный запрет на алкоголь, закрепленный законодательно в общенациональном масштабе. Этот лозунг
у Лондона также можно рассматривать как заимствование основной
идеи Вашингтонского общества, активно проводившего агитационную политику полного отказа от алкоголя, хотя, разумеется, идея о том,
что единственным вариантом борьбы с алкоголизмом является полное
воздержание, была известна еще до Вашингтонского движения, возникшего в 1840-е гг. Так, например, у Чарльза Лэма в «Откровениях
пьяницы», появившемся почти за 30 лет до «Франклина Эванса», уже
присутствует идея полного воздержания: «Неужели нет никакого пути,
проходящего между полным воздержанием и смертельной дозой алкоголя? Ради твоего же блага, читатель, чтобы ты смог избежать моего
опыта, я должен произнести ужасные слова правды – нет такого пути,
мне не удалось его обнаружить …»40. Однако в произведениях Лондона и Уитмена этот топос выглядит иначе – гораздо более радикально
и бескомпромиссно.
Обыгрывая существующий литературный канон, Лондон создает образ повествователя, который то сближается с традиционным рассказчиком «исповеди пьяницы», то, напротив, дистанцируется от него:
«Конечно, автобиографическая повесть не может считаться законченной, если историю героя не довели до конца. Увы! Моя исповедь – не
исповедь исправившегося алкоголика. Кстати, я и не был алкоголиком,
стало быть, мне нечего исправляться» (106).
Здесь Джек Лондон ведет сложную двойную игру: с одной стороны, он специально вводит в текст словосочетание «исправившийся
алкоголик» (“reformed drunkard”), чтобы вызвать у читателя соответствующие ассоциации с трезвеннической топикой, а с другой – тут же
40
Lamb, C. Confessions of a Drunkard. Online at http://aaohio-triarea.org/Articles/
CONFESSIONS%20OF%20A%20DRUNKARD.pdf .
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разрушает читательские ожидания, вдруг заявляя, что главный герой
его произведения не имел никаких проблем с алкоголем. Вместе с тем,
поскольку отрицание зависимости – обычная черта алкоголиков, Лондон иронически замещает канонический образ рассказчика – бывшего
пьяницы, победившего свой порок, фигурой алкоголика, не признающего своей «проблемы», а, следовательно, так и не вставшего на путь
исправления. Эту амбивалентность отмечает и Дж. Сазерленд в своем
предисловии к повести: обращая внимание на то, что Лондоном были
созданы не «Воспоминания алкоголика» (“Memoirs of an Alcoholic”), но
«Алкогольные воспоминания» (“Alcoholic Memoirs”), он задается вопросом, действительно ли Лондон приручил этого «демона» или же мы
имеем дело с известным синдромом отрицания зависимости?
Еще один общий топос, присутствующий во всех трех произведениях, – персонаж-искуситель, который знакомит рассказчика с алкоголем. Подробней всего эта демоническая фигура описана у Уитмена: молодой человек по имени Колби берет юного Эванса, только что
приехавшего в большой город, под свою опеку и приводит его в бар,
что оказывается для героя фатальным. В финале повествования Колби
жестоко наказан, что еще более усиливает мелодраматизм и дидактическую направленность произведения. У Лэма нет описаний какого-то
конкретного персонажа, имеющего аналогичное амплуа. Он говорит
о дурном влиянии компании (это скорее коллективный персонаж-искуситель) и о желании рассказчика казаться веселым и остроумным; оба
этих фактора оказываются ключевыми в возникновении алкогольной
зависимости. У Лондона фигура персонажа-искусителя как бы раздваивается. С одной стороны, в тексте повести присутствует описание
демонического итальянца, который насильно напоил рассказчика вином, когда тот был совсем ребенком. А с другой стороны, вся риторика
повести держится на описании отношений между рассказчиком и Джоном Ячменное Зерно, который одновременно является и аллегорией алкоголя, и роковой демонической фигурой искусителя, и, что особенно
парадоксально, другом рассказчика.
Также во всех трех произведениях присутствует одна и та же,
очень распространенная в дискурсе Движения за трезвость, метафора
пути. Жизнь человека, начавшего невоздержанно употреблять алкоголь,
уподобляется дороге, ведущей в пропасть. Оказавшись на дне этой пропасти, человек приходит к полной деградации. Как правило, прибегая
к метафоре пути, автор всегда подчеркивает неосознанность, с которой
юный герой слепо делает первый шаг к падению. Также можно отметить, что данная метафора перекликается с одним из образов, устойчиво
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бытовавшим на агитационных плакатах Движения за трезвость, а именно с изображением ступеней деградации алкоголика.
Лондон в своем произведении решает отказаться от отсылок
к библейскому тексту, которые воспринимаются уже как устаревшие,
чего нельзя сказать о временах Уитмена. Уитмен довольно активно
использует этот прием. Так, например, когда Франклин Эванс рассказывает о том, что из- за его пагубной привычки в его семье начались
неприятности, он пользуется штампом, содержащим отсылку к библейскому образу: «… спустя год после нашей свадьбы, змей пробрался в наш маленький Эдем»41. Также в качестве эпиграфа к 7 главе
Уитмен выбирает фрагмент из Притчей Соломоновых: «Не смотри на
вино, как оно краснеет, как оно искрится в чаше, как оно ухаживается
ровно: впоследствии, как змей, оно укусит, и ужалит, как аспид»42. Более того, Уитмен играет с этим эпиграфом, позднее разворачивая его
в целый эпизод: герой соблазняется видом бутылок, стоящих на стойке
бара, и уступает напору демона невоздержанности: «Мой взгляд был
пленен искушающим видом бутылок с напитками, расставленных на
стойке бара. Какой беспокойный демон ввел меня в искушение зайти
внутрь и начать пить?»43.
В романе Уитмена, как и в повести Лондона, присутствуют образы, олицетворяющие алкоголь и его пагубное воздействие на человека. Но если в тексте Уитмена «демон невоздержанности» – это, скорее,
фигура речи, то в повести Лондона аллегорические персонажи (Джон
Ячменное Зерно и Белая Логика) становятся полноценными героями
произведения.
В тексте «Франклина Эванса» можно встретить и другие классические трезвеннические топосы, например: вслед за алкоголем сразу
же приходят насилие и преступление; алкоголизм может быть спровоцирован определенными обычаями, принятыми в обществе. Здесь
стоит отметить, что мотив «общественного давления» присутствует
и у Лондона, и у Уитмена, но выглядит немного по-разному. У Уитмена иллюстрацией служит вставная новелла об учителе, который в пору
страды всегда приходил в поле помогать своему брату-крестьянину.
Однажды кто-то заметил, что тот не соблюдает крестьянского обычая
выпить в поле по окончании работ. Затем дается описание медленного
падения учителя, начавшегося с понятного желания следовать обще41
42
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принятому обычаю и соответствовать ожиданиям. В «Джоне Ячменное
Зерно» речь идет о мужской традиции угощения товарищей, напрямую
связанной с репутацией мужчины в кампании.
Произведения Уитмена и Лондона объединяет также и наличие
двойственного отношения рассказчика к алкоголю. Однако у Уитмена нет идеализации алкогольного опьянения, хотя из определенных
фрагментов романа видно, что сам процесс употребления алкоголя для
рассказчика напрямую связан с удовольствием и положительными эмоциями: «Мы присели на два ближайших свободных места и заказали
напитки. Каким все казалось удивительным! Эти прекрасные женщины, журчащие мелодии, слаще которых я до сих пор не слышал, и эффект, который напиток оказывал на мой мозг, погружая меня в состояние чистейшего счастья с головы до пят…»44. «Франклина Эванса»
причисляют к «сенсационной» разновидности трезвеннической литературы, но несмотря на иронический тон повествования и обилие нарочито мрачных и даже кровавых эпизодов, основной тезис о вреде алкоголя и призыв к воздержанию подаются вполне искренне и серьезно:
произведение было заказано Уитмену сторонниками Вашингтонского
движения, и должно было носить пропагандистский характер.
В «Джоне Ячменное Зерно» амбивалентность в оценке алкоголя
проявляется намного сильней, чем в тексте «Франклина Эванса», местами практически заглушая конвенциональные идеологические элементы. Применительно к отдельным фрагментам повести можно говорить даже об апологии алкоголя. Это, пожалуй, является самым ярким
отличием повести Джека Лондона от трезвеннического литературного
канона. В повести Лондона говорится о волшебных свойствах алкоголя, раздвигающего пространство и время, возвышающего человека до
уровня богов, распахивающего горизонты воображения и фантазии.
Джон Ячменное Зерно приводит новичка в компанию – и делает его
своим; он превращает врага в друга. Джон Ячменное Зерно – верный
спутник во всех приключениях, он придает им романтику и очарование.
Так, образ Джона Ячменное Зерно приобретает романтические черты
и амбивалентность, порой перетекающую в мотив двойничества. Джон
представляется то демонической зловещей аллегорией алкоголя, то
верным другом, ангелическим спутником повествователя, дарующим
новые знания, открытия, вдохновение.
Трудно представить себе подобные амбивалентные оценки в литературной продукции или «наглядной агитации» Движения за трез44
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вость, где однозначно утверждались разрушительность и аморальность
алкоголя: «За много лет общения с Ячменным Зерном я привык к нему,
стал искать его везде, где только собирались мужчины, и восхвалял
как друга и благодетеля. И вместе с тем презирал и ненавидел его. Да,
странный он друг, этот Джон Ячменное Зерно!» (31).
Новаторские черты в повести Лондона связаны с обновлением в духе времени традиционного арсенала аргументов и риторики.
Хотя, следуя традиции Движения за трезвость, Лондон исповедален
и часто пользуется библейским жанром – притчей, как эффективным
способом убеждения, он все же отходит от прямых аллюзий на Библию, не эксплуатирует религиозные образы. Отсутствие в повести
религиозных аргументов замещается новыми, современными доводами. Джек Лондон использует теорию Дарвина и соответствующую
терминологию, называя Джона Ячменное Зерно позорнейшим из атавизмов, сохранившихся в современном обществе: «Мои ночные бдения, книги, которые я прочел, мудрость, которую усвоил, – все было
вмиг забыто и подавлено чудовищной властью атавизма: во мне словно проснулась жадная обезьяна, поднял голову хищный тигр, и они
подсказывали одно лишь низменное, скотское желание – перещеголять других скотов!» (126).
Главный атавизм современной эпохи, роднящий ее с «темными
веками», – отсутствие законодательного запрета для Джона Ячменное
Зерно. Мотивы варварства и отсталости на протяжении всей повести
используются для описания современного Лондону общества, которое
он прямо называет «варварской цивилизацией». Рассказчик выражает
надежду, что когда наступит время прогрессивной цивилизации, обычай употребления алкоголя, салуны признают столь же атавистическими и отсталыми, как и прочие приметы «темного средневековья»:
«Юноши будут узнавать из исторических книг, что когда-то в прошлом
люди ходили в кабак, и это покажется им таким же диким обычаем, как
бой быков и сожжение ведьм» (166).
Итак, у Лондона на смену религиозно-нравственной аргументации приходит аргументация, основанная на дарвинизме, идее прогресса, на вере в науку. В этом отношении, пожалуй, самым оригинальным
и впечатляющим образом повести является Белая Логика.
Белая Логика приходит к рассказчику и ведет с ним беседу, задает герою вопросы, ответы на которые должны привести его к мысли о самоубийстве. Цель Белой Логики в том, чтобы отнять у человека
«жизненно необходимую ложь» (“vital lies”), которой он, как щитом,
закрывается от страха смерти, от страха погрузиться в первобытную
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ночь. Человек, лишенный «жизненно необходимой лжи», теряет мотивацию существования и проваливается в пропасть.
Белая Логика у Джека Лондона – весьма начитанный персонаж.
В своих беседах с рассказчиком она упоминает имя философа Уильяма
Джеймса. Сама фраза «жизненно необходимая ложь» взята Лондоном
из заглавия книги Вайолета Паже (писательский псевдоним – Вернон
Ли) «Жизненно необходимая ложь. Изучение некоторых разновидностей обскурантизма» (Vital Lies. Studies of some varieties of recent obscurantism, 1912). Эту книгу, отталкивающуюся от философских идей
Уильяма Джеймса, Джек Лондон читал непосредственно перед написанием «Джона Ячменное Зерно».
Диалог между рассказчиком и Белой Логикой является чем- то
вроде художественного литературного воплощения полемики «здравомыслящей натуры» (“healthy minded temperament”) и «больной души»
(“sick soul”). Эти термины были введены и описаны Уильямом Джемсом в его работе «Многообразие религиозного опыта» (The Varieties of
Religious Experience, 1902). Реплики Белой Логики воплощают проявления «больной души», а реплики рассказчика – голос «здравомыслящей натуры». Белая Логика тоже использует дарвинистские мотивы
в своей разрушительной аргументации; она рисует рассказчику образ
человека, который случайно возвысился над остальными животными
благодаря некоторому налету добродетели и большому пальцу, противопоставленному остальной фаланге: «…этот твой земной брат (человек) – злая шутка природы, химический фокус, одетый в платье зверь,
сумевший возвыситься над остальным звериным миром по той счастливой случайности, что задние лапы у него оказались более устойчивы.
Он брат не только тебе, но и горилле и шимпанзе. В гневе он колотит
себя в грудь, дрожит и рычит в безудержной ярости. Им управляют звериные побуждения, он весь состоит из обрывков неосознанных древних инстинктов» (157).
Таким образом, снимая завесу с абсурда бытия, Белая Логика
пользуется теми же аргументами, что и сам Лондон, проповедующий
полный законодательный запрет на алкоголь. Рассказчик называет общество варварским из-за отсутствия закона против Джона Ячменное
Зерно, а Белая Логика постулирует невозможность перспективы развития для человечества, погрязшего в собственных страстях и темных инстинктах. Автор как бы противоречит сам себе, ведет сложную игру с вниманием читателя, используя разные голоса героев. Эта
«идеологическая полифония» показывает, что замысел повести гораздо глубже многих классических произведений литературы Движения
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за трезвость; было бы ошибкой воспринимать ее исключительно как
трезвенническое пропагандистское произведение.
Джек Лондон насыщает повесть аллюзиями к художественной прозе и поэзии. Ипостасями Белой Логики у Лондона являются
Смерть, Курносая, Бесконечная ночь. Герой так обращается к Белой
Логике: «Я вижу тебя насквозь, я не боюсь тебя! Под маской гедонизма
ты все та же. Ты смерть, ты уводишь во мрак вечной ночи!» (163). Эта
связь показана также через цитату из стихотворения Джеймса Томсона
«Город страшной ночи», которая приводится в тексте повести:
Джон Ячменное Зерно не хочет, чтобы мечтатель грезил, чтобы живущий жил. Он разит живых и превращает в ничто парадокс
бытия, пока его жертва не возопит, как в «Городе страшной ночи»:
«Наша жизнь – обман, наша смерть – темная бездна». И тот, кого
Джон Ячменное Зерно избрал своей жертвой, вступает на дорогу
смерти» (153).

В стихотворении Томсона приводится беседа с аллегорическим
персонажем, истина рождается в ходе диалога, «прения сторон»:
Вот сломленного речь: «В пыли земной
Напечатлею о скорбях души».
Зачем же к привиденьям тьмы ночной
Взывать, чтоб встали в солнечной тиши?
И вере подниматься из могилы?
Ломать отчаянья сургуч застылый
И кликать посреди людской глуши?
Затем, что хладный гнев по временам
Срамную открывает наготу
Отжившей правды, обнажая нам
Всех грез, фантазий, масок пустоту;
Затем, что власть известная таится
В том простодушьи нашем, что стремится
Облечь все беды в слов неполноту.

(пер. В. Вотрина).

Заглавный персонаж повести Джон Ячменное Зерно также взят
Лондоном из поэтической традиции: этот образ впервые появляется
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в литературе в балладе Роберта Бернса «Джон Ячменное Зерно» (John
Barleycorn,1782), где является аллегорией алкоголя. Баллада Бернса,
образно описывающая производство шотландского виски из ячменя,
сложена как хвалебный гимн Ячменному Зерну; видимо, поэтому Джек
Лондон выбрал именно этот образ, так как в его повести присутствуют
не только обвинения в адрес Джона, но и его апология. Если рассматривать образ Джона Ячменное Зерно у Бернса, то мы увидим благородного героя, с честью переживающего все испытания, выпадающие
на его долю:
…И было решено,
Что навсегда погибнет Джон
Ячменное Зерно
Велели выкопать сохой
Могилу короли,
Чтоб славный Джон, боец лихой,
Не вышел из земли.
Травой покрылся горный склон,
В ручьях воды полно,
А из земли выходит Джон
Ячменное Зерно.
Все так же буен и упрям,
С пригорка в летний зной
Грозит он копьями врагам,
Качая головой […]
Он был в колодец погружен,
На сумрачное дно.
Но и в воде не тонет Джон
Ячменное Зерно!
Бушует кровь его в котле,
Под обручем бурлит,
Вскипает в кружках на столе
И души веселит.
		
(Пер. С. Я. Маршака)

К балладе Бернса восходит также связь Джона Ячменное Зерно
с идеей мужественности, отваги: где бы ни собирались молодые, сильные, жаждущие приключений, Джон Ячменное Зерно будет присутствовать в их шумной компании: «Эти двое – мужчины, видать по тому,
как они пьют. Кто умеет пить, тот мужчина» (26). У Роберта Бернса
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доблесть Джона Ячменное Зерно не умирает вместе с его телом, его
кровь будит веселье и мужество во всех, кто ее пьет:
Недаром был покойный Джон
При жизни молодец,–
Отвагу подымает он
Со дна людских сердец.
Он гонит вон из головы
Докучный рой забот.
За кружкой сердце у вдовы
От радости поёт.
Так пусть же до конца времен
Не высыхает дно
В бочонке, где клокочет Джон
Ячменное Зерно.
			

(пер. С.Я. Маршака)

Повесть Лондона отличается жанровым синкретизмом, соединяя черты романа, автобиографии и пропагандистского трактата; она
вобрала в себя топосы трезвеннического дискурса, насыщена аллюзиями к художественной литературе и к естественнонаучным текстам. При
встраивании повести Лондона в трезвеннический контекст все же не
стоит преувеличивать элемент заимствования. Лондон модернизирует
трезвенническую риторику и аргументацию, использует богатый арсенал художественных образов и приемов, оперирует идеями, пришедшими из философии, психологии, социологии. Эти черты вкупе с амбивалентностью образа заглавного персонажа, соседством апологии
Джона Ячменное Зерно и филиппик в его адрес, отсутствием прямой
дидактики, неоднозначностью ценностных и нравственных оценок выводят повесть Лондона за рамки канона трезвеннической литературы,
возвышая ее над уровнем конвенциональной литературной продукции
Движения за трезвость. Если прибегнуть к флористической метафоре,
трезвенническую традицию можно сравнить с «литературным подлеском», давшим пищу и энергию произведению Лондона, которое,
подобно секвойе, возвышается над остальными растениями. Повесть
«Джон Ячменное Зерно» демонстрирует, как в ходе работы писателя
с системой общих мест (устойчивый набор персонажей и сюжетных
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элементов, жанровые конвенции, риторические формулы, систем аргументации и т.д.), происходит обновление и трансформация топики,
возникает уникальное, сложное, самобытное авторское произведение,
форма и содержание которого несводимы к прагматике пропагандистского трезвеннического канона.
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Любой ученый знает: создание монографии – большой труд, требующий серьезной подготовительной работы. Как правило, появлению
книги предшествует статья, нередко – серия статей, посвященных объекту исследования. И только как результат – выход большого монографического издания. Бывает, впрочем, и по-другому: уже после обнародования исследования, «всплывают» вдруг факты и обстоятельства,
неизвестные прежде автору, и он вынужден снова браться за перо. Такое случается редко, но, все же, происходит. Наш случай – иного плана.
Можно сказать, он из числа курьезных. В 2017 году автор настоящих
строк опубликовал в серии «Жизнь замечательных людей» издательства «Молодая гвардия» биографию Джека Лондона [Танасейчук 2017].
В силу ряда причин, о которых здесь едва ли есть смысл говорить, несколько эпизодов не вошли в книгу. Один из них, – связанный с некоторыми обстоятельствами, поспособствовавшими преждевременному
уходу писателя из жизни, – важен, и познакомить с   ним аудиторию
необходимо: без него адекватное восприятие личности писателя едва
ли возможно, да и биографический портрет не будет полон.
Обстоятельства преждевременной смерти Джека Лондона и ее
причины хорошо известны. о них довольно подробно рассказывает,
например, современный биограф Лондона Дж. Хейли [Haley 2011:
306–310]. Непосредственной причиной раннего ухода Лондона стала
болезнь почек. Об этом пишут все биографы, и в этом они почти единодушны. Но что стимулировало ее развитие? Какие факторы определили «ураганный» характер заболевания? Кто-то главным называет алкоголизм, кто-то указывает на неоднократные переохлаждения (морские
путешествия этому способствовали), кто-то винит сильнодействующие
анальгетики, наркотики и т.д. Очевидно, что эти факторы нельзя игнорировать, и они сыграли свою прискорбную роль. Но мы считаем необходимым обратить внимание на обстоятельства, до сих пор широкому
кругу неизвестные, но, безусловно, повлиявшие на столь ранний уход
Лондона из жизни.
Писатель никогда не отличался крепким здоровьем. Свою роль
играли наследственность, неблагополучное детство, изнуряющий физический труд в подростковом возрасте, раннее знакомство с  алкоголем. Разумеется, оказали влияние и образ жизни в зрелые годы, и напряженная творческая деятельность. Наверняка, здоровье писателя
изрядно подорвала и таинственная тропическая инфекция, прервавшая
путешествие на «Снарке» в 1908 году.
По-настоящему серьезные проблемы со здоровьем у Лондона
начались вскоре после пожара, уничтожившего его «заветную мечту» –
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строившийся грандиозный «Дом Волка». Писатель стал больше пить,
нарушился сон, депрессии следовали одна за другой. Изменился его характер. Ф. Фролих, известный американский скульптор (его воспоминания записал и использовал в своей книге И. Стоун), живший в доме
Дж. Лондона в 1915 – 1916 гг., почти ежедневно встречаясь с  писателем, вспоминал:
Теперь он вступал в беседу не для того, чтобы узнать чтото новое, насладиться умственной дуэлью. Он хотел переспорить,
раздражался, ссорился. Когда на ранчо собрался погостить Эптон
Синклер, Джордж Стерлинг отсоветовал ему: Джек стал другим
[Стоун 1984: 249].

Эти слова относятся к 1915 году, к периоду после возвращения
Джека и Чармиан с  Гавайских островов.
Конечно, упомянутые изменения можно объяснить нервным
истощением: «рабский» труд выматывает куда сильнее обычного,
а если он связан с   напряжением духовных сил (творчество таковым
и является), нервное расстройство неизбежно. Да и в творческом плане
писатель явно начал тогда сдавать позиции – большинство текстов, созданных им после 1913 года, художественно не слишком убедительны.
Видимо, он и сам сознавал это. Конечно, и поздние тексты созданы мастером, профессионалом высокого уровня, но многие из них – это, все
же, «коммерческие поделки», а не настоящая литература. К сожалению,
данное суждение разделяют большинство из тех, кто писал о Лондоне.
Все это – тот «фон», на котором развивалась болезнь. Играл свою роль
и алкоголизм – в те дни (после возвращения с   Гавайев) Лондон пил
особенно много.
Интересно, что в своей книге о муже – на страницах, посвященных этому периоду, Чармиан ничего не сообщает о духовном и физическом состоянии супруга. Это можно объяснить незнанием: у Лондона
не было привычки советоваться с  женой по поводу лечения своих недугов. А между тем, известно, что как раз тогда Лондон начал усиленно
принимать успокоительные и снотворные препараты. Эндрю Синклер,
один из биографов, даже предпринял специальное расследование
и установил, что это были за средства, их количество и источники.
По его сведениям, к концу 1915 года Лондон принимал дозу препаратов, в шесть раз (!) превышающую терапевтическую норму. Средство, которое он использовал, представляло собой смесь опиума, гиосциамина и камфоры. Производили его местные фармацевты (Bowman
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Drug Company) из Окленда. В добавление к пилюлям, он регулярно
делал сам себе инъекции атропина и белладонны, смешанных с  опиумом и морфием [Sinclair 1979: 224–225]. Так он боролся с  бессонницей
и снимал нервное напряжение, купировал болевой синдром, который
уже тогда присутствовал и был вызван, скорее всего, почечным недугом. То есть, первый серьезный звонок прозвучал по возвращении
с  Гавайев в июне 1915 года. На следующий год – во время последнего
посещения островов (в январе – августе 1916 года) – болезнь почек
приобрела необратимый, можно сказать, фатальный характер. Вероятно, стремительное движение к финалу можно было как-то затормозить,
но ни сам писатель, ни его супруга действий в этом направлении не
предприняли.
В экспозиции музея Джека Лондона в Глен-Эллен есть небольшой «аптечный» стенд. Там представлены препараты, которые Джек
Лондон принимал, в том числе анальгетики разнообразного свойства,
а среди них опий, героин, морфин, аконит, белладонна, сульфат стронция; есть даже стрихнин. Большинство из этих средств писатель употреблял в последний год жизни, но кое-что из выставленного использовал уже в 1915-ом.
Нашего современника, особенно из числа тех, кто знаком с  современными строгими правилами приобретения лекарств в США, возможно, удивит та легкость, с  которой Лондон получал доступ к сильнодействующим препаратам. Удивляться нечему – тогда в Америке
лекарства (любые!) можно было приобрести без труда.
Увы, но «фармацевтическую» тему придется продолжить –
слишком большую роль она играла на самом последнем этапе жизни
писателя и, похоже, во многом обусловила его ранний уход. Да и важные штрихи к человеческому портрету Лондона она добавляет.
Как все самоучки, постигавшие и теорию, и практику самостоятельно, Лондон во всем и всегда полагался на собственный опыт
и доверял исключительно собственным знаниям и представлениям.
Относилось это не только к гуманитарным наукам – философии, политэкономии, социологии и т.д., но и к иным аспектам знания, в частности – к медицине. Вспомним, как в юности, пытаясь разобраться
в истоках социальной несправедливости, Джек Лондон не столько слушал ораторов-социалистов, сколько читал Маркса, Спенсера, Фейербаха и других мыслителей, в том числе – весьма сомнительного достоинства. Теперь, когда возникли проблемы со сном и нервами (а также
и с воображением – именно тогда Лондон взялся покупать сюжеты), то,
пытаясь разобраться в себе, он обратился к работам К. Юнга, З. Фрей75

Литература двух Америк № 4. 2018

да, других психоаналитиков [Балтроп 1981: 177]1, а для разработки курса собственного излечения – к медицинским справочникам, учебникам
и пособиям. Если ему и нужен был врач, то только для выписки рецепта. А дозировку, как мы видим, он назначал себе сам.
Упомянутая борьба с  нервным истощением – не первый и, возможно, не самый сокрушительный «медицинский опыт» Лондона.
Можно предположить, что главный удар по собственному здоровью
(прежде всего, по почкам) Лондон нанес раньше – в 1912 – 1913 гг.
Напомним, в 1910 году у Чармиан родился ребенок. Младенец
был очень слаб, через несколько часов он умер. В 1912 году она вновь
забеременела, но случился выкидыш. Уже в 1910-ом Лондон подозревал, что в смерти ребенка виноват он. В 1912-ом подозрение начало
превращаться в уверенность: нежизнеспособность новорожденного
могла быть следствием венерического заболевания [Sinclair 1979: 176]2.
Учитывая множество добрачных (и внебрачных) связей писателя, такое
объяснение имеет право на существование [Sinclair 1979: 157]3. Известно также, что Лондон болел в юности гонореей. Поскольку он читал
специальную литературу, то наверняка был знаком и с распространенной тогда (ложной!) теорией, что упомянутое заболевание – ничто иное
как ранняя стадия сифилиса.
До 1909 года заболевание лечили парами ртути. Терапия была
сложной. Применять ее в домашних условиях было, конечно, невозможно. Но в 1909 году мир потрясло изобретение Нобелевского лауреата профессора Пауля Эрлиха, создавшего «препарат 606» (Ehrlichschen
Präparat 606). Всемирно известный химик не только открыл лекарство
против сифилиса, но и громко провозгласил его безвредность, эффек1

Об увлечении трудами Юнга и других психоаналитиков упоминает и супруга
писателя – Чармиан [London 1921: 322].
2
В 1911 году, сообщает Э. Синклер, Лондон стал выписывать специальный
журнал, посвященный проблемам венерологии, «собрал небольшую библиотечку
книг по проблеме. Одна из книг, – свидетельствует исследователь, – полна
пометок и подчеркиваний, сделанных рукой писателя. Особенно их много там,
где говорится о влиянии заболевания на родовую смертность» [Sinclair 1979:
178]. Вероятно, знакома ему была и статистика того времени, согласно которой
до 40% мертворождений и смертей новорожденных объяснялось венерическим
заболеванием одного (или обоих) родителей.
3
Э. Синклер в своей книге о писателе приводит сведения о том, что
у австралийских врачей имелись подозрения, что многочисленные незаживающие
язвы на руках и на теле – проявление вторичного сифилиса. Кстати, среди способов
терапии, опробованных в Сиднее, было и лечение препаратами ртути, что тогда
считалось единственным способом лечения сифилиса.
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тивность, доступность и простоту в использовании. Препарат назвали
«сальварсан», что можно расшифровать как «спасительный мышьяк».
В библиотеке писателя брошюра профессора под названием «Лечение
сифилиса сальварсаном» присутствовала [Sinclair 1979: 176]. А в ней –
способ лечения и особенности применения препарата. И Лондон взялся за самолечение.
Хотя сам факт упоминают многие биографы писателя [Haley
2011: 306], о длительности терапии, а также применял ли он лекарство
в дозах, указанных в брошюре (полагая своё заболевание запущенным,
он вполне мог дозу увеличить), доподлинно не известно. Но, безусловно: трудно даже представить ущерб, нанесенный писателем собственному здоровью. Сальварсан, который хотя и называли «спасительный
мышьяк», все же оставался мышьяком и был чудовищно токсичен,
отравлял организм. А если вспомнить о массе успокоительных препаратов, которые принимал Лондон на протяжении последних двух-трех
лет жизни, то станет понятно – самые прискорбные последствия были
неизбежны.
Эпизод, связанный с   самолечением писателя, представляется нам весьма важным. Но не только потому, что вносит некоторую
ясность в установлении возможных причин преждевременного ухода
Джека Лондона из жизни, но дополняет и проясняет личностный портрет писателя, выявляя важные черты его характера.
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Рукопись новеллы «Магазин у мельницы» – восемь страниц, отпечатанных на машинке, – была подписана «Трумен Г[арсия] Капоте»1.
Так обычно Трумен Капоте подписывал свои произведения во время
учебы в Гринвич Хай Скул в период с 1939 по 1942 гг.
Подлинник рукописи хранится в Нью-Йоркской публичной библиотеке вместе с другими ранними рассказами и стихами, которые
попали туда из имения Кэтрин Р. Вуд в Коннектикуте.2 Мисс Вуд была
школьным учителем английского языка3. Ее стараниями коллекция документов писателя пополнилась уникальными артефактами, включая
письма, фотографии и книги с посвящениями. Чего стоит дарственная надпись на издании первого романа Капоте «Другие голоса, другие комнаты»: «Дорогая Вуди, чтобы я делал без Вас? Трумен». Или
признание на экземпляре «Луговой арфы»: «Драгоценной Вуди со всей
любовью, на которую способен Трумен» (цит. по: Catalogue of Gotham
Book Mart & Gallery Inc., N.Y., 1984. Books from the library of T. Capote
w/ important additions: 24, 44).
В этой коллекции, с которой мне удалось поработать в мае 2014
года в Нью-Йорке, большая половина рукописей представляет собой
отпечатанные на машинке тексты, содержащие исправления и комментарии на полях. Другая часть документов оказалась вырезками из публикаций Капоте в студенческом журнале «Зеленая ведьма» (The Green
Witch) за период с 1939 по 1942 гг. Туда вошла и юношеская лирика
Трумена в количестве 10 стихотворений4.
Проведя нехитрую калькуляцию, удалось установить, что лишь
семь новелл из собрания Кэтрин Вуд были опубликованы5, оставшиеся
двенадцать существовали на тот момент исключительно в виде маши1

Имя, данное при рождении, звучало как Трумен Стрекфус Персонс. В десять лет мальчик был усыновлен отчимом Джозефом Гарсией Капоте – кубинцем
по происхождению и стал подписываться Трумен Гарсия Капоте. Впоследствии
писатель сократил имя до двух слов.
2
The New York Public Library. Manuscripts and Archives Division. Truman
Capote Papers MssCol 469. Series II. High school writings, 1935–1943.
3
Кэтрин Р. Вуд (6 августа 1885 – 3 июня 1976) - преподавала английский язык
в Гринвич Хай Скул до 1951 года. Одной из первых разглядела писательский талант
в юном Трумене Капоте. Мисс Вуд никогда не была замужем и не имела детей, жила
в доме на Пост Роуд в Гринвиче с другой учительницей английского языка.
4
Были опубликованы стихи Капоте: Night, Up In The Morning, Plea From
Darkness, The Queen Bee, Reaction to a Kiss, Bird Winging Southward, Bolero, Conscience, Black Boy on a Carolina Beach, A Part of You. Лит. пер. части стихотворений
был осуществлен Алёной Хохловой в 2014–2015 гг.
5
Речь идет о рассказах: Uncle Cabas (Nov. 1939), Parting of the Way (Jan. 1940),
Swamp Terror (Jun 1940), The Moth In The Flame (Dec. 1940), Hilda (May 1941), Miss
Belle Rankin (Dec. 1941), Louise (May 1942).
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Страница из студенческого журнала «Зеленая ведьма», в котором 16-летний Капоте опубликовал свое
стихотворение «Болеро». / T.Capote. Bolero. Poem. The Green Witch. 26, № 1. December 1940. P.24.
Наполняет горячую пеструю ночь
Болеро восхитительный ритм.
И уносит крещендо мелодию прочь,
Жар танцующих в небе парит.

Болеро
Золотистых и алых круженье одежд,
Гибкость тел и движения ног:
Дерзкий огненный танец исполнен надежд
Под таинственный ритм болеро.
(пер. Алёны Хохловой).
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нописных рукописей. Выяснилось также, что рассказ «Луиза», ставший последней школьной публикацией Трумена, увидел свет еще раз
в январе 1986 г.
Через два года после смерти писателя американская ежедневная
газета Newsday в точности воспроизвела новеллу из журнала «Зеленая

Последняя страница машинописи рассказа «Магазин у мельницы» с  правками мисс
Кэтрин Р. Вуд и её замечанием к автору. / The New York Public Library. Manuscripts and Archives
Division. Truman Capote Papers MssCol 469. Series II. High school writings
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ведьма», включая авторский рисунок Трумена, изображающий женское
лицо с кривой улыбкой6. Публикация осталась незамеченной, и вплоть
до 2014 г. широкая публика не подозревала, что рассказов Капоте хватит еще на один сборник.
Воодушевленный этой находкой, я сообщил о ней душеприказчику писателя Алану Шварцу и попросил разрешения опубликовать
в России хотя бы одну из найденных мною новелл. В ответном письме
от 11 июля 2014 г. Шварц сообщил следующее: «Уважаемый господин
Захаров, благодарю за Ваше письмо. Я рад узнать, что Вы являетесь
истинным ценителем сочинений Трумена Капоте. Я бы тоже хотел, чтобы они стали известны в России и очень ценю Ваше желание помочь
в этом. Я знаком со стихами, о которых Вы упоминаете. Они были написаны, пока Капоте учился в начальной школе. Однако он никогда не
хотел, чтобы они были переизданы, и мы должны с уважением относится к его желанию. Это касается и упомянутых Вами ранних рассказов».
Отказ Шварца хоть и вызвал огорчение, но не убавил энтузиазма
в отношении обнаруженных произведений Капоте. Было очевидно, что
рано или поздно эти рассказы все-таки увидят свет, а значит, у российских издателей появится шанс оказаться в центре литературной сенсации, при условии, что у них уже будут готовые переводы. В конце
концов, даже в ознакомительных целях было бы неплохо иметь эти рассказы на русском языке, так что уже в начале августа 2014 года я привлек к этому проекту Алёну Хохлову, зарекомендовавшую себя как
талантливый и вдумчивый переводчик, стремящийся сохранить стиль
первоисточника с максимальной точностью7. Пока шла наша совместная работа, мои прогнозы начали сбываться.
Осенью того же года неизвестные рассказы Капоте были еще раз
найдены швейцарским издателем Питером Хаагом (Peter Haag) и немецкой журналисткой Анушкой Рошани (Anuschka Roshani). Вероятно, доводы европейских «первооткрывателей» оказались более убедительными, и уже 9 октября 2014 г. немецкий журнал Die Zeit напечатал
четыре рассказа из коллекции Нью-Йоркской публичной библиотеки8 – а именно, новеллы «Субботний вечер» (Saturday Night), «Это для
6

Capote, T. “Louise.” Newsday (January 24, 1986): A1.
Алена Хохлова перевела большинство новелл, за исключением рассказов:
«Мисс Белл Ранкин» и «Субботний вечер», перевод которых осуществил автор
этой статьи.
8
Capote, T. “Saturday Night, This is in Jamie, Miss Belle Rankin, Swamp Terror.”
Zeit Magazin 42 (October 9, 2014): 19–21, 25, 28, 31, 33, 37–38.
7
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Джейми» (This is in Jamie)9, «Мисс Белл Ранкин» (Miss Belle Rankin),
и «Ужас на болоте» (Swamp Terror). Первые две воспроизводились по
машинописным рукописям, последние – по изданиям журнала «Зеленая ведьма»10.
Год спустя четырнадцать историй под заголовком: «Ранние рассказы Трумена Капоте» наконец-то вышли в США11. Правда, в сборнике почему-то не оказалось новеллы «Субботний вечер», ранее напечатанной в Die Zeit. Причину отсутствия не смог объяснить даже биограф
писателя Джеральд Кларк во время нашей встречи в сентябре 2016 г.
у него в резиденции на Лонг-Айленде.
Все эти события произойдут намного позже, а пока, в течение
2014-го и 2015-го гг., я не оставлял попыток заинтересовать российских издателей юношеской прозой Трумена Капоте. К сожалению, мои
усилия познакомить издателей с этими переводами оказались тщетны.
Рассказы никого не интересовали. Их объема едва хватало на книгу
в твердом переплете. В издательствах были убеждены, что в России
хорошо продаются лишь два произведения Капоте – «Завтрак у Тиффани» и «Хладнокровное убийство», остальное – для гурманов и немногочисленных ценителей.
Питерская «Азбука-Аттикус», специализирующаяся на издании
Капоте в России, в тот момент приобрела права на полное собрание
рассказов и выпустила книгу «Дороги, ведущие в Эдем» (2015). Печатать еще один сборник не входило в их планы. Лишь осенью 2017 г. на
Московской международной книжной ярмарке случайно выяснилось,
что права на раннюю прозу приобрела издательская группа «АСТ».
Когда мне удалось связаться с редакцией «АСТ» «Neo Classic»,
было уже поздно. Сборник рассказов под названием «Если я забуду
тебя» должен был выйти через неделю. Перевод был осуществлен
Ириной Яковлевной Дорониной, известной по переводам произведений Джорджа Оруэлла, Эрнеста Хемингуэя и Сомерсета Моэма. Наши
переводы так и остались в формате ознакомительных промо-версий.
Российское издание рассказов почти в 200 страниц со вступительной статьей критика Хилтона Алса и послесловием Дэвида Эберс9
Название рассказа дано в авторской редакции. После работы с текстом американских капотеведов, предлог in поменяли на for, исходя из норм английской
грамматики.
10
См.: Capote, T. “Miss Belle Rankin.” The Green Witch 27:2 (May 1941): 7–9;
Capote, T. “Swamp Terror. (The first prize winner in the student competition).” The
Green Witch 25:3 (April, 1940): 5, 6, 36.
11
The Early Stories of Truman Capote. N.Y.: Random House, 2015.
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Первая страница рассказа «Луиза» с  рисунком Трумена Капоте, опубликованная в студенческом журнале «Зеленая ведьма» в мае 1942 года. / T.Capote. “Louise.” (Second Prize Short
Story). The Green Witch: XXVII:2 (May 1942): 9-11.
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хоффа полностью повторило американский сборник. Увы, там тоже не
было новеллы с несчастливым концом «Субботний вечер»12.
Можно сказать, что на этом история знаменательной находки
юношеских рассказов Капоте в Нью-Йоркской публичной библиотеке
в мае 2014 г. и попыток опубликовать их в России закончилась, но процесс изучения рукописей, сохраненных Кэтрин Вуд для исследователей, только начинался.
Ранняя проза любого писателя позволяет реконструировать его
творческий путь, помогает понять первопричину тех или иных тем,
волнующих автора, раскрывает символический смысл образов, составляющих основу дальнейших его текстов. Юношеские вирши Трумена
безусловно способствуют глубокому пониманию законов, по которым
создавался неповторимый художественный мир Капоте, мир «одиноких мечтателей», окутанных дымкой готического флёра.
Рассказ, который будет рассматриваться дальше, проливает свет
на происхождение и смысл одного из лейтмотивов в прозе Капоте. Обратить на него внимание помогли многочисленные правки и комментарии, оставленные на полях машинописного текста.
Речь идет об истории, названной автором «Магазин у мельницы»
(Mill Store). В центре повествования – безымянная женщина, изнывающая от летней жары где-то в Алабаме. Три недели назад дама устроилась работать продавщицей в магазинчик мистера Бенсона, расположенный в пяти милях от города, рядом с мельницей у ручья. Героиня
много курит, при этом дым от сигарет еще больше раздражает болячки
во рту. Автор не уточняет причину их появления, он лишь акцентирует
внимание на этих язвочках, доставляющих страдание женщине.
На выходных к мельничному ручью съезжаются горожане, чтобы провести время на природе, позагорать и отдохнуть. В один из дней
в конце августа у воды резвились ученики воскресной школы, сопровождаемые тремя учительницами. Одна из воспитанниц по имени Элейн
решила заглянуть в магазинчик и купить себе сладостей.
Кого-то она ей напоминала. Дело было в глазах – блестящих,
как стеклянные шарики, и бледно синих, как небо. Волосы у девочки
ниспадали почти до плеч – красивые, медового оттенка. Ноги, лицо,
руки загорели чуть ли не до черноты. […] «Вот черт, – подумала
женщина, – у этой девчушки глаза точно, как у него. Эти проклятые
12
См. в кн.: Капоте Т. Если я забуду тебя: ранние рассказы / Пер. И.Я.Дорониной. М.: АСТ, 2017.
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глаза». Она уселась в кресло, стоявшее в углу, сделала последнюю
затяжку и, бросив окурок на голый пол, с силой раздавила его13.

Встреча с Элейн, пробудившая в продавщице столько воспоминаний, в конце концов уносит женщину в мир грез. Однако сон длится
недолго. Крики напуганных мальчишек, ворвавшихся в магазин, будят
ее. Героиня узнает, что с Элейн случилось несчастье. Девочку укусила
змея. Нужна срочная помощь!
Женщина бежит к ручью. Ждать приезда врача времени нет,
и главная героиня начинает отсасывать яд из раны умирающей Элейн.
Еще она просит ребят принести со двора кур. Те недоумевают, но ослушаться не смеют.
Она отсасывала и отсасывала яд, каждые несколько секунд
поднимая голову и сплевывая скапливавшуюся во рту слюну. Возле
нее остались лишь несколько детей и одна учительница, которые,
словно завороженные, с ужасом и восхищением, неотрывно смотрели на нее.
Прибежали дети с курами, тремя большими жирными курами. Женщина схватила одну из них, зажала между колен и большим
складным ножом вспорола ей горло – горячая кровь брызнула во все
стороны.
– Кровь вытянет весь яд, какой там еще остался, – объяснила
она.
Когда курица позеленела, она зарезала вторую и приложила
ее к ранке на теле девочки14.

Рассказ заканчивается тем, что Элейн переносят в магазин, где
вся компания будет дожидаться приезда врача. Читатель понимает, что
самое страшное позади, но в этот момент у главной героини наступает
момент истины: «От яда болячки во рту горели огнем, и при мысли
о том, что она сделала, ей стало плохо»15. Неожиданный финал рассказа
стилистически напоминает концовку знаменитой «Мириам» (1945).
Хорошо видно, что юный писатель увлечен такими трюками,
ему хочется удивлять читателя, заставлять его размышлять над тем, что
стало с героями. Этот прием Капоте будет часто использовать и впо13
Капоте Т. Магазин у мельницы // Капоте Т. Если я забуду тебя: ранние
рассказы. С.77–79.
14
Там же. С.82–83.
15
Там же. С.83.
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следствии, но почему при всей эффектности рассказа «Магазин у мельницы», история так и осталась неопубликованной?
На вероятный ответ указывает приписка в конце рукописи:
Некоторые детали рассказа прекрасны, и во многих отношениях он технически хорош. Но в чем смысл истории? Была ли
женщина влюблена в мужчину с голубыми глазами, что потом подарил жизнь ребенку, у которого, как и у него, тоже были голубые
глаза? Если это так, то нужно прояснить это, сделать гораздо понятней, так что даже по этой причине рассказ нуждается в дальнейшей
доработке.

В справедливости замечания сомневаться не приходится. Подмечено верно, рассказ действительно требует доработки. Деталь, напомнившая героине о личной драме, так и осталась нераскрытой. Но кто
сделал это замечание? Несомненно, мисс Кэтрин Р. Вуд.
Высокая, седая, незамужняя женщина, которая жила в доме
в конце Пост Роуд вместе с другой преподавательницей английского
языка. Мисс Вуд часто приглашала Трумена на обед, читала его рассказы, заботилась о нем в классе, способствуя тому, чтобы другие
преподаватели относились к нему так же16. [Перевод мой – Д.З.]

Слова биографа писателя Джеральда Кларка подтверждает и одноклассница Трумена Фиби Пирс:
Кэтрин Вуд была прекрасным человеком, образцом настоящего преподавателя. В комнате среди ста женщин вы без труда
определили бы, что она и есть учитель, – высокая, лучезарная, великодушная, и при этом неглупая. Она взялась за Трумена и научила
его основам грамматики, занималась с ним стиховедением, а также
заступалась за него перед другими учителями, чтобы он мог прогуливать алгебру17. [Перевод мой – Д.З.]

Несмотря на то, что Трумен во второй раз вернулся в Гринвич
Хай Скул в 1939 году, к мисс Вуд он попал лишь спустя год. Эта ин16

Clarke, Gerald. CAPOTE: A Biography. N.Y.: Simon & Schuster, 1988: 53.
Plimpton, George. Truman Capote: In Which Various Friends, Enemies, Acquaintances, and Detractors Recall His Turbulent Career. N.Y.: Doubleday, 1997: 29.
17
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формация отчасти помогает уточнить датировку рассказа. По всей видимости, «Магазин у мельницы» мог быть написан в период с осени
1940-го по весну 1942-го года. Другой вопрос, как возникла идея такого
рассказа? И откуда, интересно, у шестнадцатилетнего мальчика такие
познания в области народных средств спасения от змеиных укусов?
На эти вопросы Капоте ответит сорок лет спустя в своем
автоинтервью:
Когда мне было девять лет, меня укусила змея, водяной щитомордник. С двоюродными братьями я отправился обследовать
глухой лес в километрах десяти от провинциального городка в Алабаме, где мы жили.
В лесу была узкая прозрачная речка. Между берегами, как
мост, лежало толстенное бревно. Мои кузены, балансируя, перебежали по бревну, а я решил перейти речку вброд. И уже перед другим
берегом увидел, как в тени, извиваясь, плывет громадная змея. Во
рту у меня пересохло; я был парализован, оцепенел, словно меня
всего обкололи новокаином. Змея, извиваясь, плыла ко мне. Когда
она подплыла совсем близко, я повернул назад и поскользнулся на
скользких речных камешках. Змея укусила меня в колено.
Переполох. Двоюродные братья, меняя друг друга, донесли
меня на закорках до фермерского дома. Пока фермер запрягал мула
в повозку – свой единственный экипаж, – его жена поймала несколько цыплят, взрезала их живьем и стала прикладывать горячих
кровавых птиц к моему колену. [Курсив мой. – Д.З.]
«Вытягивают яд», – сказала она, и в самом деле, их мясо
позеленело. Всю дорогу до города мои кузены ловили кур и прикладывали к ране. Когда приехали домой, родственники позвонили
в больницу, которая была в Монгомери, в полуторастах километрах,
и через пять часов приехал врач с сывороткой18.

Совершенно очевидно, что источником вдохновения для рассказа послужил случай из детства. Прямые аналогии считываются без
труда: жена фермера, которая режет цыплят и прикладывает их к ране,
фермерский дом, куда братья принесли Трумена. Даже в описании
Элейн легко угадывается образ самого Капоте: в детстве у него были
18
Капоте Т. Ночные перевертыши, или Как сиамские близнецы занимаются
сексом / Пер. с англ. В. Голышева // Капоте Т. Собрание сочинений: В 3 т. Т.3: Музыка для хамелеонов. Рассказы. СПб.: Азбука-классика, 2008. С. 368.
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такие же лучистые синие глаза и светлые волосы соломенного цвета (с
медовым оттенком).
Двоюродный брат Трумена, Дж. Фолк Картер, с которым он вместе проводил время в Монровилле (штат Алабама), в своих воспоминаниях указывает не только на мельничный пруд, где все произошло, но
и называет имена товарищей, которые на закорках притащили Трумена
в фермерский дом.
Вот что рассказывает Дженнингс Фолк Картер в книге «Мост
в детство» (A Bridge of Childhood):
Одним обжигающе жарким летним днем Дик Картер прокричал в мое окно: «Эй, Великан! Пойдем искупаемся на мельницу мистера Хаттера». [Курсив мой. – Д.З.] […]
Плотина, как и сама мельница были построены из сосновых
бревен в начале века, но теперь, в конце 30-х годов, мистер Хаттер
использовал мельницу только по определенным дням. Сегодня был
выходной. Иногда люди устраивали пикники возле мельницы, постелив одеяло на землю и мирно проводя время на берегу19. […]
Я вернулся в дом, взял Трумена, и потащил за собой. Мама,
махая нам с кухни, предупредила: «Мальчики, только не долго! И
будьте осторожны в пруду у старой мельницы, вы поняли? Глубоко
не заходите и держитесь подальше от мест, где гнездятся змеи». […]
В конце главной дороги мы с Труменом догнали Дика и Бадди, Чарли и Эдисона, ехавших на муле20. […]
– Смотрите, видите след, пересекающий дорогу? – сказал
Чарли, с тревогой в голосе.
Мы остановились, соскочили с мулов, и подошли взглянуть
на длинный, широкий след, идущий вдоль дороги. Казалось, будто
кто-то провел краем блюдца по мягкому песку.
– Г-о-о-о-с-поди, – воскликнул Бадди, – это след чудовищной
змеи. Как думаешь, что за тварь?
– Возможно, королевский уж. Они безвредны, – ответил я.
19

Интересно, что на том же самом мельничном пруду отец писателя Арч Персонс проводил время, когда ухаживал за матерью Трумена Лилли Мей Фолк.
20
Дик Картер (Dick Carter) – сын зажиточного американского фермера, однофамилец Дженнингса Фолка Картера. Эдисон Макмиллан и Чарли Маккантс
(Edison McMillan, Charlie McCants) – цветные ребята, чьи родители обрабатывали
угодья семьи Дика Картера. Бадди Райланд (Buddy Ryland) еще один соседский
мальчик. В данном случае, не хватает лишь Харпер Ли (Нелл) и ее сестры Алисы,
которые также принимали участие в совместных игрищах и купаниях.
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– А вдруг, это след большого старого щитомордника, ползущего к мельничному пруду?
– Щитомордники не такие широкие и большие, – ответил
Чарли, который, как мы думали, разбирался в змеях больше нас.
– Это похоже на след от гремучей змеи – заявил Дик21. [Перевод мой. – Д.З.]

Хотя далее кузен описывает другой случай во время купания,
несложно предположить, что прототипами испуганных мальчишек из
«Магазина у мельницы», стали те самые друзья, с которыми Трумен
ходил купаться на мельничный пруд на окраине Монровилла.
Примечательно, что воспоминания об укусе змеи запечатлены
не только в этом рассказе, они всплывают и в первом романе писателя
«Другие голоса, другие комнаты» (1948). Правда, здесь мы наблюдаем
историю со змеей глазами разных персонажей. В первый раз мы видим
произошедшее глазами девочки-сорванца Айдабелы, прототипом которой стала Харпер Ли – друг детства Капоте.
Айдабела вернулась с веткой кизила и теперь страстно нюхала цветы.
– Меня уже кусала змея, – сказала она.
– Да, это правда, – подтвердила ее сестра. – Ты бы видел ее
ногу, Джоул Нокс. Раздулась как дыня, и все волосы у ней выпали;
два месяца хворала, мы с мамой просто сбились с ног.
– Хорошо еще, что не умерла, – сказал Джоул.
– Умерла бы, – сказала Айдабела, – если бы была как ты, не
знала, чем лечиться.
– Да, она не растерялась, – призналась Флорабела, – сразу
кинулась в курятник, схватила петуха и разорвала: такого кудахтанья я отродясь не слышала. Горячая куриная кровь вытягивает яд22.

Во второй раз уже сам Джоул Нокс, лицом к лицу сталкивается
с опасностью:

21

Moates, Marianne M. A Bridge of Childhood. Truman Capote’s Southern Years.
N.Y.: Henry Holt and Company, 1989: 194, 196–200.
22
Капоте Т. Другие голоса, другие комнаты / Пер. В. Голышев // Капоте Т.
Собрание сочинений: В 3 т. Т.1. СПб.: Азбука-классика, 2008. С. 156. Здесь и далее
курсив в цит. мой. – Д.З.

90

Д. Захаров. Об одной новелле Трумена Капоте

…Сердце упало, остановилось; все тело сжали железные обручи. Айдабела крикнула:
– Что там?
А он не мог ответить. Не мог издать ни звука, не мог шевельнуться. В полушаге от него, свернувшись, лежала мокасиновая змея
толщиной с его ногу и длинная, как бич; копьевидная голова поднялась, впившись в Джоула узкими зрачками; и его обожгло, словно яд
уже побежал по жилам. […]
Айдабела подошла сзади и заглянула через его плечо. […]
– Гадина! – Айдабела, зажмурясь, взмахнула саблей, как
косой.
Сброшенная в пустоту змея перевернулась, ушла под воду,
всплыла на поверхность; скрюченную, белым брюхом кверху, течение унесло ее, словно вырванный корень лилии23.

Еще один «змеиный» мотив встречается в автобиографичной повести «Луговая арфа» (1951). Здесь одна из героинь – странствующая
сестра Ида – рассказывает трагическую историю свой родственницы
Джеральдин, у которой случился выкидыш:
Она смертельно боялась змей, и надо же было такому случиться, когда она собирала яйца в курятнике, как раз и проползла
какая-то змейка рядом. Не ядовитая, маленькая такая, что только
яйца крадет… Джеральдин и скинула своего ребенка на четвертом
месяце24.

Тема неприятной встречи с ползучим гадом повторяется и в образных сравнениях, которые Трумен использует в рассказе «Гость на
празднике»:
Я ненавидел Одда Гендерсона. Как же изобретателен он был
в своем мучительстве! […] Бросится на меня с быстротой гремучей
змеи, прижмет к земле, а у самого глаза-щелочки так и горят…
…И вот тут-то вдруг ощутил присутствие Одда Гендерсона. Именно ощутил: еще не видя его, я понял, что он здесь, – так,
23
24

С. 144.

Там же. С. 256–257.
Капоте Т. Луговая арфа / Пер. Н. Сариев // Простор (Алматы). 2002. № 5.
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скажем, настораживается бывалый лесовик, чуя опасность: встречу
с гремучей змеей25.

Даже в «Хладнокровном убийстве» писатель не обошел эту тему.
Так, левый глаз Дика Хикока «в точности как у змеи, отливал ядовитой,
мертвенной синевой». Далее мы узнаем о повторяющемся сне Перри
Смита, в котором на него бросается жирная змея, сторожившая дерево
с драгоценностями:
…я хватаю один алмаз и стараюсь сорвать, и в это время на
меня падает змея. Мы начинаем бороться, но это гадина такая скользкая, что я не могу ее удержать, она сдавливает меня, и я слышу, как
хрустят мои кости26.

Быть может, эта подробность, о которой узнал Капоте в ходе
своего расследования, стала еще одним пунктом в пользу особого отношения писателя к Перри. Трумен, как никто другой, понимал ужас,
овладевающий Смитом во время этих ночных кошмаров. Их роднил
общий липкий страх, возникающий при воспоминании о холоднокровных тварях.
Стоит сказать, что текст «Хладнокровного убийства» буквально
«кишмя кишит змеями». В романе они проползают у автора в описание
Аризоны, мы встречаем их на ранчо, которое с экскурсионными целями посещают преступники. Почтальонша Мирт Клэр часто называет
сплетников Холкомба гремучими змеями, а на левой руке у Перри видна татуировка в виде змеи.
В незавершенный роман «Услышанные молитвы» Капоте также
не позабыл вставить «змеиный троп», навеянный пережитым когда-то
укусом.
[Мистер Боатрайт, редактор литературного журнала] глубоко
всосал палец, почти вынул его изо рта, вновь погрузил – как охотник, вытягивающий ядовитую жидкость из змеиного укуса. Кончив,
поинтересовался: «Ну как, легче?» (пер. С. Горяминской).
25

Капоте Т. Гость на празднике / Пер. С. Митиной // Капоте Т. Завтрак у Тиффани: роман, повести, рассказы, эссе / Сост. Л. Беспалова; предисл. и коммент. А.
Зверев. М.: Б.С.Г.-Пресс. НФ «Пушкинская библиотека», 2001. С. 581, 594.
26
Капоте Т. Собрание сочинений: В 3 т. Т.2.: Хладнокровное убийство / Пер.
М. Гальпериной. СПб.: Азбука-классика, 2008. С. 113.
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Хорошо известен факт, что Трумен Капоте занимался коллекционированием фигурок животных. Он собирал их по всему миру, с любовью расставляя на полках в своих многочисленных квартирах и резиденциях. Среди жирафов, кошек и кроликов было очень много змей,

Плексигласовые шкатулки со змеми, оформлением которых Капоте занимался
в последние годы жизни

включая огромного плюшевого питона. С ним Трумен часто фотографировался для прессы27.
Изображения змей встречаются почти в каждой (!) из тридцати сохранившихся шкатулок из плексигласа. В конце жизни писатель
увлекся искусством ассамбляжа в духе работ Джозефа Корнелла28. Он
27

Речь идет о снимке фотографа Майкла Маккензи (Michael McKenzie), попавшего во многие издания, посвященные писателю, а также о фотографии Патрика Жарну (Patrick Jarnoux) опубликованной в журнале “Paris Match”.
28
Джозеф Корнелл (1903-1972) - американский художник, скульптор, чьи работы были выполнены в технике ассамбляжа - визуальное искусство, использующее объёмные детали и прaедметы, скомпонованные на плоскости в виде коллажа
или картины.
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вырезал изображения хищных змей из журналов и книги, оклеивая ими
стенки своих шкатулок.
Вполне вероятно, что таким образом Капоте пытался преодолеть
страх змей, порожденный реальным случаем из детства. И, как мне кажется, немалую роль в этом сыграла профессия писателя.
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Сегодня писательская репутация Г.Д. Торо больше, чем когда-либо, основана на представлении об «энтузиазме, с которым он исследовал то, что сообщали ему органы чувств», как когда-то выразился
Ф.О. Матиссен [Matthiessen 1941: 92]. В наследии Торо, от «Уолдена»
до дневников, усматривают апологию телесной жизни, оправдание
тела и восстановление его истинной значимости, тенденцию к снятию
дихотомии телесного и духовного.

«Философ тела»?
Именно так ставится вопрос в недавних публикациях, переосмысливающих вклад Торо в американскую философию. В качестве
авторов, сформулировавших особенно важные идеи, Бранка Арзич
в своей работе 2016 года называет С. Кэвелла, Л. Бьюэлла, Х. Дэниэла
Пека, Р. Гудмена. Обобщая сделанное, она предлагает рассматривать
Торо как мыслителя, осуществляющего «радикальный пересмотр
западных представлений о субъективности (как о рефлексирующем
разуме, соотнесенном только с самим собой и репрезентирующем
внешний, материальный мир), истине (понятой как адекватность
субъективного представления представленному объекту) и логике
(понятой вслед Аристотелю как грамматическое разделение категорий, которые направляют мышление)». По Арзич, Торо стремится
«очистить разум, чтобы переживать бытие и вещи в их “таковости”,
как они являются в мире в отсутствие человеческого взгляда» [Arsić
2016]. Аргументируя свою мысль, Арзич обращается к главе «Уолдена» под названием «Поселок», где рассказывается, как герой возвращается в темноте домой:
Sometimes, after coming home thus late in a dark and muggy
night, when my feet felt the path which my eyes could not see, dreaming
and absent-minded all the way […] I have not been able to recall a single
step of my walk, and I have thought that perhaps my body would find its
way home if its master should forsake it, as the hand finds its way to the
mouth without assistance [Thoreau 1938: 147].

В переводе З.Е. Александровой этот фрагмент звучит так:
Иной раз, возвращаясь домой в темную и душную ночь и отыскивая ногами тропу, которой я не мог видеть, я так глубоко задумывался […] – что не мог бы вспомнить ни одного шага своего пути; веро98
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ятно, тело мое нашло бы дорогу домой, если бы даже хозяин покинул
его, как рука сама находит путь ко рту [Эмерсон, Торо 1986: 503].

Нетрудно заметить, что перевод значительно смягчает телесную образность оригинала, переставляя акценты. В русском тексте
«Уолдена» тело контролируется разумом: “my feet felt the path which
my eyes could not see” («мои ноги отыскивали тропу, которой мои глаза не могли видеть») переводится как «отыскивая ногами тропу, которой я не мог видеть»; устраняющее деятельность сознания “dreaming
and absent-minded all the way” («грезящий на ходу и невнимательный»)
переведено «я так глубоко задумывался». Между тем, как доказывает Б. Арзич, ночная прогулка «предназначена открыть то, что Торо
называл “внутренней дверью” в сознании, эта дверь ведет к телу как
к непосредственно данной экстериоризации сознания», следовательно,
«абсолютная свобода, даруемая прогулкой, – это не свобода для размышлений, но свобода от размышлений», момент освобождения от
затемняющего «таковость» рационального «я» [Arsić 2016].
Арзич в значительной мере опирается на мысль, высказанную
Расселом Гудменом в статье «Торо и тело» (2012): «… [выражение] “я гуляю” занимает в регистрации Торо своего опыта такое же место, какое
занимает “я думаю” в “Размышлениях” Декарта… Можно сказать, Торо
создает себя, организует свой опыт в процессе ходьбы» [Goodman 2012:
33]. Гудмен в качестве отправной точки своих рассуждений выбирает абзац из главы «Одиночество», который начинается так:
This is a delicious evening, when the whole body is one sense, and
imbibes delight through every pore. I go and come with a strange liberty in
Nature, a part of herself. As I walk along the stony shore of the pond in my
shirt-sleeves, though it is cool as well as cloudy and windy, and I see nothing
special to attract me, all the elements are unusually congenial to me [Thoreau
1938: 113].

В переводе Александровой:
Сейчас чудный вечер, когда все ощущения обостряются и тело
впитывает наслаждение всеми порами. Я удивительно свободно двигаюсь среди Природы – я составляю с ней одно целое. Я иду вдоль каменистого берега пруда, без сюртука, хотя погода облачная, ветреная
и прохладная; меня ничто не привлекает особенно, я ощущаю необычайно тесное сродство со всеми стихиями. [Эмерсон, Торо 1986: 475]
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Гудмен акцентирует нюанс текста, который отсутствует в русском переводе: “delicious” действительно означает «чудный», но еще
и «вкуснейший». По этому поводу Гудмен пишет: «Заметьте, что слово
“вкуснейший”, будучи непосредственно связанным со словом “вечер”,
образует метафору, потому что, хотя мы не можем буквально ощущать
вкус вечера, как ощущаем вкус яблока, оно вносит свой вклад в создание идеала чувственного наслаждения каждой порой, когда все тело
объемлет более широкий природный мир, фиксирует его или ощущает
его вкус» [Goodman 2012: 32]. Впечатление телесного присутствия усугубляется такой подробностью, как тонкие «рукава рубашки» (в русском переводе: «без сюртука»), которые дают возможность чувствовать прохладу, облачность и ветер.
Другой важный момент, по Гудмену, – фраза “I see nothing special
to attract me” («я не вижу ничего такого, что привлекало бы мое внимание больше, чем все прочее»), которая в русском переводе утрачивает
связь с чувственным опытом: «меня ничто не привлекает особенно».
У Торо, однако, речь не о том, что у героя не возникает интереса к чему-либо. В истолковании Гудмена, герой «обращает внимание на явления окружающего мира, но не постигает их, не манипулирует ими,
пытаясь в них разобраться» [Goodman 2012: 33].
Подчеркивая, что Торо начинает описание вечера «не с размышления или идеи, но с движения, с ходьбы» [Goodman 2012: 33],
Гудмен ассоциирует значение, которое придается в тексте телесности, с представлениями, сформулированными Сэмюелем Тоудсом
в феноменологической работе «Тело и мир» (Body and World, 1963).
Основная мысль такова: Торо описывает, как он «обживается в мире»,
выстраивая телесные отношения с внешним миром, соединяясь с ним
в акте опыта. Именно такого рода отношения мира и тела представляет Тоудс, исходя из идеи Канта о том, что опыт предполагает соединение «я» с миром, однако в качестве субъекта (и одновременно
объекта) этого соединения у Тоудса выступает не сознание, а тело.
По Гудмену, прогулка в «Уолдене» – «форма актуализации» внешнего
мира для «меня», когда герой «осознает соприкосновение с камнями,
по которым ступает, с холодным ветром, который продувает рукава
его рубашки, со звуками озерной жизни»; «он изображает себя увиденным не божественным оком, и не с простой частной точки зрения,
но с точки зрения того, кто пребывает в собственном теле (embodied
point of view)» [Goodman 2012: 36].
Эти построения эффектны и действительно указывают в направлении, которое делает Торо столь актуальным чтением сегодня. Одна100
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ко научная добросовестность не случайно заставляет Гудмена сделать
оговорку: «Торо, разумеется, не только философ тела» [Goodman 2012:
40], далее приводится абзац из эссе «Прогулки» (Walking, 1862) о доступном человеку «высшем Знании»: «Жажда знания возникает у меня
периодически, но жажда омыть свою голову в сферах, неведомых моим
ногам, неувядаема и постоянна» и т.д. По Гудмену, этот текст представляет «неоплатоническую и индуистскую жилку» Торо [Goodman
2012: 39–40]. Арзич утверждает, что Плотин и индуистские священные
тексты («Бхагавадгита», «Санкхья-карика») задействуются Торо лишь
в той мере, в какой отвечают «его собственному пониманию сознания
и истины», делают его оригинальные идеи «менее эксцентричными»
[Arsić 2016]. В книге Арзич Торо все же оказывается близким нашей
эпохе «философом тела», а представление о репрезентации им природных явлений в их «таковости» фактически воплощает идею «экомимесиса» современной экологической критики [Morton 2007: 32-35]. На то
обстоятельство, что фигура Торо подвергается значительной модернизации в работах, делающих акцент на телесности его дискурса, указывают также параллели с идеями Тоудса и В. Беньямина, создающие
обратную перспективу.
Иной взгляд выражает Майкл Эттер в книге «Хорошее тело» (The
Good Body, 2010). Представление о большей «телесности» прозы Торо
по сравнению с другими трансценденталистами, включая Эмерсона,
Эттер возводит к классическому труду Ф.О. Маттиссена «Американское возрождение» (1947). В качестве репрезентативной работы более
позднего времени Эттер выделяет статью М. Уорнера [Etter 2010: 52]
о репрезентации эротизированного тела в прозе Торо как резко контрастирующего с превращенными в инструменты телами эпохи индустриализации. Эттер, напротив, полагает, что «Торо, в отличие от Эмерсона,
представляет тело как нечто такое, что должно быть преодолено или
даже отброшено в перспективе духовной эволюции» [Etter 2010: 52].
Как следствие, «репрезентация тела в “Уолдене” представляет собой
чисто интеллектуальную абстракцию, эта абстракция передается, как
подчеркивает Джон Карлос Роу, “с помощью чувственной риторики
Торо” …» [Etter 2010: 53].
Текст, к которому Эттер обращается, взят из главы «Уолдена»
под названием «Высшие законы»:
…the spirit can for the time pervade and control every member
and function of the body and transmute what in form is the grossest
sensuality into purity and devotion [Thoreau 1938: 187].
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(…дух способен на время проникать во все органы и функции тела и контролировать их, трансформируя то, что имеет форму
грубейшей чувственности, в чистоту и набожность.)

Из перевода Александровой, к тому же прошедшем редакторскую правку советских времен, религиозные смыслы убираются еще
более решительно, чем телесность:
…дух способен на время побеждать и подчинять себе все органы и все функции тела и претворять самую грубую чувственность
в чистое чувство любви и преданности [Эмерсон, Торо 1986: 537].

Значение, связанное с мистицизмом, из этой фразы устраняется, «чистота и набожность» подменяются «чистым чувством любви
и преданности». Устремленность Торо к «иному миру» Перри Миллер
в работах 1960-х годов связал с пуританским наследием трансценденталистов. В этом ракурсе интерес Торо к природе не означает интереса
к материальному, природа выступает как «префигурация божественного, материальное воплощение духовного» [Arsić 2016].
Сегодня мистические смыслы текстов Торо не вызывают большого интереса. Тот факт, что их невозможно полностью игнорировать,
вынуждает разворачивать их трактовку в современном ключе, как это
делает Роберт Азарелло в своей работе 2016 г., соединяющей два популярных подхода: экокритику и квир-теорию. В связи с Торо он пишет
о «шизофреническом стремлении к телу и прочь от тела», в котором
усматривает параллель с важной особенностью современного экологического дискурса: «…но шизофрения сегодня проявляет себя в слегка
другой, хотя и непосредственно связанной с этой, апории: желании человека быть одновременно естественным и исключительным», принадлежащим природе и находящимся «за пределами остального творения»
[Azarello 2016: 51]. Как на один из источников этой «апории» Азарелло
указывает на традиционное для западной философии и христианства
представление о превосходстве духа над телом, отнюдь не преодоленное Генри Торо.

Поэт тела?
Авторы, размышляющие о значении телесности в создаваемом
Торо дискурсе, как правило, обращаются к его книгам, эссе и дневникам. Попробуем подойти к проблеме с другой стороны и взять мате102
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риал другого типа. Уже своим современникам Торо был известен как
поэт, чьи стихотворения публиковались в журнале Dial, а отдельные
фрагменты включались в эссеистическую прозу. Так, книга «Неделя на
Конкорде и Мерримаке» (A Week on the Concord and Merrimack Rivers,
1849) содержит частично или полностью более 60 его стихотворений.
В книгу стихотворения были впервые собраны в 1895 г., когда Ф.Б. Сэнборн и Х.С. Холит издали «Стихи о природе» (Poems of Nature), которая преследовала достаточно узкую цель – познакомить читателя со
стихами известного натуралиста. В предисловии издатели сообщали,
что сборник содержит только две трети поэтического наследия Торо,
поскольку его стихи так тесно связаны с прозой, «что было бы несправедливо с художественной точки зрения вырвать их из контекста» [Thoreau 1965: IX]. Это мнение оставалось в силе в 1906 г., когда вышло
первое полное собрание сочинений Торо («уолденовское издание»), его
пятый том содержит 22 стихотворения.
Эту позицию оспорил Карл Боуд. В 1943 г. он издал все найденные им стихотворения Торо под одной обложкой. В предисловии
ко второму, дополненному, изданию 1965 года он так объясняет свою
позицию: «В действительности есть лишь несколько стихотворений,
которые так вплетены в ткань прозы, что требуют отсылки к окружающему их прозаическому тексту» [Thoreau 1965: X]. В большинстве
же своем стихотворения, доказывал Боуд, должны рассматриваться как
самостоятельные произведения, поскольку даже те тексты, фрагменты
из которых помещены в прозе, создавались в качестве совершенно самостоятельных текстов [Thoreau 1965: IX]. По свидетельству Е. Холл
Уитерелл, которая выпустила в 1979 г. еще одно издание стихотворений Торо, размещенные в дневниках стихотворения представляют
собой завершенные поэтическое тексты, подчеркнуто отделенные от
прозы; начиная с 1838 г. и на протяжении 1840-х гг., они в основном
имеют заглавия и размещаются в начале новой страницы. Холл Уитерелл предлагает два способа понимать этот факт: Торо то ли воспроизвел порядок, который был в его ранних, переписанных им, дневниках,
то ли он, как это было в обычае у романтиков, ставил поэзию выше
прочих способов письма [Hall Witherell 1995: 59]. Для нашего разговора важно представление, сформулированное Я. Мукаржовским: поэтический язык отличает «максимальная интенсивность актуализации»,
даже по сравнению с эссеистической прозой, поскольку «в жанре эссе
[актуализация] подчинена сообщению: она имеет целью обратить более интенсивное внимание читателя (слушателя) на предмет, выраженный актуализированными языковыми средствами». В поэтическом же
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языке «она совершается не для того, чтобы служить цели сообщения,
а для того, чтобы выдвинуть на передний план сам акт выражения, говорения» [Мукаржовский 1967: 410]. Иными словами, если книги, эссе
и дневниковая проза Торо дают возможность рассуждать о его взглядах,
то поэтическая продукция позволяет также оценить значение телесного для самого акта высказывания.
Если обратиться к отдельно опубликованным поэтическим текстам, то складывается то же впечатление, которое выразил Дж.К. Роу
в связи с текстом «Уолдена»: «Мы видим очень мало подлинного тела
Торо» [Etter 2010: 147]. Телесность в прямом смысле слова присутствует в этой поэзии главным образом на уровне двух способностей восприятия: зрения и слуха. Характерно, что Эмерсон выделяет именно
эти две способности как главные для Торо в его познании природы:
«Он видел, как через микроскоп, слышал, как через слуховую трубу,
а его память фотографически регистрировала все, что он видел и слышал» [Emerson 2014: 2540].
Тоудс так характеризует представление о зрении в философии
XVIII в., в частности у Дэвида Юма: «наше активное тело [взаимодействующее с миром – О.П.] съеживается до точки схода нашей визуальной точки зрения», устраняя телесность во всех остальных отношениях [Goodman 2012: 35]. В поэзии Торо акт зрения метафорически
описывается в стихотворении “I do not fear my thoughts will die”:
My eyes my flocks are
Mountains my crops are
I do not fear my flocks will stray
For they were made to roam the day
For they can wander with the latest light
Yet be at home at night1.

В этих строках лирический герой как будто соединяется с миром, проникает в него посредством зрительного восприятия – глаза
созерцают горы, как «стада» едят горы-«посевы», так сказать, поглощают их посредством рифмы “flocks-crops”. Однако тело и природа,
глаза и горы подпадают под понятие «НЕ-Я», описанное Эмерсоном
1

«Мои глаза – мои стада, // Горы – мои посевы, // Я не боюсь, что мои стада
собьются с пути, // Потому что они созданы, чтобы блуждать днем, // Потому что
они могут бродить, пока светло, // Но должны быть дома ночью». Стихотворения
Торо здесь и далее цитируются по изданию [Thoreau 1965]. Все подстрочные
переводы стихотворений выполнены автором статьи.
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в трактате «Природа» (Nature, 1836): «…все, отделенное от нас, все,
что Философия выделяет как “НЕ-Я”, то есть природа и искусство, все
прочие люди и собственное мое тело…» [Emerson 2014: 6]. «Я» у Торо
отделено от «НЕ-Я» и контролирует его. Но тут есть важный нюанс:
с одной стороны, глаза являются не более, чем объектом – стадом, для
которого сознание («Я») играет роль пастуха, а с другой стороны, они
деятельны – стадо бродит, сколько и где ему угодно, пока не наступит
ночь. В общеязыковом смысле глагол “to roam” («блуждать», «двигаться») относится в первую очередь к движению глаз, метафора стада дополнительно подчеркивает, что глаза осуществляют телесное передвижение в акте созерцания. Мерло-Понти в статье «Глаз и разум» (L'Œil
et l'Esprit, 1960) говорит о том, что, поскольку непрестанное движение
глаза, без которого невозможен акт зрения, никак не связано с предшествующим ему решением разума, работа глаза дает представление
о «моем теле, которое движет само себя» [Merleau-Ponty 1993: 124].
Зрение выступает как сила, организующая телесное движение
в стихотворении “Today I climbed a handsome rounded hill”:
Today I climbed a handsome rounded hill
Covered with hickory trees wishing to see
The country from its top – for low hills
show unexpected prospects – I looked
many miles over a woody low-land
Toward Marlborough Framingham & Sudsbury
And as I sat amid the hickory trees2

Поэтические фрагменты такого рода у Торо часто представляют
собой выстроенную в стихи дневниковую прозу, в которой уточняется,
проясняется ритм. В этом источник производимого ими эффекта свежести и спонтанности. Как писал Тынянов о русском XIX веке, «фрагмент
узаконяет внелитературные моменты: “отрывок”, “записка” – литературно не признаны, но зато и свободны» [Тынянов 1977: 44]. Дневниковая
запись дает фрагменту у Торо естественность звучания и позволяет создать «живую» – не автоматизированную посредством жанровой формы – ситуацию, которая в данном случае дополнительно акцентирована
2

«Сегодня я взобрался на красиво закругленный холм, // покрытый деревьями
хикори, желая увидеть // Местность с его вершины – потому что невысокие холмы
// открывают неожиданные перспективы – я видел // На много миль лесистую
равнину // По направлению к Марлборо Фрамингэму и Седбери, // Когда я уселся
среди деревьев хикори».
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последней строкой, как будто предполагающей продолжение: “And as
I sat amid the hickory trees” можно прочесть как «И когда я уселся среди
деревьев хикори…». Поэтому простая констатация факта «я взобрался»,
а в конце стихотворения «я уселся» включается в динамичное развитие
общей ситуации и приобретает значение активного телесного действия.
Тем не менее, и «красиво закругленный холм», и «лесистая равнина»,
и «деревья хикори» увидены, а семь стихов включают два глагола зрения
(“to see”; “I looked”). С другой стороны, можно представить дело так:
лирический герой и взбирается, и сидит в качестве «прозрачного глазного яблока», как это описано в знаменитом пассаже Эмерсона из эссе
«Природа»: «Вот я стою на голой земле […] я становлюсь прозрачным
глазным яблоком» [Эмерсон, Торо 1986: 26], его «активное тело» редуцируется до работы глаза, как это было у Юма.
В большинстве поэтических текстов Торо слуховой опыт вытесняет зрительный, как в стихотворении «Сын рыбака»:
And yonder still stretches that silent main,
With many glancing ships besprinkled o’er,
And earnest still I gaze and gaze again
Upon the self same waves and friendly shore
Till like a watery humor on the eye
It still appears whichever way I turn,
Its silent waste and mute overarching sky
With close shut eyes I clearly still discern3.

В этом тексте употреблено сразу два синонимичных прилагательных, описывающих закрытые глаза (“close shut eyes”), почти неотличимых в этом контексте друг от друга по смыслу. Это явно избыточное
словоупотребление усиливает значение, но перенос акцента со зрения
на слух осуществляется раньше: море представлено в предшествующей цитированным строфе как «немой бог», и немота, молчание остается его главным атрибутом. Герой обращается в слух, но физическим
(телесным) слухом он слышит «нескончаемое биение волн» (“waves
3
«А там простирается это молчаливое открытое море // Со многими,
видимыми краем глаза, рассыпанными по нему судами, // Я пристально
вглядываюсь и вглядываюсь снова // В те же волны и милый берег, // Пока, подобно
водянистой жидкости на глазах, // Оно не начинает появляться всюду, куда бы я не
ни повернулся, // Его молчаливую пустыню и немую арку неба // Я ясно различаю
с закрытыми глазами».
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incessant beat”), молчание воспринимается его внутренним слухом (пониманием), море молчит, потому что «не произносит ни одного проясняющего слова, обращенного ко мне» (“nor uttered one explaining word
to me”).
В стихотворении «я» то распадается с субъектом телесного восприятия, то совпадает с ним, как свидетельствуют слуховые впечатления, описанные в четырнадцатой строфе:
Oft in the stillness of the night I hear
Some restless bird presage the coming din,
And distant murmurs faintly strike my ear
From some bold bluff projecting far within4.

«Я» в этих строках неотделимо от физической способности слуха, акцентированной рифмой “hear-ear” и парадоксальным выражением “faintly strike”, которое актуализирует само представление о характере звука: глагол to strike предполагает резкий звук, а наречие faintly,
напротив, указывает на то, что звук едва различим.
Телесное восприятие описывается как соединяющее с внетелесным миром: море «вдыхается» героем (“Daily I breathe this curious
warm life”), захлестывает его ноги, «доверяет его рукам» «гладкие камушки» (“Each smoother pebble […] / Which ocean kindly to my hands
confides”) и – самый выразительный образ соединения тела и мира –
являет себя в телесной жидкости, выступающей на глазах, для обозначения которой Торо употребляет несколько архаичное, но несомненно
отсылающее к жидким средам организма слово “humor”. Однако в финале стихотворения это направление поэтической мысли приходит к более условному решению. Как во многих других стихотворениях Торо,
в двух последних строфах «Сына рыбака» олицетворяющее сознание
«я» смешивается с природным миром, хоть природу и трудно счесть
метафорой этого «я» (“Oft at some ruling star my tide has swelled…” –
«Часто при виде властвующей звезды разбухают мои воды…» и т.п.).
Можно решить, что тело в этих случаях подменяется явлениями
и объектами природного мира. Такова логика автора обложки для второго издания стихотворений под редакцией К. Боуда (1965): лицо поэта
изображено на ней состоящим из корней, стеблей и листьев, несколько
4
«Часто посреди неподвижной ночи я слышу // Какую-нибудь беспокойную
птицу, предвещающую будущий гам, // И дальний шорох, едва различимый ухом, //
[Доносящийся] с какого-нибудь голого утеса и распространяющийся далеко».
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напоминая картины Арчимбольдо. Тогда смешение героя/лирического
субъекта с миром можно рассматривать как репрезентацию полного
единения человека с миром, подобного единству души и тела. Однако
в действительности лирический субъект так сказать «пантеистически»
населяет природный мир, обитает в нем бестелесно, потому что смешение представляет собой чисто риторический ход, который осуществляется исключительно за счет воображения и в пределах воображения,
как в стихотворении об Уолдене из главы «Пруды»:
… I am its stony shore,
And the breeze that passes o'er;
In the hollow of my hand
Are its water and its sand,
And its deepest resort
Lies high in my thought5.

«Углубление руки» становится ложем пруда не по принципу
работы «активного тела», но исключительно силой воображения. Об
этом свидетельствует выстраиваемая в тексте иерархия: глубоко расположенный источник воды Уолдена (“its deepest resort”) помещается
«высоко в мысли», по принципу вертикального расположения меняясь
местами с его водой и песком. Таким образом воспроизводится динамика, характерная для подавляющего большинства поэтических текстов Торо: телесное подчиняется духовному, обращается в духовное,
водные источники питают воображение.

«Мысли, которые принадлежат телу»
Подлинное восстановление значимости тела и телесного в этой
поэзии происходит в несколько иной плоскости. Слуховые впечатления
так важны в этой поэзии, потому что она рождается как звук, слуховой
образ. Об этом свидетельствуют двустишия. Например:
Each summer sound
Is a summer round6.
5

«…Я его каменистый берег, и ветер, что пролетает мимо; // В углублении
моей руки // Его вода и его песок, // А его самый глубокий источник // Лежит
высоко в моих мыслях».
6
«Каждый летний звук // Лето вокруг».
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Рождение звука сопряжено с движением, шагом, как об этом говорится в стихотворении «Музыка»:
Far from this atmosphere that music sounds
Bursting some azure chink in the dull clouds
Of sense that overarch my recent years
And steal his freshness from the noonday sun.
Ah, I have wandered many ways and lost
The boyant step, the whole responsive life
That stood with joy to hear what seemed then
Its echo, its own harmony borne back
Upon its ear7.

Торо объединяет шаги и музыку: звуки музыки, улетающие за
облака, вызывают в памяти юношеский шаг, воскрешают «утреннюю
жизнь», шагающую, «как по облакам» (“Trod lightly as on clouds”). Слово “boyant” в описании шага (“the boyant step”) – это “buoyant” (парящий, энергичный, бодрый), утратившее одну букву и за счет этого актуализирующее слово “boy” (юноша, мальчик), как будто заключенное
в “buoyant”. Вместе с юношеским шагом лирический субъект стихотворения утрачивает способность «слышать гармонию».
Соединение шагов и музыки не раз встречается в прозе Торо, как
это выяснил Ф.О. Матиссен, в частности, в дневниковых записях («Для
меня важна не столько музыка, сколько возможность идти под музыку»), в «Уолдене» («Пусть он шагает под музыку, которую слышит, каким бы ритмом она ни была отмечена и как бы далеко ни звучала»).
По Матиссену, в подобных случаях Торо очевидно «не имеет ввиду
бесплотную гармонию мысли», этот образ «концентрирует в себе отношения между его жизнью и способом письма» [Matthiessen 1941: 84].
В подтверждение Матиссен приводит слова Эмерсона из эссе на
смерть Торо: «Длина его прогулок создавала длину им написанного.
Запертый в доме, он бы не писал вообще» [Matthiessen 1941: 84]. Как
показывает Эттер, в этом тексте Эмерсон целенаправленно конструирует образ «философа, “снабженного самым подходящим и работоспо7
«Далеко отсюда музыка звучит, / Разрывая лазурью пасмурные облака /
Ощущений, что нависли низким сводом над моими последними годами / И похитили
их свежесть у полуденного солнца. / Ах, я прошел множество путей и утратил /
Юношескую поступь, на все откликающуюся жизнь, / Которая замирала в радости,
чтобы послушать то, что казалось тогда / Ее эхом, ее собственной гармонией, вновь
рожденной / Для ее уха».
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собным телом”», истинного американца, «чьи развитые разум и тело
слаженно трудятся» [Etter 2010: 51, 53]. Но в нашем случае это мифологизированное представление указывает на реальные особенности
письма. Связь между ходьбой (движением, шагом) и поэтическим метром («музыкой») очевидна в целом ряде стихотворений Торо. Именно
поэтому в эссе «Прогулки» такое значительное место занимает стихотворение «Старая дорога на Мальборо» (The Old Marlborough Road),
которое не столько описывает дорогу, сколько представляет ее саму
читателю:
Where they once dug for money,
But never found any;
Where sometimes Martial Miles
Singly files,
And Elijah Wood,
I fear for no good:
No other man,
Save Elisha Dugan—
O man of wild habits,
Partridges and rabbits,
Who hast no cares
Only to set snares,
Who liv’st all alone,
Close to the bone;
And where life is sweetest
Constantly eatest.

Совершенно ясно, что эти строки возникают у того, кто идет по
старой дороге на Мальборо, дорога диктует их ритм и отчасти – по
ассоциативному принципу – содержание. Все стихотворение состоит
из отдельных ритмических фрагментов, возникающих в голове под
влиянием ходьбы, проговариваемых на ходу. Эта его конкретная часть
включает три таких фрагмента, связанных не столько смыслом, сколько
рифмой, что хорошо видно в переводе Т.В. Олейник:
Здесь богатства искали –
Не находили,
Здесь когда-то бродили
И Марциал Майлз,
И Элиа Вуд –
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Напрасный труд:
Не похож на прочих людей
Элис Дунган.
Он хозяин полей,
Сосед птиц и зверей,
Он ставит силки и живет,
Не зная иных забот.
Он нелюдим,
Он всегда один,
И по нраву ему жизнь такая. [Торо 1990: 257]

Эта поэзия в буквальном смысле порождается телесным движением. Ритм шага и музыкальный ритм мысли соединяются в неразрывное целое, строка вдохновляется и живет жизнью тела. Так и только
так приобретает буквальный смысл сказанное Торо в связи с цитатой
из «Второй годовщины» Дж. Донна: «Человек думает ногами и руками
так же, как головой. […] Поэт заметил: “Вы могли бы сказать, что тело
думает!” Я так и говорю» [Matthiessen 1941: 98].
Это представление о процессе создания поэзии совершенно
противоположно идее Вордсворта о «припоминании в состоянии покоя», которое высвобождает образ, переводит его в сферу чистого духа,
оставляя позади и прогулку (ходьбу) и зрительный акт созерцания. По
Торо, в акте создания поэзии тело выступает в практической, инструментальной функции, утопически возрождая представление о теле
«естественного человека», живущего в единстве с миром.
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«МЕКСИКАНСКИЕ МАСКИ»:
ВВЕДЕНИЕ В «ЛАБИРИНТ ОДИНОЧЕСТВА» О. ПАСА
Аннотация: Статья посвящена эссе «Лабиринт одиночества» (1950, 1959) – самому известному произведению Октавио Паса (1914–1998). «Лабиринт» занимает центральное место в многогранном творчестве поэта и являет характерный образец гибридного жанра, в наибольшей мере отвечающего специфике
латиноамериканского мышления. Интерпретируя поворотные моменты
истории страны, факты культуры и литературы, языковые формулы и поведенческие модели, обнаруживая таким образом архетипические структуры
мексиканского сознания, Пас стремится разрушить некоторые национальные
«мифы», но, помимо своей воли, дает им новую жизнь: литературная природа созданного им текста способствует возникновению мифов второго порядка, и они кристаллизуются в фигурах мачо и Малинче, в образах Конкисты и Революции, и, наконец, самого «лабиринта одиночества». Освещается
история создания книги, выявляются ее идейные и текстуальные источники,
раскрывается символика заглавия, отдельно говорится о влиянии французского контекста: эссе было написано летом 1949 г. в Париже, где поэт жил
и работал в 1945–1951 гг. В приложении к статье приведен перевод главы, которую можно считать матрицей всей книги – «Мексиканские маски»: именно
в ней Пас вводит ключевое для своей концепции понятие «Формы» и коррелирующий с ним образ маски, определяя с их помощью принцип, который
задает ритм мексиканской истории, культуры, психологии – двойственность,
диалектика подлинного и неподлинного, сокрытого и явленного, открытого
и закрытого, одиночества и сопричастности.
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“MEXICAN MASKS”: AN INTRODUCTION TO
OCTAVIO PAZ’S THE LABYRINTH OF SOLITUDE
Abstract: The paper is devoted to The Labyrinth of Solitude (1950, 1959) – the most
famous Octavio Paz’s essay, which occupies a central place in his versatile work
and gives a characteristic example of the hybrid genre most corresponding to the
idiosyncrasy of Latin American cultural thinking. Deciphering the turning-points
of Mexican history, facts of culture and literature, idioms and codes of behaviour,
and revealing archetypal structures of the Mexican cultural imaginary, Paz seeks
to abolish certain national myths, but, despite his own intention, gives them a new
life: the literary quality of the text he created favours a crystallization of the second
order myths, like the figures of macho and Malinche, the images of the Conquest
and the Mexican Revolution, and, finally, the labyrinth of solitude itself. The paper
traces the genesis of the essay, as well as its conceptual and textual origins, interprets the symbolism of the title, and points out the French influence: the essay was
written in the summer 1949 in Paris, where the poet was living and working in
1945–1951. The paper is followed by the translation of the second chapter “Mexican masks” that can be regarded as a matrix of the whole essay: there Paz introduces the key concept of the Form and a correlated image of the mask that help him to
catch a rhythm of Mexican history, culture and psychology – duality, dialectics of
the authentic and the artificial, the concealed and the exposed, the veiled and the
revealed, of the solitude and the communion.
Key words: Octavio Paz, The Labyrinth of Solitude, essay, philosophy of Mexican
identity, authenticity, mask, labyrinth, dialectics of solitude and communion
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В истории латиноамериканской литературы 1950 год отмечен
двумя значительными событиями, и связывает их не только время, но
и место – Мексика, культурная жизнь которой всегда характеризовалась
самой активной издательской деятельностью. Пятнадцатого февраля
в издательстве “Cuadernos Americanos” выходит эссе «Лабиринт одиночества» (El laberinto de la soledad) Октавио Паса – тогда еще малоизвестного поэта и критика, исполнявшего обязанности второго секретаря
в мексиканском посольстве в Париже. Третьего апреля в доме архитектора Карлоса Обрегона Сантасилиа Пабло Неруда, к тому моменту
уже покоривший своими стихами испаноязычный мир, вместе с Диего
Риверой и Давидом Альфаро Сикейросом торжественно подписывают
экземпляры выпущенного ограниченным тиражом роскошного издания
«Всеобщей песни» (Canto general) с иллюстрациями обоих художников
на форзацах (факсимильное массовое издание не заставило себя ждать).
Такое календарное совпадение можно считать симптоматичным, оно
свидетельствует о назревшей в латиноамериканском художественном
сознании к середине XX в. необходимости подвести очередной рубежный итог. Несмотря на политические разногласия, ставшие причиной
громкой ссоры и разрыва поэтов в августе 1943 г., на разницу в возрасте и положении в литературном мире, Пас и Неруда синхронизируются в стремлении охватить и осмыслить историю Латинской Америки на
всех ее этапах: доколумбово время, Конкиста, колониальный период,
череда войн за независимость, современность, – а также в желании постичь и выразить своеобразие родной земли в универсальном контексте;
ведь «Лабиринт одиночества» и «Всеобщая песнь» проникнуты общим
духовным импульсом, и их, безусловно, следует рассматривать как явления одного культурного порядка.
Широкому читателю Пас известен прежде всего как автор «Лабиринта», хотя на момент публикации книга получила слабый резонанс.
И эта репутация оправдана: можно с уверенностью говорить о том, что
вместе с книгой «Лук и лира» (El arco y la lira, 1956, 1967) – главным
теоретическим сочинением Паса о поэзии – «Лабиринт» занимает центральное место в его творчестве, давая развернутый ответ на один из
двух вопросов, которые он задавал себе на протяжении всей жизни:
что значит быть мексиканцем?1. По этой причине параллели в истории
1

Второй вопрос относится к сущности поэзии и роли поэта в мире. «Все,
что я с тех пор написал, было своего рода продолжением этих двух книг» [Здесь
и далее перевод всех цитат мой – А.Г.] – признавался Пас. (Paz, O. Obras completas.
T. 8: El peregrino en su patria: Historia y política de México. México: Fondo de Cultura
Económica; Círculo de lectores, 2006: 456.)
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издания двух книг представляются знаменательными: символично, что
в обоих случаях Пас возвращается к текстам через 9 лет (1950 – 1959,
1956 – 1965), чтобы подготовить их к французскому переводу. Так же
примечательно, что у обеих книг есть продолжения – эпилоги: «Вращение знаков» (Los signos en rotación, 1965) и «Постскриптум» (Posdata,
1970).
В 1959 г. вслед за французской версией выходит второе, расширенное и исправленное издание «Лабиринта» на испанском языке, снова в отсутствие автора: в июне Пас в очередной раз уезжает
в Париж. Правка носила как стилистический, так и концептуальный
характер: в письмах к своему французскому переводчику Жану-Кларансу Ламберу поэт признавался, что книга ему «совсем не нравится» и он себя в ней «не узнает»2. Количество глав увеличилось с 8
до 9: стремясь сделать содержание эссе более актуальным, привести
его в соответствие с современной ситуацией в Мексике, Пас подробнее говорит о последствиях Революции 1910–1917 гг., давая им более критическую оценку, в новой главе «Наше время» (Nuestros días,
VIII). Он также посчитал нужным вынести панораму культурной
жизни Мексики первой половины XX в. в отдельную главу – «Мексиканская “интеллигенция”» (La “inteligencia” mexicana, VII). Глава
«Диалектика одиночества» (La dialéctica de la soledad) – совсем не
«мексиканская» по содержанию – стала называться «приложением»
(Apéndice): так Пас размыкает границы книги и акцентирует соотнесенность «локального» и «универсального», выводя проблемы национальной культуры и истории на уровень философского обобщения.
Не случайно в этом контексте возникает имя главы сюрреалистического движения Андре Бретона3: рассуждения об отношениях между
мужчиной и женщиной дополняются отсылкой к изложенной в книге
«Безумная любовь» (L’Amour fou, 1937) концепции единственной, избирательной любви4, что косвенно свидетельствует о том, насколько
2
Paz, O. Jardines errantes: Cartas a J.C. Lambert (1952-1992). Barcelona: Seix
Barral, 2008: 128.
3
Знаменательно, что в июле того же 1950 г. во время радиоинтервью, темой
которого была знаменитая картина Поля Гогена «Откуда мы? Что мы? Куда мы
идем?», Бретон также прибегает к образу лабиринта: «Придет день, когда человек
выйдет из лабиринта, нащупав во тьме утраченную нить. Эта нить – нить поэзии»
(Breton, A. Entretiens (1913-1952). P.: Gallimard, 1973: 285). Надо думать, Пас
согласился бы с этим утверждением.
4
Paz, O. El laberinto de la soledad. México; Buenos Aires: Fondo de Cultura
Económica, 1959: 178.
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глубоко за прошедшие годы сюрреализм вошел в творческое мышление поэта. Изменения также коснулись IV главы, «Дети Малинче»
(Los hijos de la Malinche, IV), где Пас более объемно представил архетип мексиканской женщины, противопоставив ипостаси «изнасилованной матери» образ «матери–девы», восходящий к фигуре Девы
Марии Гвадалупской. Однако в основных чертах видение Паса мексиканской истории и культуры не изменилось: как говорил поэт в интервью французскому исследователю и переводчику Клоду Феллу, «в
сущности, это та же самая книга»5.
«Лабиринт» – первое объемное произведение, написанное Пасом в прозе – открывает в его творчестве широчайшую область эссеистики, являя характерный образец гибридного жанра, в наибольшей мере отвечающего специфике латиноамериканского мышления
«с его пограничностью, асистемностью, эклектизмом, мифопоэтичностью, интегрирующей направленностью»6. Наследуя богатой
культурфилософской традиции, творцами которой были такие мыслители, как Д.Ф.Сармьенто, Х. Марти, Х.Э. Родо, Х. Васконселос,
П. Энрикес Уренья, А. Рейес, Пас, подобно своим предшественникам, свободно сочетает разные методы и темы: «Лабиринт» можно
охарактеризовать как произведение лирико-философское, в котором
элементы исторического исследования сопрягаются с психоаналитическим анализом, дешифровка фактов языка и быта – с интерпретацией литературных текстов. Яркий пример такого комбинирования
разнородных фактов дает глава «Завоевание и колониальная эпоха»
(Conquista y Colonia, V), завершающие страницы которой Пас посвящает сравнению творческой манеры Луиса де Гонгоры и сестры
Хуаны Инес де ла Крус. Ближе к началу главы, говоря о реакции
индейцев на Конкисту как об акте «самоубийства»7, вызванного той
особой завороженностью смертью, которую испытывает все юное
(ацтеки еще не вступили в период зрелости своей истории), Пас иллюстрирует свою мысль строками 164–166 поэмы «Юная парка» (La
jeune Parque, 1917) Поля Валери, цитируя их в оригинале без указания имени автора: “Je pense, sur le bord doré de l’univers, // À ce goût
de périr qui prend la Pythonisse // En qui mugit l’espoir que le monde
5

Paz, O., Fell, C. “Vuelta a ‘El laberinto de la soledad’.” Caravelle: Cahiers du
monde hispanique et luso-brésilien 25 (1975): 172.
6
Кофман А.Ф. Октавио Пас // История литератур Латинской Америки. Т.5.
М.: ИМЛИ РАН, 2005. С. 365.
7
Paz, O. El laberinto de la soledad. 1959: 85.
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finisse”8. Таково характерное движение мысли Паса: от истории
к литературе и обратно. Знаменательно, что сам закон диалектики
одиночества и сопричастности, которому, на взгляд Паса, подчиняется движение мексиканской истории9, был выработан им на поэтическом материале: одним из концептуальных источников «Лабиринта» является эссе «Поэзия одиночества и поэзия сопричастности»
(Poesía de soledad y poesía de comunión, 1943), в основу которого был
положен текст лекции, которую Пас прочитал в рамках празднования 400-летия со дня рождения св. Хуана де ла Крус в 1942 г.
Синтетический подход Паса находит оправдание и соответствие
не только в латиноамериканской традиции. Как совершенно справедливо замечает Энрико Марио Санти, подготовивший критическое издание
«Лабиринта», важно помнить о том, что книга была написана в Париже, а значит, анализируя ее, нельзя не принимать во внимание французский культурный контекст10. В 1920-х–1930-х гг., в тесном взаимодействии с сюрреализмом и другими авангардистскими течениями, начала
формироваться новая отрасль гуманитарного знания – этнография.
Основываясь на концепции, представленной в содержательной статье
американского исследователя Джеймса Клиффорда11, Санти проводит
параллели между «аналогическим» методом Паса, его «остраняющим»
взглядом на мексиканскую культуру и практиками и стратегиями «этнографического сюрреализма»12, которые можно свести к принципу
коллажа. С сюрреалистами и этнографами Паса сближает стремление
преодолеть условность навязываемых обществом иерархий, установка
на неразличение явлений высокой и низкой культуры. Близкими себе
Пас также нашел исследования французской социологической школы – основываясь на новых теориях сакрального, он формулирует свою
8

Ibid.: 86. Подстрочный перевод: «Стоя на золоченом краю вселенной,
я думаю о том, как пифию охватывает влечение к смерти, а внутри нее воет чаяние
гибели мира».
9
Мексиканская история представляется Пасу «чередой разрывов
и сопряжений» (Paz, O. Itinerario. México: Fondo de Cultura Económica, 1993:
30). Так, первым и самым решительным разрывом была Конкиста, первым
«сопряжением» – обращение индейцев в христианство.
10
Santí, E.M. “Introducción.” Paz, O. El laberinto de la soledad. Madrid: Cátedra,
2013: 101.
11
Clifford, J. “On Ethnographic Surrealism.” Comparative Studies in Society and
History 23:4 (Oct., 1981): 539–564. Пас упоминается в статье один раз наряду с Эме
Сезером и Алехо Карпентьером: Клиффорд говорит об их деятельности как об
одной из важных отраслей «этнографического сюрреализма» (546).
12
Santí, E.M. “Introducción.”: 106–112.
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концепцию праздника в главе «День всех святых, праздник мертвых»
(Todos santos, día de muertos, III): «В те годы я прочитал работы Кайуа и, несколько позднее, Батая, а также Мосса – их общего учителя
–, посвященные празднику, жертвоприношению, запаху, времени сакральному и времени профанному. И сразу же мне открылись некоторые соответствия между тем, о чем писали они, и моим повседневным
опытом мексиканца»13. Мышление Паса тяготеет к той междисциплинарности, что характеризует интеллектуальный стиль Батая и Кайуа,
ко многим страницам «Лабиринта» может быть отнесена следующая
характеристика: «Переход от чистой физиологии через психоанализ
к религии и художественной литературе происходит... [с] изящной непрерывностью [курсив автора – А.Г.]»14.
Совмещать разные планы действительности Пасу помогало
«критическое воображение»15: не случайно в интервью Хулиану Риосу поэт признался, что «Лабиринт» восходит к неудачному роману,
который он написал в подражание Д.Г. Лоренсу. В том тексте, по воспоминаниям Паса, только реплики персонажей представляли какой-то
интерес, а они говорили, как в «Лабиринте одиночества», поэтому он
решил роман уничтожить16. Это признание наводит на мысль об еще
одном великом в истории жанра предшественнике Паса – аргентинском
писателе и политическом деятеле Доминго Фаустино Сармьенто, создателе знаменитого романа-эссе «Цивилизация и варварство. Жизнеописание Хуана Факундо Кироги. Физический облик, обычаи и нравы Аргентинской республики» (Civilización y barbarie. Vida de Juan Facundo
Quiroga. Y aspecto físico, costumbres y hábitos de la República Argentina,
1845). Примечательно, что Пас считал сотворение органически связанного с действительностью страны романа первоочередной задачей
национальной литературы, о чем он говорил в лекции «Поэзия и мифология. Роман и миф»17 (Poesía y mitología. Novela y mito, 1942), призывая мексиканского писателя (а точнее, «поэта») преодолеть немоту
своего народа («Испания говорит с миром через Дон Кихота, Россия –
через братьев Карамазовых... Мы же – молчим. У нас нет героя и нет
13

Paz, O., Fell, C. “Vuelta a ‘El laberinto de la soledad’.”: 175.
Зенкин С.Н. Роже Кайуа – сюрреалист в науке // Кайуа Р. Миф и человек.
Человек и сакральное. М.: ОГИ, 2003. С. 16.
15
Paz, O. Posdata. México: Siglo XXI Editores, 1971: 10.
16 Paz, O. Obras completas. T. 15. Miscelánea III: Entrevistas. México: Fondo de
Cultura Económica; Círculo de lectores, 2003: 693.
17
Текст лекции был опубликован 15 декабря 1942 г. в журнале Letras de
México (Año 5, Vol. 6, P.1, 2, 11).
14
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мифа»18), «сгустить и выразить» скрытые конфликты национального
сознания в «мифологическом герое», который воплотит и даст разрешение подавленным коллективным желаниям, поможет мексиканцам
познать себя и обнаружить свою «другую», инстинктивную ипостась,
станет олицетворением их «предназначения» [destino – курсив Паса –
А.Г.]19. Надо думать, эти задачи сам Пас пытался реализовать в своем
несостоявшемся романе, а «Лабиринт» готовит почву для романа будущего; эссе можно воспринимать как своеобразную писательскую
лабораторию, в которой осуществляется необходимая мексиканскому
сознанию интроспекция, кристаллизуются конфликты, мифы, герои
и антигерои. Литературное, образное, поэтическое начало в тексте
ярко выражено – именно оно обусловило непреходящее значение книги
и способствовало тому, что «Лабиринт одиночества» стал одним из эмблематических произведений латиноамериканской литературы, подобно роману «Сто лет одиночества» (1967) Г. Гарсиа Маркеса, с которым
его роднит не только заглавный мотив, но и «демифологизация»20 как
один из векторов авторской мысли.
«Лабиринт» возник в контексте зарождающейся философии
мексиканcкой «сущности», саму возможность которой Пас отрицал,
поскольку – подчеркивал он в предисловии к «Постскриптуму» – «мексиканец есть не сущность, а история»21: «Я не хотел заниматься ни онтологией, ни философией «мексиканского». Моя книга – попытка социальной, политической и психологической критики. Она укладывается
во французскую традицию “описания нравов”»22. Тем не менее Пас
многим обязан Самуэлю Рамосу, чье исследование «Облик человека
и культуры в Мексике» (El perfil del hombre y la cultura en México, 1934)
дало начало новому философскому направлению: имя Рамоса не раз
возникает на страницах «Лабиринта», о значении и оригинальности его
работы отдельно говорится в главе «Мексиканская “интеллигенция”».
Опираясь на теории немецкого психиатра А. Адлера, Рамос объясняет
особенности национального характера и культуры комплексом непол18

Paz, O. Obras completas. T. 13: Miscelánea I. Primeros escritos. México: Fondo
de Cultura Económica; Círculo de lectores, 1999: 229–230.
19
Ibid.: 227. Свое понимание мифа и героя Пас формулирует, опираясь на
главу «Функция мифа» в книге «Человек и миф» (Le mythe et l’homme, 1938) Р.
Кайуа.
20
Гирин Ю.Н. Функция мифа в культуре Латинской Америки // Латинская
Америка. М.: Наука, 2011. № 3. С. 82–84.
21
Paz, O. Posdata: 10.
22
Paz, O., Fell, C. “Vuelta a ‘El laberinto de la soledad’.”: 174.
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ноценности, желанием скрыть и скомпенсировать недостаток самобытности. Пас берет на вооружение психоаналитический метод Рамоса, вслед за ним рассматривая «мачо» в качестве одной из моделей
национального характера, и развивает ряд положений его концепции:
мексиканец живет неподлинной жизнью, «во лжи»23, он бежит от самого себя, носит внутри себя «призрака»24 (fantasma), скрывается за «маской»25 (disfraz), отсюда – присущие ему недоверчивость, закрытость,
агрессивность. Однако опорный тезис, согласно которому комплекс
неполноценности является определяющим фактором духовной жизни
Мексики, кажется Пасу не вполне удовлетворительным: «Переживание
действительной или мнимой неполноценности могло бы объяснить, по
крайней мере отчасти, сдержанность мексиканца в общении и ту внезапную резкость, с какой подавленные силы срывают с него маску бесстрастности. Но под этим переживанием лежит чувство одиночества –
гораздо более глубокое и всеохватное. Между ними нельзя поставить
знак равенства: испытывать одиночество – не значит ощущать свою неполноценность, это значит чувствовать себя иным. С другой стороны,
чувство одиночества, в отличие от переживания неполноценности, никогда не бывает кажущимся, оно выражает действительное положение
вещей: мы действительно иные. И мы действительно одиноки. [...] Везде и всюду человек одинок»26. Имея перед собой тот же объект исследования, что и Рамос, Пас стремится расширить и углубить перспективы
его анализа на разных концептуальных уровнях: историческом (Рамоса
в большей мере интересует современный облик мексиканца, он подробно говорит лишь о «подражании Европе» в XIX в. – Пас посвящает
отдельные главы всем эпохам истории Мексики, начиная с Конкисты),
психологическом (Рамос слишком большое значение придает волевым
аспектам личности, не прорабатывает сферу бессознательного, не затрагивает вопроса сексуальности), философском (Пас помещает свой
объект в фокус «универсальности»: «мы» процитированных фраз неоднозначно – это не только «мы» мексиканцев, но и «мы» человечества).
Вместе с тем рассуждения Паса не отличает большая научная объективность: Рамос – заинтересованный, но сторонний наблюдатель, Пас
же отождествляет себя со своим материалом, сам для себя становится
предметом анализа.
23

Ramos, S. El perfil del hombre y la cultura en México. México: Espasa-Calpe
mexicana, S.A., 1976: 14.
24
Ibid.: 65.
25
Ibid.: 67, 101.
26
Paz, O. El laberinto de la soledad. 1959: 18.
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Пас часто говорил, что «Лабиринт» был его «исповедью»27
(confesión), но субъект ее постоянно колеблется между «я» Октавио
Паса и «мы» мексиканцев, подчиняясь некоему органическому ритму: «Мой биологический возраст совпадал с историческим возрастом
Мексики»28. На протяжении всей книги план индивидуального проецируется на план коллективного и наоборот. По признанию поэта,
книга стоила ему невероятного труда: «Пока я ее писал, я чувствовал
невероятную тяжесть в животе. Так должны чувствовать себя беременные»29. «Лабиринт» действительно вызревал долгие годы, генетически
эссе связано со многими ранними текстами Паса. Так, большинство
тем книги затрагивается в серии «костумбристских» очерков, которые
Пас регулярно публиковал в газете Novedades в поворотном для него
1943 г. – именно тогда началось его девятилетнее странствие за пределами родины, без которого «Лабиринт» не был бы написан. В ноябре, получив стипендию фонда Гуггенхейма, Пас переезжает в США,
где проживет в общей сложности два года, сначала в Калифорнии, затем – в Нью-Йорке, увлеченно осваивая американскую поэзию и делая первые шаги в своей дипломатической карьере. Концепция книги,
как вспоминал Пас, сложилась в Лос-Анджелесе; именно там он получил возможность увидеть самого себя как мексиканца со стороны,
наблюдая за особым типом эмигрантов – так называемыми «пачукос»
(pachucos30), которым впоследствии посвятит первую главу эссе («О
пачуко и других крайностях» – Del pachuco y otros extremos, I). Узнавая
самого себя в их вычурной манере одеваться, вызывающем поведении,
«неистовом протесте против своего настоящего и своего прошлого»31,
Пас вновь стал задаваться вопросом: что случилось с нами, что случилось с Мексикой в современном мире? Какая травма, какой забытый
конфликт привели к тому, что «Мексика стыдится быть»32?
27

Paz, O. Obras completas. T. 15: 449; Paz, O. “El hombre es un ser que pregunta
(1990).” Paz, O. El laberinto de la soledad. Madrid: Cátedra, 2013: 573.
28
Paz, O. “El hombre es un ser que pregunta (1990).”: 573.
29
Paz, O. Obras completas. T. 15: 429.
30
Франсиско Х. Сантамариа в своем «Словаре мексиканизмов» (первое изд. –
1959 г.) классифицирует это выражение как «новое» (Santamaría, F. J. Diccionario
de mejicanismos. México: Editorial Porrúa, 1974: 780–781). Перевод «дохляки»
Б. Дубина совсем не отвечает словарному определению: главное в образе пачуко –
экстравагантный внешний вид, вызывающая манера одеваться, дерзкие повадки.
Пачуко – провинциальный «хлыщ» из социальных низов.
31
Paz, O. Itinerario: 27.
32
Paz, O. Las peras del olmo. México: Imprenta universitaria, 1957: 51.
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В поиске спасения от «недуга» национализма, Пас решает «сорвать маски»33 (desenmascarar) с «мифов», отравляющее присутствие
которых он улавливает в повседневных поступках и отношениях мексиканцев: «Когда я писал, я мстил Мексике; в следующее же мгновение текст обращался против меня, и Мексика мстила мне»34. В письме
к Альфонсо Рейесу от 23 ноября 1949 г. поэт признавался: «Боюсь, что
для некоторых быть мексиканцем – явление настолько исключительное, что оно не дает нам быть просто людьми»35 – повторяя мысль,
сформулированную в главе «Мексиканская “интеллигенция”»: мексиканская сущность есть «колебание между разными универсальными проектами», «способ не быть самими собой... временами – маска,
временами – внезапное решение начать искать себя, разорвать себе
грудь, чтобы найти свой самый сокровенный голос»36. Когда маска
«мексиканскости» спадет, откроется наконец лицо «человека»37 – не
конкретно мексиканца, а человека вообще. Важно подчеркнуть, что,
при всей категоричности этих утверждений, Пас не мыслит «Мексиканскость» и «Универсальность» как «отрицательный» и «положительный» полюс мексиканского сознания, хоть и называет их «подтачивающими мексиканца изнутри крайностями» (los extremos que devoran al
mexicano)38. «Универсальность» также может быть маской: мексиканец
должен обрести ее не вовне, а внутри себя. И «мексиканскость» как национальное своеобразие Пас не отрицает, а лишь заостряет внимание
на том, что мексиканцы еще не нашли подлинного способа выразить
себя, а такая возможность открылась перед ними совсем недавно, в тот
переломный исторический момент, каким стала для страны Революция 1910–1917 гг.: «Революция – это внезапное погружение Мексики
в свою сущность. [...] Чему причащается Мексика на этом кровавом
празднике? Самой себе, своей сущности. Мексика осмеливается быть.
Взрывная волна революции – необычайный праздник, на котором мексиканцу, опьяненному самим собой, наконец-то открывается, в смертельном объятии, другой мексиканец»39.
33

Paz, O. “Respuesta y algo más.” Paz, O. El laberinto de la soledad. Madrid:
Cátedra, 2013: 566.
34
Paz, O. Itinerario: 29.
35
Correspondencia: Alfonso Reyes/Octavio Paz (1939-1959). México: Fundación
Octavio Paz; Fondo de Cultura Económica, 1999: 117.
36
Paz, O. El laberinto de la soledad. 1959: 151.
37
Ibid.: 153.
38
Ibid.: 148.
39
Ibid.: 134.
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Мексиканскую самобытность Пас воспринимает не как результат, застывший поверхностный слой, а как динамический процесс,
противоречивую «многослойность»: «Меня интересовал (интересует)
не столько “национальный характер”, сколько то, что он скрывает: то,
что находится под маской»40. Обнажая в душе мексиканца незаживающие, по сей день кровоточащие «раны»41, выворачивая корни безымянных конфликтов, переводя на язык драматических образов константы
мексиканской чувствительности, Пас, помимо своей воли, дает вторую
жизнь мифам, которые хочет обезвредить: «Здесь надо вспомнить то,
о чем говорил Леви-Стросс: расшифрованный миф в свою очередь
является мифом... Думаю, что “Лабиринт одиночества”... в той мере,
в какой он является литературным произведением, сам стал мифом»42.
Можно с уверенностью говорить о том, что с тех пор как книга увидела свет, она во многом определяет «базовое» видение мексиканской
культуры и истории: так, закрепляется метафора Конкисты как акта
физического и духовного насилия над индейским миром, «родовой
травмы» мексиканской нации43 (мексиканцы – плод «чингады» – hijos
de la chingada44); мифологизируются главные действующие лица драмы – Кортес и Малинче: их архетипические черты угадываются в социально-психологических типах и поведенческих моделях современности – «мачо» и «мексиканской матери–страдалицы» (sufrida madre
mexicana45). Наконец, мифом становится сам «лабиринт одиночества».
Что значит «лабиринт одиночества»? В тексте эссе заглавное словосочетание возникает только один раз, в последней главе:
«Одиночество – наш жизненный удел – представляется нам испытанием и очищением, пройдя через которое, мы будем избавлены
от тревоги и непостоянства. Полнота, восстановленная целостность,
несущая покой и счастье, согласие с миром ждут нас в конце лабиринта одиночества»46. В этом отвлеченном, «пророческом» по тону
высказывании «мы» мексиканцев без остатка переходит в «мы» человечества. Так, в образе «лабиринта одиночества» достигает кульминации идея соразмерности и сопричастности Мексики – миру.
40

Paz, O. Posdata: 10.
Paz, O. El laberinto de la soledad, 1959: 11.
42
Paz, O., Fell, C. “Vuelta a ‘El laberinto de la soledad’.”: 176.
43
Кофман А.Ф. Литература Мексики // История литератур Латинской
Америки. Т.4. XX в.: 20–90-е гг. Ч. 1. М.: ИМЛИ РАН, 2004. С. 153.
44
Paz, O. El laberinto de la soledad. 1959: 68.
45
Ibid.: 68.
46
Ibid.: 175–176.
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Хрестоматийной стала фраза: «Впервые в нашей истории мы стали
современниками всего человечества»47. Как объяснял Пас в письме
к американскому исследователю Томасу Мермаллу от 24 сентября
1969 г., этим словам часто дают неверную утопическую интерпретацию, в то время как он имел в виду следующее: «Мы – современники в беззащитности, в нужде. Мы приговорены к прогрессу...»48.
Иными словами, Мексика приобщилась к современности и начинает быть субъектом истории: «Мексиканская Революция заставила
нас выйти из самих себя, и мы оказались лицом к лицу с Историей
[...] Всемирная История теперь – общее дело. И наш лабиринт – это
лабиринт всего человечества»49. Испробовав все возможные идеологические и исторические формы, выработанные Европой, пережив крах веры в Разум, Бога, Утопию, мексиканцы «в конце концов
остались одни. Как и все люди»50. И теперь они должны преодолеть
«закрытое одиночество» (soledad cerrada) – одиночество насилия
и притворства, в которое погружен весь современный мир – и войти в область «открытого одиночества» (soledad abierta), где другие
«одинокие» протянут им руки.
«Одиночество» в «Лабиринте» имеет не только историческое,
но и психологическое, а также философское измерение: размышления
Паса вписываются в общий контекст философии экзистенциализма
(важную роль в интеллектуальном формировании поэта сыграл М. Хайдеггер) и созвучны мироощущению эпохи, одной из духовных констант которой стало переживание «отчужденности». Специфический
оттенок мексиканскому одиночеству придает ощущение «культурного
сиротства»51: мексиканец не может примириться со своим прошлым,
последовательно отрицает его, а потому пребывает в постоянном поиске своих корней, своего родства, и именно к этому в конечном счете
сводится вся история Мексики.
Еще один ключ к интерпретации заглавного образа дает сам
Пас, отсылая читателей к книге Мирчи Элиаде «Трактат по истории
религий» (Traité d’histoire des religions, 1949) и разработанной в ней
концепции «сакрального пространства»52. Исходя из того, что Элиаде
47

Ibid.: 174.
Mermall, T. “Octavio Paz y las máscaras.” Octavio Paz, ed. Alfredo Roggiano.
Madrid: Editorial Fundamentos, 1979: 160.
49
Paz, O. El laberinto de la soledad, 1959: 155.
50
Ibid.: 174.
51
Кофман А.Ф. Литература Мексики. С.153.
52
Paz, O. El laberinto de la soledad, 1959: 187.
48
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связывает символику лабиринта с идеей защиты некоего «центра»53,
а Пас сводит одиночество и сиротство к «переживанию пустоты»54, мы
можем трактовать «лабиринт одиночества» как символ поиска мексиканцами «ядра» своей культуры, стержня своей идентичности. «Децентрированность» является одновременно внешним и внутренним параметром мексиканской действительности: с одной стороны, Мексика
находится на периферии истории и культуры, с другой стороны, мексиканец лишен центра, так как не знает своего происхождения.
В свете всего вышесказанного вторую главу «Мексиканские
маски» (Máscaras mexicanas, II) можно считать матрицей всей книги. Именно в ней Пас вводит ключевое для своей концепции понятие
«Формы» и коррелирующий с ним образ «маски», определяя с их помощью принцип, который задает ритм мексиканской истории, культуры,
психологии – двойственность, диалектика подлинного и неподлинного, сокрытого и явленного, открытого и закрытого, одиночества и сопричастности – обнаруживая затем изоморфность плана коллективного
и плана индивидуального в композиционно симметричной VII главе:
«Мексиканец прячется за огромным количеством масок, срывая их
с себя в день праздника или траура, подобно тому как мексиканский
народ разорвал все душившие его формы»55.
Пас нигде не дает определения «Формы», но из его рассуждений следует, что под «формами» и «Формой» он понимает всякого рода
идеологические конструкты, интеллектуальные системы, как то «католицизм», «либерализм», «позитивизм». Слово «маска» и однокоренные
ему очень часто возникают как в самом эссе, так и в текстах-«спутниках». «Маска» очевидно является одной из излюбленных метафор
Паса – посредством нее он осмысляет не только структуру личности
и культуры, но и время, и язык: «...мифологическое, первоначальное
время – родитель всех времен, маскирующих реальность»56; «Ницше
научил меня видеть оборотную сторону таких слов, как “добродетель”,
“добро”, “зло”. Он был моим проводником в исследовании мексиканского языка: если слова – маски, что находится под ними?»57. В мотиве маски находит выражение фундаментальная для латиноамерикан53

С. 323.
54
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Элиаде М. Трактат по истории религий. М.: Академический проект, 2015.
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Ibid.: 173.
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ской культуры проблема подлинности58: не случайно маска относится
к ключевой топике испаноамериканского модернизма, эстетику которого определяет «стремление обрести подлинно национальный способ
духовного бытия путем самоосмысления в инобытийных формах»59.
Большинство художников-модернистов прибегают к маске не для сокрытия, а для выявления своего «я», но в творчестве одного из «отцов» движения – Хосе Марти – образ маски получает принципиально
иную трактовку. По мысли Марти, в результате колонизаторской политики собственное, истинное лицо «нашей Америки» было сокрыто:
варварство – мнимое состояние, латиноамериканцу насильно надели
маску дикарства и отсталости, в то время как он является носителем
глубокой и своеобразной духовности. В парадигматическом для всего
творчества Марти стихотворении великан Омагно, чей образ соотнесен
с Латинской Америкой, сокрушался: «Я маска, я обман» («Máscara soy,
mentira soy»)60. Именно эту концептуальную линию продолжает Пас.
Русский читатель до сих пор не имеет возможности познакомиться с полным текстом «Лабиринта одиночества». На русский язык Б.В.
Дубин перевел главы «Дохляк и другие крайности» (I), «День всех святых, праздник мертвых» (III), «Завоевание и колониальная эпоха» (V)
и в качестве редактора участвовал в переводе главы «Диалектика одиночества» (пер. А. Матвеева). Последнюю главу книги также переводил
А.Г. Погоняйло61. Наш перевод выполнен по изд.: Paz, O. El laberinto
de la soledad. México; Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 1959.
P.26–41. При составлении лингвистического комментария мы обращались к «Словарю мексиканизмов» Франсиско Х. Сантамариа, первое
издание которого вышло в свет в один год со второй редакцией «Лабиринта», то есть в 1959 г.
58

Указание на то, что проблема подлинности является центральной
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Октавио ПАС

МЕКСИКАНСКИЕ МАСКИ62
Пылкое сердце,
Скрывай свою грусть63
Народная песня

Старик или юноша, креол или метис, генерал, рабочий или ученый – мексиканец представляется мне существом замкнутым, обороняющимся: лицо – маска, маска же – улыбка. Укорененный в своем
строгом одиночестве, колкий и вместе с тем – учтивый, он пользуется
всем: молчанием или словом, учтивостью или презрением, иронией
или покорностью – с одной целью – защитить себя. Ревниво оберегая
как свое, так и чужое внутреннее пространство, он даже не осмеливается поднять глаза на соседа: один взгляд может вызвать вспышку
гнева в этих наэлектризованных душах. Он идет по жизни так, словно
у него нет кожи: все может его ранить – слово или тень слова. Его речь
полна умолчаний, риторических фигур и намеков, многоточий; у его
молчания есть складки, оттенки, грозовые тучи, внезапные радуги,
непонятные угрозы. Даже во время спора он прибегает к эвфемизмам:
«умному свистни, а он уж и смыслит»64. Одним словом, между собой
и действительностью он возводит стену бесстрастности и отдаленности, прозрачность которой не делает ее менее непреодолимой. Мексиканец – всегда вдалеке, вдалеке от мира и от окружающих. Вдалеке
от себя самого.
О степени нашего недоверия ко всему идущему извне дает возможность судить разговорный язык: идеал «мужественности» видит62

Перевод с исп. наш. – А.Г.
“Corazón apasionado // disimula tu tristeza” – строки из популярной песни
“Soy soldado de levita” времен революции 1910–1917 гг. (Ómnibus de la poesía
mexicana, pres., comp. y notas de Gabriel Zaid. México: Siglo XXI Editores, 1973: 181.)
64
“Al buen entendedor pocas palabras”.
63
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ся в том, чтобы никогда не «раскалываться»65. Тот, кто «раскрывается», – трус. Мы, в отличие от других народов, считаем открытость
проявлением слабости или изменой. Мексиканец может уступать,
унижаться, «пригибаться»66, но он не должен «раскалываться», то
есть давать внешнему миру проникнуть внутрь. «Расколотому» нельзя доверять, он – предатель или человек ненадежный, тот, кто не умеет хранить секреты и не способен противостоять должным образом
опасностям. Женщины – существа низшего порядка, поскольку, отдаваясь, они открываются. Их неполноценность – врожденная, она
заключена в самих детородных органах, в их «разрезе» – незаживающей ране67 промежности.
Наша подозрительность и недоверчивость делают нас непроницаемыми. Подобная реакция свидетельствует о том, что инстинктивно
мы воспринимаем окружающий мир как опасный. И это вполне объяснимо, если вспомнить, какой была наша история и каково созданное нами общество. Суровость и враждебность среды – и та скрытая
и неопределенная угроза, что всегда реет в воздухе – вынуждают нас
закрываться от внешнего мира, как растения на плоскогорье – снаружи колючие, а внутри полнящиеся соком. Однако это поведение, поначалу закономерное, стало механическим, автоматическим. На неж65
“Rajarse”. В основном значении “rajar” переводится как «расщеплять,
раскалывать, разрезать». В возвратной форме “rajarse” значит «отступаться, идти
на попятную, струсить». В качестве разговорных эквивалентов “rajarse” можно
было бы использовать слова «струхнуть», «сдрейфить». Однако для того чтобы
сохранить важную для логики рассуждения Паса сему «открытости», мы выбрали
глагол «расколоться», имея в виду его просторечное употребление в значении
«начать говорить правду».
66
“Agacharse” – «пригибаться». В заметке «О пригибающихся и других
крайностях» (De los agachados y otros extremos), опубликованной 3 ноября
1943 г. в газете Novedades, Пас описал особый тип мексиканцев – “agachados” –
определив ему место между «гордых бродяг» и нищих. Они – бедняки, потерявшие
достоинство и строптивость, но неистово и с грустью любящие жизнь, упрямо
цепляющиеся за нее, как плющ, как корни, ищущие воды. В молчании, опустив
голову, они бродят по городу, шутят, придумывают слова, напиваются, находя
удовольствие в своей низости. Они едят, пригибаясь, они живут, пригибаясь – и их,
замечает Пас, становится все больше и больше. (Paz, O. Obras completas. T.13:
Miscelánea I: Primeros escritos. México: Fondo de Cultura Económica; Círculo de
lectores, 1999: 394–396).
67
Этот оборот (“herida que jamás cicatriza”) возникнет в стихотворении в прозе
«Обсидиановая бабочка» (Mariposa de obsidiana) из книги «Орел или солнце?»
(¿Águila o sol?, 1951) как одна из метафор центрального женского образа: “Soy la
herida que no cicatriza”.
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ность и сочувствие мы отвечаем сдержанностью, поскольку не знаем,
истинны эти чувства или притворны. К этому следует добавить, что
наша мужская цельность может пострадать как от проявлений благосклонности, так и от проявлений враждебности. Любая брешь в нашем «я» умаляет нашу мужественность.
Наши отношения с другими людьми также окрашены подозрительностью. Всякий раз, когда мексиканец доверяется другу или
знакомому, всякий раз, когда он «открывается», он отступается. И
боится презрения со стороны того, кому он отдался. Поэтому откровенность – это бесчестье, она равно опасна как для того, кто на нее
пошел, так и для того, кто ее услышал; мы не захлебываемся, как Нарцисс, в своем отражении – мы отводим от него воду. Наш гнев питает
не только страх быть использованными теми, кому мы доверились –
страх, знакомый всем людям – но и стыд: мы отступились от своего
одиночества. Тот, кто идет на откровенность, становится чужим для
самого себя; «продался первому встречному»68 – говорим мы, когда
доверяемся тому, кто того не заслуживает. Значит, мы «раскололись»,
кто-то проник в крепость. Исчезло расстояние между человеком и человеком, порождавшее взаимоуважение и чувство защищенности.
Мы не только оказались во власти чужака – мы отступились.
Все эти выражения свидетельствуют о том, что мексиканец воспринимает жизнь как схватку – и в этом он ничем не отличается от
современных людей в целом. У других народов идеал мужественности соотносится с открытой и агрессивной готовностью к бою. Мы
же придаем большее значение обороне, готовности отразить атаку.
«Мачо» – существо непроницаемое, замкнутое, способное защищаться
и защищать то, что ему доверено. Мужественность измеряется степенью неуязвимости под ударами вражеского оружия или воздействием
внешнего мира. Стойкость для нас – самая высокая воинская и политическая добродетель. Наша история полна фраз и эпизодов, обнаруживающих безразличие героев к боли или опасности. С самого детства
нас учат достойно переносить поражения – установка, не лишенная
величия. И если не все мы такие стойкие и бесстрастные, как Хуарес69
68

“Me he vendido con Fulano”.
Бенито Хуарес (Benito Juárez, 1806-1872) – мексиканский президент,
выдающийся государственный деятель, при котором был разработан и осуществлен
целый ряд либеральных преобразований – так называемые «Законы о Реформе».
В 1861–1867 гг. Хуарес возглавил борьбу против французских интервентов,
завершившуюся казнью ставленника Наполеона III императора Максимилиана I
Габсбурга.
69
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и Куаутемок70, – по крайней мере мы стараемся не роптать, проявлять
выдержку, терпеть. Безропотность – одна из добродетелей нашего народа. Самообладание восхищает нас больше, чем блеск победы.
Преобладание закрытого над открытым проявляется не только
как бесстрастность и недоверчивость, ирония и осмотрительность, но
и как любовь к Форме. Форма объемлет и заключает в себя внутренний
мир, сдерживает его порывы, заглушает вспышки, отделяет и обособляет, защищает его. В нашей любви к церемониям, формулам, порядку
сопрягаются две традиции: индейская и испанская. Вопреки тому, что
может внушить поверхностное понимание нашей истории, мексиканец стремится создать упорядоченный мир в соответствии с ясными
принципами. Оживленность и ожесточенность наших политических
схваток свидетельствуют о том, насколько важную роль играют юридические понятия в нашей общественной жизни. В повседневной же
жизни мексиканец старается соблюдать условности и легко становится
формалистом. И это объяснимо. Порядок – юридический, социальный,
религиозный или художественный – создает зону безопасности и надежности. В сфере его действия достаточно приспособиться к моделям
и принципам, регламентирующим жизнь; для того чтобы обнаружить
себя, не нужно проявлять изобретательность, какую постоянно требует
свободное общество. Возможно, исконно присущий нам традиционализм – фактор единства и древности нашего народа – проистекает из
нашей любви к Форме.
Сложный церемониал учтивости, постоянство классического
гуманизма, предпочтение, отдаваемое закрытым формам в поэзии (сонету и дециме, например), любовь к геометрическим формам в декоративном искусстве, к рисунку и композиции в живописи, скудость нашего Романтизма на фоне совершенства барочного искусства, косность
наших политических институтов, и, наконец, опасная склонность
к формулам – социальным, моральным и бюрократическим – так выражается эта особенность нашего характера. Мексиканец не только не
открывается; он не дает себе выйти из границ.
Иногда формы нас душат. В прошлом веке либералы тщетно пытались натянуть на действительность страны смирительную рубашку
70
Куаутемок (Cuauhtémoc) – национальный герой Мексики, последний
правитель ацтеков, оказавший решительное сопротивление конкистадорам во
время длительной и кровопролитной осады Теночтитлана. Будучи взят в плен,
стойко переносил пытки, которым его подвергали испанцы, желавшие заполучить
индейские сокровища (по приказу Куаутемока, их заблаговременно утопили
в озере). Вероломно казнен Кортесом в 1525 г. во время экспедиции в Гондурас.
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Конституции 1857 г. Это привело к диктатуре Порфирио Диаса и Революции 1910 г. В определенном смысле история Мексики, как и любого
мексиканца, сводится к борьбе форм и формул, в которые пытаются
заключить нашу сущность, с нашей непосредственностью, напоминающей о себе взрывами. Редко когда Форма была самобытным творением – равновесием, достигнутым не за счет, а благодаря нашим инстинктам и желаниям. Наши юридические и моральные формы, напротив,
часто калечат нашу сущность, мешают нам выразить себя и препятствуют удовлетворению наших жизненных влечений.
Любовь к Форме, даже лишенной содержания, обнаруживает себя
на всем протяжении истории нашего искусства, начиная с доколумбовой
эпохи и вплоть до наших дней. В своем великолепном исследовании, посвященном Хуану Руису де Аларкону71, Антонио Кастро Леаль показал,
что сдержанное отношение к романтизму – по определению тяготеющему к широте и открытости – проявлялось уже в XVII в., то есть тогда,
когда мы еще не осознавали себя как нацию. У современников Аларкона,
обвинявших его в излишнем любопытстве, были на то основания, даже
если его телесный недостаток72 занимал их больше, чем своеобразие
творчества. Действительно, в наиболее самобытных своих пьесах он отрицает театральную манеру своих испанских современников. И в этом
отрицании зашифровано извечное противопоставление Мексики – Испании. Театр Аларкона – ответ ослепительной, всеприемлющей испанской
жизненности того времени, выражавшей себя в великом «Да» истории
и страстям. Лопе превозносит любовь, героическое, сверхчеловеческое,
невероятное; Аларкон противопоставляет этим чрезмерностям качества
более тонкие, буржуазные ценности: достоинство, учтивость, меланхо71

Хуан Руис де Аларкон (Juan Ruíz de Alarcón, 1581?–1639) – выдающийся
мексиканский драматург. Родился и вырос в Мексике, как драматург состоялся
в Испании, где прошла большая часть его жизни. Пограничное положение
Аларкона вызвало длительную полемику по вопросу о том, какой национальной
традиции принадлежит его творчество – испанской или американской. Пас говорит
о книге «Хуан Руис де Аларкон: Жизнь и творчество» (Juan Ruíz de Alarcón. Su
vida y su obra, 1943), рецензию на которую он опубликовал в журнале Sur (№ 106)
в августе того же года.
72
Аларкон был чудовищно горбат. В эссе Una obra sin joroba: Juan Ruiz
de Alarcón («Творчество без изъяна: Хуан Руис де Аларкон», или буквально –
«Творчество без горба», октябрь 1939) Пас трактует физический изъян драматурга
в символическом ключе: горб – воплощение всего того, от чего отказывается
Аларкон в своем творчестве, чего он не принимает в театре своего времени. Горб –
знак его роковой выделенности, воплощение его сдержанности, неосуществленных
замыслов, непролитых слез, Поэзии.
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лическую стойкость, улыбчивую скромность. Проблемы нравственности мало интересуют Лопе: как и все его современники, он любил действие. Впоследствии Кальдерон также будет пренебрегать психологией;
нравственные конфликты, колебания, падения и перемены человеческой
души – не более чем метафоры, сквозь которые просвечивает теологическая драма с двумя персонажами: первородным грехом и божественной
Благодатью. В самых образцовых комедиях Аларкона, напротив, небо
играет незначительную роль – не более значительную, чем ветер страсти, сбивающий с ног персонажей Лопе. Человек – говорит нам мексиканец – это сложное соединение, добро и зло переплетены в его душе.
Синтезу Аларкон предпочитает анализ: герой становится проблемой. В
целом ряде комедий ставится вопрос лжи: до какой степени лжец по-настоящему лжет, имеет целью обмануть? Не является ли он сам первой
жертвой своего обмана и не самого ли себя обманывает? Лжец лжет самому себе: он боится себя. Поднимая проблему подлинности, Аларкон
предвосхищает одну из постоянных тем размышлений мексиканцев,
которую впоследствии подхватит и разовьет Родольфо Усигли в пьесе
«Лицемер»73.
73

Родольфо Усигли (1905–1979) – мексиканский драматург и дипломат.
Дружба Паса с Усигли завязалась еще в Мексике в конце 30-х – начале 40-х гг.
(к этому времени относится выполненный Усигли перевод «Любовной песни Дж.
Альфреда Пруфрока» Т.С. Элиота, который Пас высоко оценил), но по-настоящему
сблизились они в Париже, где оба работали в мексиканском посольстве. По мнению
Паса, в своих лучших произведениях Усигли удалось представить «действительный
и в то же время мифологический образ мексиканских мужчин и женщин» (Paz, O.
“Rodolfo Usigli en el teatro de la memoria.” Paz, O. Al paso. Barcelona: Seix Barral,
1992: 53) – иными словами, драматург осуществляет ту самую задачу, которую Пас
возлагал на мексиканского писателя в лекции «Поэзия и мифология. Роман и миф»
(1942). К числу таких работ относится пьеса «Лицемер» (El gesticulador), которую
Пас считал лучшим мексиканским драматическим произведением XX в. Пьеса
была написана в 1937 г., в 1943 г. печаталась несколькими выпусками в журнале
«Блудный сын» (El hijo pródigo), в редакционный совет которого входил Пас, первая
постановка была осуществлена в 1947 г. во Дворце изящных искусств в Мехико.
Сюжетная коллизия сводится к следующему: обедневший, разочаровавшийся
в жизни университетский преподаватель Сесар Рубио, специалист по истории
мексиканской Революции 1910-1917 гг., пользуясь своими знаниями, выдает
себя за своего тёзку и земляка – генерала, таинственно исчезнувшего в 1914 г.,
и становится кандидатом в губернаторы от правящей Национально-революционной
партии. Генерал Наварро – его соперник, бывший в свое время приближенным
лидеров разных партий, чьими руками они совершали преступления и кому они
поверяли свои тайны. Именно он убил в 1914 г. настоящего генерала Рубио – он же
убьет двойника, вставшего на его пути к власти, что, однако, не гарантирует ему
победы на выборах, поскольку лже-Рубио уже при жизни стал легендой. Только
разыграв из себя ревностного почитателя погибшего генерала, Наварро добивается
расположения народа и желанного назначения.
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В мире Аларкона не торжествует ни страсть, ни Благодать; все
подчиняется рассудку; его архетипы определяет мораль, дарующая
прощение с улыбкой. Заменяя жизненные и романтические ценности
Лопе абстрактными ценностями универсальной и рассудочной этики, –
не убегает ли он, не скрывает ли от нас своей сущности? Отрицая, он –
как и Мексика в целом – не отстаивает наше своеобразие в противовес
испанскому. Утверждаемые Аларконом ценности являются достоянием
всех людей, наследием греко-римской традиции и в то же время – провозвестием морали буржуазного мира. Они не выражают нашей непосредственности и не разрешают наших конфликтов; они суть Формы,
которые не мы создали и не мы выстрадали, маски. Вплоть до сегодняшнего дня мы не могли противопоставить испанскому «Да» – «Да»
мексиканское вместо голого «да» рассудка, лишенного наших характерных черт. Мексиканская революция, открыв народное искусство,
положила начало современной живописи; открыв мексиканский язык,
она создала новую поэзию.
Если в политике и в искусстве мексиканец стремится создавать замкнутые миры, сферу повседневных отношений он старается подчинить принципам целомудрия, осторожности и церемонной
сдержанности. Целомудрие, порождаемое чувством стыда перед собственной или чужой наготой, стало в нас почти что физическим рефлексом. У этой реакции нет ничего общего со страхом перед телом,
которым отмечена североамериканская жизнь. Мы не боимся и не
стыдимся своего тела; мы обходимся с ним со всей естественностью
и ощущаем его с определенной полнотой, в противоположность пуританам. Для нас тело существует; оно придает весомость и задает
границы нашему существу. Мы мучаемся и наслаждаемся им; это не
костюм, в котором мы привыкли жить, не что-либо нам чуждое: мы –
это наше тело. Но чужие взгляды застают нас врасплох, так как тело
не скрывает наш внутренний мир, а обнажает его. Целомудрие, таким
образом, имеет защитную функцию, подобно оборонительному поясу
учтивости или изгородям из колючих кустов и кактусов вокруг крестьянских лачуг. Поэтому в женщинах мы больше всего ценим осторожность, а в мужчинах – сдержанность. Женщины также должны
защищать свое внутреннее пространство.
Несомненно, свою роль в формировании нашего представления о женской осторожности сыграло мужское господское тщеславие,
которое мы унаследовали от индейцев и испанцев. Мексиканцы, как
практически все народы, считают женщину средством, необходимым
будь то для удовлетворения желаний мужчины, будь то для достижения
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целей, приписываемых ей законом, обществом или моралью. Никто,
надо сказать, никогда не спрашивал у женщины, согласна ли она на эту
роль, и исполняет она ее пассивно, как «хранительница» определенных
ценностей. Проститутка, богиня, мать семейства, любовница – женщина передает или сохраняет, но не создает ценности и силы, которыми
ее наделяет природа или общество. В мире, устроенном по образу мужчин, женщина – только отражение мужской воли и желания. Будучи
пассивной, она становится богиней, возлюбленной, существом, воплощающим устойчивые и древние элементы вселенной: земля родящая,
земля непорочная; в активной фазе она всегда – функция, средство,
проводник. Женственность никогда не бывает целью сама по себе, в отличие от мужественности.
В других странах эти функции исполняются на глазах всего общества, при полном освещении. В некоторых почитают проституток
или девственниц; в других воздают должное матерям; почти везде преклоняются перед старшими женщинами в роду. Мы же предпочитаем
скрывать женские качества и добродетели. Женщину должна окружать
тайна. Но ей не только следует скрывать себя, но и смотреть на мир
с некоторой улыбчивой бесстрастностью. Эротическое волнение она
должна испытывать «пристойно», невзгоды принимать «терпеливо».
В обоих случаях ее реакция – не инстинктивная и не индивидуальная –
соответствует определенной поведенческой модели. На первый план
в этой модели, как и в модели поведения «мачо», выходят оборонительные и пассивные аспекты, раскрывающиеся в диапазоне от целомудрия
и «благопристойности» до стойкости, безропотности и бесстрастности.
Испаноарабская традиция не может вполне объяснить это поведение. Отношение испанцев к женщинам предельно просто, грубо
и лаконично выражается в двух пословицах: «хромоногая жена из
дому – никуда» и «между святой и святым – глухая стена»74. Женщина – домашнее животное, сладострастное и грешное от рождения, которое нужно усмирять палкой и сдерживать «уздой религии». Поэтому
многие испанцы воспринимают иностранок – в особенности другой
расы и религии – как легкую добычу. Для мексиканцев женщина – существо темное, таинственное и пассивное. Ей не приписывают никаких дурных инстинктов: считается, что у нее их просто нет. Скорее,
эти инстинкты свойственны не ей, а женскому роду в целом; женщина
воплощает жажду жизни, в сущности безличную, поэтому у нее самой
не может быть «личной» жизни. Быть самой собой, хозяйкой своих же74

“La mujer en casa y con la pata rota”; “entre santa y santo, pared de cal y canto”.

139

Литература двух Америк № 4. 2018

ланий, страстей или прихотей – значит изменить себе. Будучи гораздо
более свободными и в большей мере язычниками, чем испанцы, мексиканцы, наследуя великим доколумбовым натуралистическим религиям, не отрицают природный мир. Наши сексуальные отношения не
окрашены в тона траура и ужаса, как в Испании. Опасность коренится
не в инстинкте, а в его индивидуализации. Так вновь возникает идея
пассивности: лежа или стоя, в одежде или без – женщина никогда не
бывает самой собой. Она – безучастное выражение жизни, проводник
космического желания. В этом смысле у нее нет собственных желаний.
Североамериканские женщины также претендуют на отсутствие
желаний и инстинктов, но из иных и даже противоположных побуждений. Американка скрывает или отрицает некоторые части своего тела
и, чаще, души: они безнравственны, а потому не существуют. Отрицая
себя, она подавляет свою непосредственность. Мексиканка же просто
безвольна. Ее тело дремлет и загорается, только если кто-нибудь его
пробудит. Она всегда – не вопрос, а ответ, податливый, отзывчивый
материал, которому мужское воображение и чувственность придают
форму. В противоположность другим женщинам, желающим завоевать
мужчину подвижностью духа или тела, мексиканка застывает, покоится, полнясь ожиданием и пренебрежением. Мужчина кружится вокруг
нее, осыпает знаками внимания, воспевает, заставляет выделывать
вольты своего коня или воображение. Она прячется под покровом настороженности и неподвижности. Она – идол. Как все идолы, она обладает магнетическими силами, тем более действенными и мощными,
чем пассивнее и затаеннее источник света. Вселенская аналогия: женщина не ищет, а притягивает. Центр притяжения – ее чрево, сокрытое,
инертное. Недвижное сокровенное солнце.
Такое представление о женщине – довольно неверное, ведь мексиканки на самом деле очень чувствительны и беспокойны – не объективирует, не овеществляет ее. Мексиканская женщина, как и все
женщины вообще, символизирует постоянство и непрерывность существования рода. Вселенское значение в ней сопряжено с социальным:
в повседневной жизни ее функция состоит в том, чтобы гарантировать закон и порядок, сострадание и нежность. Все мы требуем, чтобы
«женщин окружали почет и уважение» – правило, безусловно, универсальное, но в Мексике оно принимает крайние формы. Благодаря этому требованию сглаживаются многие неровности наших отношений
«мужчины с мужчиной». Конечно, надо было бы спросить у самих мексиканок, что они думают на этот счет; «уважение» иногда – ханжеский
способ подчинить их и не дать им выразить себя. Возможно, многие
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бы предпочли, чтобы к ним относились с меньшим почтением (которое, впрочем, выказывается им только на людях), с большей свободой
и подлинностью. То есть чтобы к ним относились как к людям, а не как
к символам или функциям. Но как же мы позволим им выражать себя,
если наша жизнь во всех своих проявлениях тяготеет к тому, чтобы застыть в маске, скрывающей то, что у нас внутри?
Ни собственная скромность, ни контроль со стороны общества
не могут вполне защитить женщину. Вследствие роковой анатомической открытости и занимаемого социального положения – «хранительница» чести, в испанском духе – она подвергается разного рода
опасностям, от которых не спасут ни моральные принципы, ни покровительство мужчины. Корень зла – в ней самой; по своей природе она –
существо «расколотое», открытое. Однако в силу действия механизма
компенсации из ее врожденной слабости делают добродетель и создают миф о «мексиканской женщине-страдалице». Идол – всегда уязвимый, всегда почти-человек – становится жертвой, но жертвой твердой,
не чувствительной к страданию, закаленной выстраданным. («Страдалец» менее чувствителен к боли по сравнению с теми, кого не касались
невзгоды). Через страдание женщины становятся как мужчины: неуязвимыми, бесстрастными, стойкими.
Могут сказать, что, возводя в добродетель то, чего надо стыдиться, мы пытаемся очистить совесть, скрыть ужасную реальность за образом. В этом есть своя правда, но правда также и то, что, приписывая
женщине ту самую неуязвимость, к какой мы стремимся, мы затягиваем анатомическую открытость, на которую она обречена, пеленой
духовного иммунитета. Благодаря страданию и способности сносить
его без жалоб женщина преодолевает свою природу, обретает качества
мужчины.
Любопытно, что образ «плохой женщины» практически всегда
соотносится с идеей активности. В отличие от «самоотверженной матери», «верной невесты» и непроницаемого идола – существ неподвижных – «плохая» приходит и уходит, ищет мужчин, бросает их. В силу
действия аналогичного описанному выше механизма, ее чрезмерная
подвижность делает ее неуязвимой. Сопрягаясь, деятельность и бесстыдство в конце концов приводят к тому, что ее душа окаменевает.
«Плохая» – жесткая, безжалостная, независимая, как «мачо». Иными
путями она также преодолевает свою физиологию и закрывается от
мира.
Знаменательно, с другой стороны, что к мужскому гомосексуализму относятся снисходительно, если говорить об активном партнере.
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Пассивного же, напротив, считают существом падшим, низким. Игра
в «каламбуры»75 – любимые жителями Мехико словесные перепалки,
строящиеся на непристойных намеках и двусмысленностях – обнаруживает двойственность этой концепции. Каждый из собеседников,
с помощью языковых ловушек и изобретательных лингвистических
конструкций, пытается сразить противника; побежденным считается
тот, кто не смог ответить, кто проглотил реплики врага. Эти слова окрашены сексуально агрессивными намеками; проигравший – тот, кого поимели, тот, кого взяли силой. Зрители осыпают его насмешками и издевательствами. Так, мужской гомосексуализм приемлем, когда речь идет
о насилии над пассивным партнером. Как и в ситуации гетеросексуальных отношений, важно «не открываться» и в то же время – разрезать,
ранить противника.
Все эти модели отношений, какими бы разными ни были их
основания, подтверждают, как мне кажется, «закрытость» наших реакций на мир и окружающих. Однако нам недостаточно механизмов
самосохранения и защиты. Притворство, требующее от нас не пассивности, а активной, непрерывно обновляющейся изобретательности – одна из привычных форм нашего поведения. Да, мы лжем ради
удовольствия и из любви к выдумкам, как и все народы, обладающие воображением, но еще и для того, чтобы скрыться, защититься
от посторонних. Ложь играет определяющую роль в нашей повседневной жизни, политике, любви, дружбе. Мы стремимся обмануть не
только других, но и самих себя. Это делает нашу ложь продуктивной,
в этом – ее отличие от топорных выдумок других народов. Ложь –
трагическая игра, в которой мы рискуем частью себя. Поэтому обличать ее – дело напрасное.
Притворщик тщится быть тем, кем он не является. Его деятельность требует постоянной импровизации, непрерывного движения
вперед, через зыбучие пески76. Каждую минуту надо переделывать,
пересоздавать, изменять примеряемый образ до тех пор, пока реальность и видимость, ложь и правда не станут неразличимы. Притворство перестает быть плетением выдумок с целью запутать другого:
притворство – художественная, а значит, высшая форма реальности.
75
“Albures” (Мекс., Домин. респ.) – игра слов, построенная на
двусмысленности.
76
“Arenas movedizas”. Изначально Пас планировал озаглавить так
«стихотворения в прозе», работать над которыми начал сразу по завершении
«Лабиринта». В конечном итоге книга была названа «Орел или солнце?», образ
«зыбучих песков» же фигурирует в заглавии второй ее части.
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Наша ложь – зеркало, в котором отражаются наши недостатки и вместе
с тем – желания, то, кем мы не являемся и то, какими мы хотим быть.
Притворяясь, мы приближаемся к образцу, и иногда личина прирастает
к лицу, становится настоящим лицом, что в полной мере осознал Усигли. Смерть делает профессора Рубио тем, кем он хотел быть: генералом
Рубио, истинным революционером, человеком, способным вывести Революцию из состояния застоя, привести ее в движение. В пьесе Усигли
профессор Рубио придумывает сам себя и преображается в генерала;
его ложь настолько правдива, что продажному Наварро ничего не остается, как снова убить в нем своего прежнего командира, генерала Рубио. В его лице он убивает правду Революции.
Если путем лжи мы можем прийти к подлинности, избыток искренности может привести к изысканным формам лжи. Когда мы влюбляемся, мы «открываемся», выворачиваем себя наизнанку, так как
древняя традиция велит тому, кто страдает от любви, показывать свои
раны возлюбленной. Но когда влюбленный выставляет наружу свои
язвы, он объективирует себя, становится образом, который предназначен для глаз женщины – и его собственных. Открываясь, он призывает
взглянуть на себя с тем состраданием, с каким смотрит на себя сам.
Чужой взгляд уже не оголяет его, а окружает сочувствием. Он инсценирует себя и хочет, чтобы на него смотрели его собственными глазами, – тем самым он уклоняется от эротической игры, сохраняет свою
истинную сущность, подменяя ее образом. Он выносит за скобки свой
внутренний мир, прячущийся в глазах, в которых остается только созерцание себя и жалость к себе. Он становится своим собственным образом и обращенным на него взглядом.
Всегда и везде отношения между людьми – и в особенности
любовь – колеблются на грани двусмысленности. Склонность к нарциссизму и мазохизму есть не только у мексиканцев. Однако примечательно то, насколько часто в народных песнях, поговорках и в быту
любовь ассоциируется с фальшью и ложью. Почти всегда мы избегаем
опасностей открытых отношений, преувеличивая – поначалу искренне – свои чувства. Показательно также, насколько выражена и обострена агрессивная сторона наших эротических отношений. Любовь есть
попытка проникнуть в другого, но осуществиться она может только
при условии обоюдной капитуляции. Этот отказ от себя всегда дается
трудно, мало кто готов одновременно сдаться, еще меньшему количеству людей удается преодолеть этап обладания и насладиться любовью
в ее истинной сути: любовь – это постоянное открытие, погружение
в воды реальности, непрерывное обновление и творение. Мы мыслим
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любовь как завоевание и борьбу. Задача состоит не столько в том, чтобы проникнуть в реальность через другое тело, сколько в том, чтобы
взять ее силой. Поэтому образ удачливого любовника – восходящий,
возможно, к испанскому Дон Хуану – отождествляется с мужчиной, который пользуется своими чувствами, настоящими или выдуманными,
чтобы добиться женщины.
Притворство подобно актерской игре, у него может быть столько
форм, сколько мы принимаем обликов. Однако актер, если он настоящий актер, отдается своему герою, входит в его плоть, даже если по
окончании представления он отбросит ее, как змея – старую кожу. Притворщик же никогда не отдается и не забывает себя: если бы он слился
со своим обликом, он перестал бы притворяться. В то же время личина
становится неотъемлемой – и неестественной – частью его существа:
он обречен играть всю оставшуюся жизнь, поскольку между его образом и им самим устанавливается сообщническая связь, которую ничто не может нарушить – только смерть или жертва. Ложь укореняется
в нем, становится глубинной основой его личности.
Притворяться – значит изобретать, точнее, изображать и, таким
образом, изменять своей природе. Маскировка77 требует большей искусности: тот, кто маскируется, не играет, он хочет стать невидимым,
незаметным – не отказываясь при этом от своей сущности. Мексиканец
не знает себе равных в умении скрывать свои страсти и самого себя.
Боясь чужого взгляда, он сжимается, сокращается, становится тенью,
призраком, эхо. Он не идет, а скользит; не предлагает, а намекает; не
возражает, а ворчит; не жалуется, а улыбается; даже поет он, если не
разрывая песней грудь, то стиснув зубы, вполголоса, скрытно:
Y es tanta la tiranía
de esta disimulación
que aunque de raros anhelos
se me hincha el corazón,
tengo miradas de reto
y voz de resignación78.

77

В оригинале обыгрывается минимальное морфологическое расхождение
глаголов “simular” и “disimular”.
78
Подстрочный перевод: «Я вся – во власти притворства: хотя мое сердце
иногда переполняют желания, в моем взгляде – вызов, но говорю я безропотно».
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Возможно, скрытность – плод колониального времени. Индейцы
и метисы, как о том говорится в стихотворении Рейеса, были вынуждены петь приглушенно, потому что «за сжатыми зубами не слышно возмущенья»79. Колониальный мир перестал существовать, но страх, недоверие и подозрительность остались. И теперь мы скрываем не только
свой гнев, но и нежность. Извиняясь, крестьяне обычно говорят: «Покройте, сеньор»80. И мы покрываем. Мы покрываем самих себя с таким
рвением, что почти не существуем.
В своих крайних формах скрытность доходит до мимикрии. Индеец становится фрагментом местности, он сливается с выбеленной
оградой, на которую опирается по вечерам, с темной землей, на которую
ложится отдохнуть в полдень, с окружающей тишиной. Он настолько
заглушает свою человеческую природу, что в конце концов сводит ее
на нет; и обращается в камень, дерево81, стену, тишину: пространство.
Этим я не хочу сказать, что он приобщается к целому, в пантеистическом духе, ни что в одном дереве ему открываются все деревья, а то что
он действительно, вполне конкретным образом становится неотличим
от определенного объекта.
Как замечает Роже Кайуа, мимикрия не всегда является попыткой защититься от потенциальных опасностей, кишащих во внешнем
мире82. Иногда насекомые притворяются мертвыми или подражают
формам разлагающейся материи, будучи заворожены смертью, инертностью пространства. Эту завороженность – я бы назвал ее силой тяже79
“Entre dientes, mal se oyen // palabras de rebelión”. Пас цитирует стихотворение
Альфонсо Рейеса «Песня недоброжелательной рабыни» (La tonada de la sierva
enemiga), написанного – что знаменательно – в Париже в 1913 г. (Reyes, A. Obra
poética. México: Fondo de Cultura Económica, 1952: 51–52, 409). Примечательно
также, что именно этим стихотворением открывается подборка текстов Рейеса
в антологии «Лавр» (Laurel, 1941), идея создания которой принадлежала Пасу
(Laurel: Antología de la poesía moderna en lengua española. México: Editorial Séneca,
1941: 375–376).
80
“Disimule usted, señor”. Одно из словарных значений глагола “disimular” –
«относиться снисходительно к чему-либо, прощать, смотреть на что-либо сквозь
пальцы, потворствовать». В контексте размышлений Паса о языковой реализации
диалектики открытого и закрытого глагол «покрыть» в значении «скрыть, не выдать
чей-нибудь проступок, преступление» («покрыть грех») представляется наиболее
точным эквивалентом “disimular”.
81
В оригинале “pirú” – шинус, перечное дерево.
82
Пас отсылает читателя к напечатанному в журнале «Минотавр» (№7, 1935)
эссе Кайуа «Мимикрия и легендарная психастения», ставшему впоследствии
главой книги «Миф и человек» (1938), испанский перевод которой вышел в БуэносАйресе уже через год после публикации оригинала.
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сти жизни – испытывают все существа, и тот факт, что она выражается
в мимикрии, подтверждает, что мы не должны воспринимать последнюю исключительно как проявление инстинкта самосохранения, средство уйти от опасности или гибели.
Мимикрия – является ли она защитной реакцией, вызвана ли
завораживающим воздействием смерти – это изменение не столько
сущности, сколько наружности. Показательно, что в качестве модели
избирается смерть или покоящееся пространство. Вытянуться, слиться с пространством, быть пространством есть способ отказаться от
видимостей и в то же время – быть только Видимостью. Видимости
ужасают мексиканца с той же силой, с какой их любят те, за кем он
идет, кого он слушает, кто им руководит. Поэтому он доводит свое
существование до такой степени незаметности, что начинает сливаться с окружающими предметами. Так, из страха перед видимостями
он сам становится только Видимостью. Он пытается казаться чем-то
иным, принимает обличье смерти, не-бытия – все лучше, чем открыть
свой внутренний мир и измениться. В конечном счете, миметическая
маскировка – одно из множества проявлений нашей непроницаемости. Если лицемер надевает маску, то мы – все остальные – хотим
остаться незамеченными. В обоих случаях мы прячем свою сущность. А иногда – отрицаем ее. Помню, как однажды вечером, услышав шорох в соседней комнате, я громко спросил: «Кто там?». Мне
ответил голос служанки, недавно приехавшей из деревни: «Никого
нет, сеньор, это я».
Мы не только скрываемся сами и делаемся прозрачными, призрачными; мы также скрадываем существование нам подобных. Это
не значит, что мы не обращаем на них внимания или ни во что их не
ставим – намеренно, надменно. Мы скрадываем их более решительно и категорично: мы их униктожаем. Униктожение83 – процедура,
заключающаяся в том, чтобы сделать из Кого-то Никого. Ничто вдруг
индивидуализируется, у него появляется тело и глаза, оно становится
Никем.

83

“Ningunear”, “ninguneo”. Как отмечает Франсиско Х. Сантамариа, глагол
“ningunear” «очень часто используется в разговорной речи» в значении «не
принимать кого-либо во внимание, презирать», так же как и существительное
“ninguneo” (Santamaría, F. J. Diccionario de mejicanismos. México: Editorial Porrúa,
1974: 759.)
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У Дона Нуля84 – испанского отца Никого – есть титул, он дороден, у него есть банковский счет, репутация, он говорит громким
и уверенным голосом. Дон Ноль заполняет мир своим пустым и крикливым присутствием. Он – повсюду, и везде у него есть друзья. Он –
банкир, посол, предприниматель. Он – завсегдатай всех салонов, его
чествуют на Ямайке, в Стокгольме, Лондоне. Дон Ноль – чиновник
или влиятельный человек, его манера «не быть» агрессивна и самодовольна. Никто молчалив и робок, покорен. Чувствителен и умен.
Всегда улыбается. Всегда ждет. Всякий раз, когда он хочет заговорить – он упирается в стену молчания; его приветствие встречает
ледяную спину; когда он умоляет, плачет или кричит – его гримасы
и возгласы теряются в пустоте, которую оставил по себе мощный
голос дона Нуля. Никто не осмеливается не быть: он колеблется, не
перестает пытаться быть Кем-то. В конце концов, между пустыми
гримасами, он теряется в облаках – там, откуда и появился.
Было бы ошибкой думать, что другие не дают ему существовать. Они просто-напросто скрадывают его, действуют так, словно
его нет. Они сводят его к ничто, к нулю, отрицают его. Что бы он ни
говорил, сколько бы ни опубликовал книг, ни написал картин, пусть
даже он начнет ходить на голове – бесполезно. Никто – пустота между нашими взглядами, пауза в наших разговорах, фигура умолчания.
Это имя, которые мы всегда, в силу странной неизбежности, забываем, это тот, кто всегда отсутствует, незваный гость, пробел, который
мы не заполняем. Пропуск. И все же Никто всегда – здесь. Он – наша
тайна, наше преступление, неспокойная совесть. Поэтому Униктожитель отрицает и самого себя; он – отсутствие Кого-то. И если все
мы – Никто, никто из нас не существует. Круг замыкается, и тень
Никого ползет по Мексике, душит Лицемера, покрывает собой все.
На наших землях, возносясь над пирамидами и жертвоприношениями, церквями, мятежами, народными песнями, вновь воцаряется
безмолвие, предшествующее Истории.

84
“Don Nadie”. Этот образ – так же как и эпиграф ко всему эссе – Пас
заимствует у Антонио Мачадо из книги «Хуан де Майрена: Изречения, шутки,
заметки и воспоминания апокрифического профессора» (1936).
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James Branch Cabell’s fantasy novels, etc. The paper also investigates the parallels
between “The Wishing Tree” and “Mayday” (1926), another example of young
Faulkner’s “fantasy fiction”, a “fable” about a young knight’s quest for love.
Keywords: William Faulkner, children’s literature, children’s consciousness, modernism,
fantasy, allegory, didacticism.
© 2018 Nina A. Moroz (PhD, Assistant Professor, Lomonosov Moscow State University,
Russia) nina.a.moroz@gmail.com
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Повесть «Дерево желаний» (“The Wishing Tree”) – единственное произведение, написанное У. Фолкнером для детской аудитории.
Повесть была опубликована почти через пять лет после смерти Фолкнера – 8 апреля 1967 г. в “Saturday Evening Post”, и несколько дней
спустя вышла отдельным изданием в издательстве “Random House”
(сначала в коллекционном варианте, а вскоре и в формате, предназначенном для массовой продажи; книгу иллюстрировал Дон Болоньезе)1.
Повесть была создана за 40 лет до выхода книги: 5 февраля 1927 г.
Фолкнер подарил отпечатанную на цветной бумаге и собственноручно сброшюрованную книжечку Виктории Франклин, дочери Эстелл
Олдхэм-Франклин от первого брака и своей будущей приемной дочери (Фолкнер и Эстелл заключат брак 20 июня 1929 г.). Повесть имеет
посвящение: “To Victoria”; девочка получила книгу в качестве подарка
на свой восьмой день рождения. В описании семейства главной героини «Дерева желаний», девочки Далси (Dulcie), можно увидеть закономерное сходство с семьей Виктории: у Далси есть младший брат Дики
(брат Виктории, Мэлколм Франклин, был младше на четыре года); мать
Далси очень красива, но у нее «серьезные и несчастливые глаза» (grave
unhappy eyes, 812) – причины «несчастья» не прояснены, но они, очевидно, должны были быть понятны читателю; отец в повести не появляется (Эстелл рассталась с первым мужем, Корнеллом Франклином,
в 1926 г.). Логично предположить, что «Дерево желаний» адресовано
не только восьмилетней Виктории, но и ее матери, которая должна
была читать книгу вместе с дочерью. Литературный подарок Фолкнера – еще и часть его стратегии ухаживания за Эстелл, утраченной возлюбленной, которая несколько лет назад предпочла другого.
Именно самодельная книжечка, подаренная Виктории, послужила основой для публикации 1967 г. Об этом упоминается в «Примечании издателя»: «До появления этого издания существовала только одна
копия книги. […] Есть другая, чуть более длинная версия этого рассказа, очевидно, ранний черновик, и несколько его машинописных копий.
Издание “Random House” опирается на подлинник, созданный Фолкнером через год после выхода его первого романа…» (85). Здесь следует
сделать оговорку, важную не только для решения текстологических за1

Faulkner, W. The Wishing Tree, ill. by Don Bolognese. N.Y.: Random House,
1967. Повесть переведена на русский язык: Фолкнер У. Дерево, которое исполняет
желания / Пер. И. Павлычевой. СПб.: Лицей, 2001. Ирина Павлычева также
написала по мотивам повести Фолкнера одноименную пьесу для детского театра.
2
Повесть «Дерево желаний» с указанием соответствующих страниц в скобках
цитируется по изданию: Faulkner, W. The Wishing Tree. N.Y.: Random House, 1967.
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дач, но и для интерпретации повести. В феврале того же 1927 года (на
несколько дней раньше или позже дня рождения Виктории, но не позже
11 февраля) Фолкнер подарил еще один машинописный экземпляр повести другой девочке – Маргарет Браун с посвящением: “To Margaret
Brown from her friend, Bill Faulkner”3. Единственное отличие, кроме
посвящения, – дефис в названии: “The Wishing-Tree”. 11 февраля отец
Маргарет, Кэлвин Браун сделал в дневнике запись о том, что прочел
книгу, которую Фолкнер специально написал для Маргарет и подарил
ей на днях4. Спустя 20 лет Фолкнер подарит свою повесть еще двум детям5 (причем каждый из адресатов будет считать себя единственным).
Особый интерес представляет фигура Маргарет Браун, которая,
учитывая хронологию, была если и не равноправным с Викторией, то
вторым главным адресатом повести «Дерево желаний». Много лет спустя Фолкнер вспоминал, что его подарок был «проявлением жалости
и сострадания по отношению к обреченному ребенку»6. Действительно, Маргарет была неизлечимо больна раком и умерла спустя полгода
после получения книги. Непосредственные упоминания болезни в повести немногочисленны, но они есть – например, образ матери складывается из двух эскизных характеристик: «серьезные несчастливые
глаза» и нежные руки, которые ухаживают за Далси, когда та больна.
Так или иначе, повесть «Дерево желаний» изначально адресована двум
детям – дочери возлюбленной (которую Фолкнер пытается вернуть)
и дочери друзей, умирающей от неизлечимой болезни. Как нам кажется, это обстоятельство имеет важные следствия.
Повесть «Дерево желаний» представляет собой квест – путешествие-испытание, по итогам которого героиня получает моральный
урок: Фолкнер учитывает конвенции детской литературы и вводит в повесть дидактические элементы. Квест разворачивается в фантастическом пространстве грезы или «сна во сне»: повествование открывается
эпизодом пробуждения Далси в день рождения. Далси путешествует
с друзьями и мальчиком-волшебником по имени Морис; приключения
3
Brodsky, L.D. William Faulkner, Life Glimpses. Austin: University of Texas
Press, 1990: 184.
4
Подробнее см.: Brodsky, L.D. William Faulkner, Life Glimpses: 183–187.
5
Очевидно, у Фолкнера не осталось черновиков, поэтому в 1948 году
он под благовидным предлогом одолжил экземпляр у Браунов и изготовил две
машинописные копии – подарки на Рождество для Филипа Стоуна-младшего
и Шелли Форд.
6
“To Harold Ober, 4 Feb. 1959.” Selected Letters of William Faulkner, ed. by Joseph Blotner. New York: Random House, 1976: 421.
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завершаются вторичным пробуждением Далси, возвращающим ее в реальность. Морис, появляющийся из ниоткуда, предлагает Далси отправиться на поиски Дерева желаний. К Далси и Морису присоединяются младший брат Далси Дики, ее приятель Джордж, темнокожая няня
Элис, а позже – старик Эгберт и Исход (Exodus), муж Элис7. Морис – обладатель волшебной сумки для книг, в которую помещаются предметы
любых размеров – от лестницы до шотландского пони. Путешественники вскоре обнаруживают дерево с белыми листьями, которые оказываются разноцветными8, если их сорвать. Листья исполняют желания, но счастья это не приносит ни девочке, ни ее спутникам: Джордж
объедается шоколадным тортом, всей компании приходится спасаться
от льва, которого неосторожно воображает тот же Джордж, Дики наказан за желание причинить боль живому существу и т.д. Примечательно,
что сама Далси не испытывает неправедных желаний, но переживает
последствия чужого легкомыслия вместе со своими спутниками.
В конечной точке пути обнаруживается еще одно дерево, покрытое разноцветными листьями; приблизившись, дети понимают, что это
человек, на руках и плечах которого сидят птицы с оперением разных
цветов. Его имя знает Морис – это святой Франциск Ассизский (Good
Saint Francis), проповедовавший птицам. Финал повести обретает отчетливо дидактическую окраску. Речь святого Франциска, обращенная
к детям, – это проповедь; он объясняет, что срывать листья с Дерева
желаний не стоит, так как иначе оно быстро утратит всю листву. Здесь
окончательно проясняются и без того явственные параллели с образами
райского древа и запретного плода. Правда, сон-приключение демонстрирует лишь возможность грехопадения. Далси проходит своеобразную инициацию и получает моральный урок, не согрешив, на ее пути
вовремя оказывается второе дерево – и добрый советчик. Положение
древа-Франциска у реки также важно: в дидактическом измерении это
праведник первого псалма – «дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой вовремя и лист которого не вянет» (Пс. 1:3).
Правда, этот образ получает дополнительное измерение, если учесть
7

Изображение Элис и Исхода во многом предвосхищает тему «черной
арлекинады» в позднейшем творчестве Фолкнера. Джон Дицки считает, что детская
повесть 1927 года – одно из первых произведений, в которых Фолкнер открывает
потенциал темы американского Юга. См.: Ditsky, J. “William Faulkner's ‘The Wishing Tree’: Maturity's First Draft.” The Lion and the Unicorn 2:1 (1978): 59.
8
Возможно, именно поэтому первые экземпляры повести Фолкнер отпечатал
на цветной бумаге.
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специфический контекст раннего творчества Фолкнера (мы обратимся
к нему ниже).
В обмен на листья Святой Франциск дарит Далси и ее спутникам
по птице. Подарок сопровождается моральным напутствием и рассуждением о том, как научиться избегать неправедных желаний: «Если вы
будете кормить ее [птицу] и заботиться о ней, вы никогда не будете испытывать эгоистичных желаний, потому что люди, которые оберегают
беззащитных и заботятся о них, не могут иметь эгоистичных желаний»
(77). Далси получает птицу с синими перьями и, пробуждаясь, возвращается в реальность. Синяя птица в клетке ждет ее у постели – это
материнский подарок на день рождения.
В публикациях, посвященных «Дереву желаний» (достаточно
немногочисленных), упоминаются два главных литературных источника тем и образов повести – «Алиса в Стране чудес» Л. Кэрролла и «Синяя птица» М. Метерлинка. Параллели с «Синей птицей» – феерией
о странствиях детей в поисках счастья – очевидны, хотя символическая
структура драмы Метерлинка гораздо сложнее, а мотив неправедных
желаний не выходит у него на первый план. Добавим, что в метерлинковском контексте оказывается значимым имя мальчика-волшебника –
Морис (Maurice), извлекающего любые предметы из книжной сумки
и открывающего Далси иную реальность, мир грез. Кроме того, можно вспомнить о втором адресате повести Фолкнера – тяжело больной
Маргарет Браун. В финале драмы Метерлинка Тильтиль дарит свою
горлицу больной дочери соседки, и девочка исцеляется. Подарок Фолкнера Маргарет – своего рода жест Тильтиля, который должен принести если не исцеление, то облегчение страданий.
В повести Фолкнера можно найти отдельные образы и ситуации,
восходящие к «Алисе в Стране чудес». Это прежде всего сам сон, местом действия которого, как пишет С. Прикетт, является «некий географический лимб»9. Кроме того, во время путешествия Далси вещи и человеческие тела меняют свои размеры. Морис придает любые размеры
предметам, которые он извлекает из своей сумки. В одном из эпизодов
Далси и ее спутники становятся крошечными и прячутся от нападающей на них сойки под шляпой. Другое дело, что эти приемы имеют
у Фолкнера не игровую, а дидактическую основу. Дики уменьшается
из-за своих неподобающе жестоких желаний, его спутники присоединяются к нему из сострадания.

9

Prickett, S. Victorian Fantasy. Waco (TX): Baylor University Press, 2005: 131.
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Главное отличие художественной системы «Дерева желаний»
от «Алисы» – отсутствие сложной игровой рациональности Кэрролла,
попыток раздробить привычный порядок и собрать его элементы в новую систему посредством словесной игры. Кэрроловские «приключения языка» здесь отсутствуют, нет пародии и парадокса. Это тем более
интересно, если учесть обращение Фолкнера к детским образам в романах рубежа 1920–1930-х гг. и его изощренные модернистские попытки реконструировать детское сознание (прежде всего «Шум и ярость»
и «Когда я умирала»). Фолкнер будет искать ключ к детскому сознанию совсем в другом поле, нащупывая сложный баланс интуитивного
и рационального.
Повесть «Дерево желаний» отчасти иллюстрирует мнение Кимберли Рейнолдс: «…отношения между модернизмом и детской литературой противоречивы и запутаны… учитывая, с одной стороны, долг
модернизма перед идеей ребенка и детской языковой игры, с другой –
(ошибочное) мнение о том, что модернистские игры с формой и сложные темы не могут найти место в литературе для детей»10. Однако в детской повести Фолкнера можно обнаружить отголоски модернистского
языкового эксперимента, совсем не кэрроловского по форме и духу.
Так, в речи Дики или взрослых «простецов» оживает внешняя форма
слова, сохраняя означаемое смутным и непроясненным, порождая не
нонсенс, но абсурд. Это могут быть неологизмы: “gillypus”, “Mellomax” и др. Старик Эгберт вырезает из дерева неизвестное животное,
наделяя его вымышленным именем, которое само служит оправданием
его существования:
“What is it?” Dulcie asked.
“I don’t know”, the little old man answered. “I don’t know what
it is, but I think it’s a gillypus”.
“What is a gillypus?” asked George.
“I don’t know, but I expect it looks something like this”.
“Why do you call it a gillypus, then, if you don’t know what a
gillypus looks like?”
“Well”, the little old man answered, “it looks more like a
gillypus than anything I ever saw” (25-26).

10
Цит. по: Westman, K. “Beyond Periodization: Children's Literature, Genre, and
Remediating Literary History.” Children’s Literature Association Quaterly 32:4 (Winter
2007): 284.
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«Джиллипас» в конце концов оживает; именно за причинение
боли этому существу Дики наказан уменьшением. Нормальные размеры он обретает после того, как совершает добрый поступок – спасает
джиллипаса в складках гигантской шляпы.
Уместно снова вспомнить название повести и обратиться к его,
условно говоря, модернистскому измерению. Приключения детей разворачиваются в мире вербализованных желаний, оживающих слов.
Акт вербализации способен наделять сущностью даже бессущностное.
Так, когда Дики произносит фразу: “I want something to eat” (32), в его
руках оказывается «нечто», “something” – съедобная, но не имеющая
вкуса субстанция. Однако в большинстве своем желания не нейтральны, их молниеносное исполнение причиняет неудобство и даже страдания. Аллегория грехопадения уточняется: дети утрачивают контроль
над миром, который постоянно и непредсказуемо разнимает на части
и трансформирует их собственная речь. Речь – сила, которая оказывается тем более могущественной, чем слабее рациональный контроль.
Хотя импульсивные высказывания принадлежат и старшим детям,
и взрослым «простецам», источником высказываний, порождающих
страдания или хаос, чаще других оказывается самый младший ребенок, слабо владеющий речью, коверкающий слова – брат Далси Дики
(очевидный предшественник Бенджи Компсона). В полифонии голос
Дики звучит на равных с более рациональными голосами, и наказывается Дики со всей строгостью, так же, как более взрослый Джордж,
который поступает опрометчиво или действует назло.
Повесть «Дерево желаний» зачастую рассматривается как произведение, предвосхищающее отдельные темы романа «Шум и ярость»
и новеллы «Когда наступает ночь»11. В обоих случаях можно обнаружить сходство и в системе персонажей: старшая сестра и маленький
неразумный брат, мальчик-возмутитель спокойствия (Джордж очень
напоминает Джейсона), темнокожая няня и ее муж. Конечно, «Шум
и ярость» рождается не из единственного «образа девочки в запачканных штанишках»12, о котором Фолкнер так любил вспоминать в позднейших интервью и выступлениях. Джеймс Фергюссон считает Далси
11
См: Ditsky, J. William Faulkner's “The Wishing Tree”; Fergusson, J. Faulkner’s
Short Fiction. Knoxville, TN: University of Tennessee Press, 1991.
12
Например: Фолкнер в Виргинском университете (беседы со студентами
и преподавателями) (1957–1958) / Пер. Ю. Палиевской // Фолкнер У. Статьи, речи,
интервью, письма. М.: Радуга, 1985. С. 245; Фолкнер в Вест-Пойнте (1962) / Пер.
В. Олейника // Там же. С. 393.
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одним из первых, «черновых» вариантов образа Кэдди13. Для нас важнее общность логики этих образов и их место в структуре произведения: Далси, подобно Кэдди, – «смелая девочка», благодаря которой становится возможным своеобразное откровение, пусть трагическое. Она
«хозяйка» сна о дереве желаний, именно Далси в буквальном смысле
открывает окно в иную реальность и отправляется в путешествие. Она
же и Дульсинея (такова возможная полная форма ее имени), превозносимая «рыцарем»-автором.
Велик соблазн ограничиться интерпретацией повести «Дерево желаний» как текста, который «резонирует с концептуализацией
детства»14 в романе «Шум и ярость», или как «черновика», в котором
заявлены отдельные мотивы и темы романа 1929 года. Однако можно
попытаться прочесть детскую повесть Фолкнера, обратившись к его
ранним произведениям, написанным до главного романа конца 1920х. Определенные тематические параллели обнаруживаются с драмой
«Марионетки» (1920), поэтическим сборником «Мраморный фавн»
(1924), «Новоорлеанскими зарисовками» (1925), романами «Москиты»
(1927) и «Флаги в пыли» (1927, в отредактированной версии – «Сарторис», 1929), новеллами 1920-х гг. Особый интерес, на наш взгляд, представляют переклички между детской повестью Фолкнера и другим полузабытым произведением середины 1920-х гг. – повестью «Майский
день» (“Mayday”, 1926)15. Это тоже книга-подарок, правда, не ребенку,
а взрослой возлюбленной.
Повесть «Майский день» была написана за год до «Дерева желаний». Единственная рукописная копия с иллюстрациями Фолкнера
(три цветные акварели и два рисунка тушью в стиле Обри Бердсли)
датирована 27 января 1926 г. и посвящена Хелен Бэйрд (Helen Baird).
Фолкнер в это время ухаживал за Бэйрд; кроме повести, несколькими месяцами позже он посвятил ей рукописный поэтический сборник
«Хелен: Ухаживание» (“Helen: A Courtship”); осенью того же года он
заканчивает работу над романом «Москиты» и тоже посвящает его Хе-

13

См: Fergusson, J. Faulkner’s Short Fiction: 27.
Godwin, H. “‘Who Are You?’: Modernism, Childhood, and Historical Consciousness in Faulkner’s ‘The Wishing Tree’.” Faulkner and History (Faulkner and Yoknapatawpha, 2014), ed. by Jay Watson, James G. Thomas, Jr. Jackson, MS: University
Press of Mississippi, 2017: 126.
15
Повесть издана на десять лет позже «Дерева желаний»: Faulkner, W. Mayday, introd. by Carvel Collins. London; Notre Dame: University of Notre Dame Press,
1977.
14
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лен16. Ухаживание было неудачным, Хелен не разделяла чувства Фолкнера. Как замечает Карвел Коллинз, повесть «Майский день» должна
была не только произвести впечатление на даму, но и «ослабить душевную боль»17 самого автора – неудачливого влюбленного.
Действительно, «Майский день» – очень необычное любовное
послание; скорее, не романтический, а декадентский эпатирующий
жест. Фолкнер описывает приключения рыцаря Гэлвина Артгильского, пережитые им в грезе-сновидении. Смущенный прекрасным образом, увиденным в темном водном потоке, Гэлвин проходит через поток, «не погрузившись в него»18, и пускается на поиски возлюбленной.
Он соблазняет трех дам, предается эротическим утехам, возвращается
в исходную точку своего путешествия, встречает святого Франциска
Ассизского и совершает самоубийство, выбрав «смерть от воды». Таинственный образ, прельстивший Гэлвина, – «сестренка Смерть» (“little
sister Death”)19, именно ее он предпочитает всем земным женщинам.
Нельзя не отметить очевидные пересечения со второй частью «Шума
и ярости» (монолог Квентина), хотя подробно мы останавливаться на
них не будем.
«Майский день» отсылает к обширному числу текстов, связанных с рыцарской темой: это не только «Смерть Артура» Томаса Мэлори, «Сэр Гавейн и Зеленый рыцарь» (c именем которого соотносится
имя сэра Гэлвина20), «Дон Кихот», но и «артуровская» поэзия А.Ч. Суинберна. Однако в числе главных литературных подтекстов повести
«Майский день» – популярные в 1920-е гг. пародийные рыцарские романы Джеймса Кейбелла, прежде всего «Юрген, Комедия справедливости» (Jurgen, A Comedy of Justice, 1919)21. Юрген, герой Кейбелла,
движется от одной любовной интриги к другой, удовлетворяя все свои
16

Интересно, что в это время Эстелл уже всерьез готовится к разводу
с Корнеллом Франклином.
17
Collins, C. “Introduction.” Faulkner W. Mayday: 18.
18
Faulkner, W. Mayday: 83.
19
Ibid.: 87.
20
Фолкнер, по всей вероятности, читал «Зеленого рыцаря» в прозаическом
пересказе Дж. Л. Уэстон (1903) или в переводе Дж. Р. Р. Толкина и Э.В. Гордона
(1925). Гэлвин, подобно Гавейну, формально терпит поражение, но обретает
откровение и трагическую славу. Подробнее см.: Fulton, L. W. “William Faulkner's
Southern Knights: ‘Sir Gawain and the Green Knight’, Sir Galwyn of Arthgyl, and Gavin
Stevens.” Modern Philology 103:3 (2006): 358–384.
21 См.: Salda, M.N. “William Faulkner's Arthurian Tale: ‘Mayday’.” Arthuriana
4:4 (King Arthur in America) (Winter 1994): 348–375; Collins, C. “Introduction.” Faulkner W. Mayday: 3–41.
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Иллюстрация У. Фолкнера к повести «Майский день»
(титульный лист рукописной книги).
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духовные и плотские прихоти, и задается вопросом, который превращается в лейтмотив романа: «Чего же я все-таки желаю?» (“What thing
is this which I desire?”22). Проблема желания – центральная для повести
Фолкнера «Майский день». Гэлвин Артгильский в поисках неведомой
возлюбленной приходит к выводу, что человек вожделеет не к объекту
своего желания, но «к желанию вообще» (“it is not the thing itself that
man wants, so much as the wanting of it”)23.
Иллюстрация Фолкнера, открывающая повесть «Майский
день», представляет собой графический эпиграф. Фолкнер обращается к сюжету «Послеполуденного отдыха фавна» Малларме: в нижней
части фавн наигрывает на свирели, созерцая обнаженную красавицу;
в левом верхнем углу он гонится за двумя нимфами, явившимися ему
в поэтической реальности грезы. Сэр Гэлвин видит лик возлюбленной, вглядываясь в водоем, – это нарциссова греза, видение собственной души. Путь Гэлвина лежит через удовлетворение желаний и признание их избыточными и обременительными – к отказу от желаний
и от жизни. «Дерево желаний», очевидно, наследует именно этот
мотив отказа от желаний. В повести «Майский день» он определяет
не только глубинный философский подтекст, но и эпатирующее воздействие необычного «любовного послания» на адресата-возлюбленную, и «самоисцеляющую» функцию произведения, которую отмечает Карвел Коллинз. В повести «Дерево желаний», предназначенной
для дочери другой своей возлюбленной, Фолкнер транспонирует этот
мотив, смягчая его и облекая его едва ли не в одежды христианской
добродетели.
Образ, в котором Франциск Ассизский является сэру Гэлвину в финале «Майского дня», почти дословно совпадает с описанием
Франциска в детской повести Фолкнера: это дерево с разноцветными
листьями, на котором сидят птицы с оперением разных цветов. Дерево
тоже стоит на берегу водоема (того самого, в котором сэр Гэлвин видел свою прекрасную даму). Как и в повести «Дерево желаний», в уста
св. Франциску вложена проповедь: именно он предлагает Гэлвину
выбор – вернуться в жизнь и вести существование тени, утратив самость и томясь желанием, или раствориться в потоке, слиться с ничто,
оставшись собой до конца. Нарциссическая символика объединяется
с переосмысленной символикой Грааля; повесть содержит несколько
22

Cabell, J.B. Jurgen, A Comedy of Justice. Online at http://www.gutenberg.

org/cache/epub/8771/pg8771-images.html
23

Faulkner, W. Mayday: 71.
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отсылок к поэме Джеймса Рассела Лоуэлла «Видение сэра Лаунфаля»:
иллюстрируя евангельскую максиму «где сокровище ваше, там будет
и сердце ваше» (Мф. 6:22), Лаунфаль, совершая добродетельный поступок, обретает Чашу Грааля в собственном замке.
Последние слова св. Франциска в повести (“little sister Death”)
отсылают к «Гимну брату Солнцу»: «Тебе хвалу мою воздаю за сестру,
телесную смерть, / Которой никто из живых избегнуть не может»24.
Этот образ впервые появляется у Фолкнера в «Новоорлеанских зарисовках»25; Квентин Компсон в «Шуме и ярости» вспоминает «добрейшего святого Франциска, называвшего смерть Маленькой Сестрой»26.
В повести «Дерево желаний» св. Франциск не говорит о сестре-смерти; путешествие Далси заканчивается благополучным
возвращением домой. Хотя, возможно, образ умирающей Маргарет
Браун, одной из двух девочек-адресатов повести, был для Фолкнера
дополнительной рифмой к этому сюжету. Впрочем, образ реки, через
которую путники проходят во имя откровения и освобождения от желаний, есть и здесь. Более того, подобно сэру Гэлвину (который проходит через поток, подаривший ему видение), Далси начинает свои
приключения, пройдя через водную преграду – «поднимаясь в теплых
водах сна» (“rising through the warm waters of sleep”, 5). «Воды сна»,
«чаша сна» (“bowl of sleep”, 5) – особая «оптика» грезы, «преломляющая» образ мира. Морис, проникнув в комнату Далси утром в день ее
рождения, первым делом открывает окно: через стекло видны только
мокрые деревья и дождь («теперь мы видим как бы сквозь тусклое
стекло, гадательно», – 1 Кор. 13:12). Интересно, что через открытое
окно нельзя сразу увидеть мир «лицом к лицу»: там обнаруживается
«легкий туман, пахнущий глицинией» (8) – продолжение сна. Это не
«тусклое стекло» обыденного зрения, но «линза» иной природы. За
границей тумана начинается путешествие в поисках Дерева желаний.
Однако откровение подразумевает не только новое зрение, но и слияние с реальностью грезы. В финале, чтобы вернуться домой и обрести синюю птицу, Далси и ее спутники погружаются в реку Святого
24

Франциск Ассизский. Гимн брату Солнцу / Пер. М. Шагинян. // Цветочки
святого Франциска Ассизского. Первое житие святого Франциска. СПб.: Амфора,
2000. С. 336.
25
См.: Faulkner, W. “The Kid Learns (May 31, 1925).” In Faulkner, W. New Orleans Sketches. Jackson: University Press of Mississippi, 2009: 91.
26
Фолкнер У. Шум и ярость / Пер. О. Сороки // Фолкнер У. Собр. соч.: В 6 т.
Т. 1. М.: Художественная литература, 1985. С. 385.
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Франциска, как в туман, внутри которого очертания предметов размыты и нечетки.
В мире, куда возвращается Далси, неправедным желаниям больше нет места. Интересно, что при поверхностном знакомстве с детской
повестью откровение, полученное Далси, сводится к простому призыву заботиться о ближних и не быть эгоисткой. Дополнительные контексты творчества Фолкнера 1920-х годов делают этот моральный урок не
столь однозначным.
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It is difficult to overstate the influence of Russian culture on English-American modernism . Modern critics discuss this influence in detail and
quite frequently. It is enough to remember Dostoevsky’s role in W. Faulkner’s
and A. Huxley’s works or the role of A. Chekhov, L. Tolstoy and I. Turgenev in
the formation of V. Woolf and J. Joyce. We can easily spot the “Russian trace”
in the texts of the representatives of high modernism. As a rule, it is connected not only with some figure of Russian art or with the common idea about
“mystic Russian soul” but also with those ideological and political trends that
are strongly associated with Russia, especially in its post-revolutionary period.
Totalitarianism, marxism, leninism, trotskyism, stalinism, revolution, imperial
ambitions – all such things were discussed and assessed, and they influenced
modernists’ aesthetic and political views.
There was one other political philosophy and practice in British and,
very often, American currency that was absolutely a Russian invention: anarchism. Indeed, anarchism, born in Europe (W. Godwin, M. Stirner), acquired
in Russia in the 19th century its most devoted adaptaters, theorists and practitioners, among whom M. Bakunin and P. Kropotkin were the brightest representatives. Nevertheless, despite their greatness and views, these figures were
not very popular with high modernists.
However paradoxical it might seem, Russian anarchism influenced
American literature and even helped it to overcome some stylistic entrancement with Europe and European pieces of art. In the current article, we attempt
to trace the influence of Russian anarchism to an extremely important figure
connected with American and European modernism who also defined the further development of American literature.
That figure is Henry Miller (1891–1980), the controversial author of
the novels “Tropic of Cancer” and “Tropic of Capricorn”. It is due to him that
American literature received a powerful injection of Russian anarchism, which
helped it to reconfirm its basics and reconstruct the tradition established by
such writers as R.W. Emerson, H.D. Thoreau and W. Whitman – not associated
with anarchism per se, but clearly important figures for Miller.
The ambivalent assessment of Miller and his low popularity in American academia has been established or explained, considering his enmity towards academics [Decker 2005: 148], his weak links with American literary
tradition and orientation towards European literary tradition [Decker 2005:
151], and the image of Miller as an aggressive sexist, which was set in many
respects thanks to Kate Millet’s critique [Millet 1970: 294–313].1 Neverthe1
According to Millet, the author of “Tropic of Cancer” is “a compendium of American sexual neuroses and his value lies not in freeing us from such afflictions, but in
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less, for American modernism, he is one of the most important authors and
his works influenced such considerable writers as Jack Kerouac, Norman
Mailer, William Burroughs, Erica Jong, and Cormac McCarthy.
We are primarily interested in Miller’s position as an outsider and a
“detour writer” in European and American modernism. It is our contention
that his outsider status and his individualism are directly attributable to an
early passion for Russian anarchistic ideas, and that Miller linked that anarchist tradition to the American tradition connected with such figures as R.W.
Emerson, H.D. Thoreau, and W. Whitman, about whom Miller had been
enthusiastic since his young years.

Miller in the context of English-American Modernism
Miller, who formed as an intellectual and writer while still in the
USA, really discovered European modernism and avant-garde aesthetics
after moving to Paris in the very beginning of 1930s. It was his Parisian
friends-emigrants, the writers of the circle of Villa Seurat, Michael Fraenkel,
Anaïs Nin, Alfred Perlès who drew his attention to a number of key figures
of the modernist tradition, namely Marcel Proust, James Joyce, Thomas
Stearns Eliot, Ezra Pound, Louis-Ferdinand Céline. In that period, Miller
was born as a writer. It is not difficult to see that the texts of the “Paris trilogy” (“Tropic of Cancer”, “Black Spring”, “Tropic of Capricorn”) reflect
the influence of these authors; Miller furiously breaks with traditional novel
forms and uses the innovations of his older contemporary modernist writers.
He fills his texts with direct and indirect allusions, sending the readers to
the texts of Hamsun [Miller 1961a: 4, 37], Proust [Miller 1961b: 128, Masuga 2011: 136–137, Nesbit 2005: 113, Hassan 1967: 76], and Eliot [Miller
1961a: 38, Ibargüen 1989: 199 – 204]. Miller’s allusions and references to
these writers are quite often ironic and controversial; however, the irony
itself regarding M. Proust, T.S. Eliot, and T. Mann [Miller 1968: 82–83] reveals Miller as their disciple rather than their rival, a disciple who, according
to Harold Bloom, feels the “anxiety of influence”.
It is no wonder that Miller’s first novel, “Tropic of Cancer” (1934),
gained the approval of E. Pound, T.S. Eliot2, A. Huxley and W.C. Wilhaving had the honesty to express and dramatize them”. [Millet 1970: 295] The response
to K. Millet was the book “The Prisoner of Sex” by Norman Mailer [Mailer 1971], who
was definitely influenced by Henry Miller. See as well: [Williams 1968], [Woolf 1989].
2
However, in 1937, Eliot, who had favorably estimated his novel “Tropic of Cancer”, gave back to Miller his several “Hamlet Letters” sent to the magazine “Criterion”
with ironic remarks that they could be of any interest only to Miller’s admirers [Ferguson
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liams [Ferguson 1993: 237–238], who were undoubtedly the leaders of English-American modernism. Even the paranoid L.F. Céline’s strange reaction to the novel was also rather positive. Having read “Tropic of Cancer”,
he wrote to Miller a letter that can be called “approving” [Brassai 1995:
115]. All this proves the fact that Miller was “accepted” into the circle of
professional men of letters and found his place there.
Miller’s attitude to the world and his purely Bergsonian understanding of matter as a type of energy, a force giving birth to everything alive,
explains his attachment to the traditions of E. Pound, T.S. Eliot, J. Joyce,
and W. Faulkner [Miller 1941: 165]. Miller, like any modernist, is striving
to reveal and verbalize the source of everything, the zone that cannot be
expressed in words, and to find in a man the essence of his self, to attack his
false elements. Hence, Miller’s self-reflexivity, his aspiration to reveal the
process of generating the text, his absorption with other texts – these preoccupations result in the drafty character of his first mature novel, “Tropic of
Cancer”. Trying to take words to their origins as high modernists did, Miller
used all types of strategies, namely, he breaks with traditional novelistic
narrative modes, uses surrealistic imagery [Hassan 1967: 66, Ibargüen 1989:
73]3, and constructs aphorisms, anecdotes [Jahshan 2001], and Whitmanian
“catalogues” [Decker 2005: 65-66].
However, there is a more essential difference that seriously separates
Miller from Eliot, Pound, Joyce and Proust. High modernists are literature
centered. Testing literature and words, they remained within their limits and
tried to restate and protect art rather than destroy it. They saw themselves
as masters, professionals busy with a formal search, and removing any personal traits. The process of generating text was their aim, which subordinated the personality. In the programmatic essay “Tradition and the Individual
Talent” (1919), T.S. Eliot speaks out against self-expression and confirms
the impersonal theory of poetry. The text is self-sufficient, true to life, and
non-referential; the author is just a type of catalyst allowing the elements to
unite [Parkin 1990: 91, Decker 2005: 71, Masuga 2011: 27].
As to Miller’s literary independence, as R. Ibargüen correctly remarks, it started at the point when he broke with the principles of high modernism [Ibargüen 1989: 106]. Indeed, Miller used modernist strategies not
to create a complete, perfect literary work of good quality like Pound, Eliot
or Joyce. Miller let himself write in a willfully “bad” manner and fall into
1993: 254]; See as well [Durell, Miller 1963: 46].
3
Decker has all reason for calling Miller’s narrative manner a “spiral” where there
is a constant coming back to the same metaphysical principle by various techniques
[Decker 2005: 8].
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prolixity and graphomania. He did not care much about quality. The reason
was that literature for him was not an end in itself but the way to self-understanding, like any other type of activity. Miller was concerned about his
autonomous personality. His aim was his own changeable and spontaneous
self and self-growth. Miller was interested in the very process of his own
changing fixed by stream-of-consciousness and the vigorous revealing of
his genuine self. At any rate, it was very important for him to speak on behalf of that very self and enjoy the way of expressing himself, removing all
the obstacles, putting aside all sorts of decencies and conventional schemes
standing in front of a personality, and probing the territory of literature. In
“Tropic of Cancer”, Miller writes, “Everything that was literature has fallen
from me. There are no books to be written, thank God”. [Miller 1961a: 1].
Hassan expresses this idea in his study of Miller [Hassan 1967: 51], and
Decker also remarks, “In Tropic of Cancer, Miller sacrifices devices such as
plot and characterization for a lyrically organized record of the supraself’s
transcendence of the worlds of both art and experience” [Decker 2005: 63].
In accordance with this approach, Miller hoped to gain a special perception of his work. When he started writing his first mature work, he apparently least of all wanted to write a novel or a book at any rate. The book became for him a way to make an avant-garde gesture. As Turner rightly notes,
Miller wanted his text “….to be an event that wounded and scarred, that was
in every possible respect a profound and continuing offense for which no
forgiveness was possible” [Turner 2011: 98]. Miller writes himself, “This
is not a book. This is libel, slander, defamation of character. This is not a
book, in the ordinary sense of the word. No, this is a prolonged insult, a gob
of spit in the face of Art, a kick in the pants of God, Man, Destiny, Time,
Love Beauty… what you will” [Miller 1961a: 2]. Miller stands for his self
and imagination that not only creates art but also changes life, representing
new opportunities, the sacred “self”, coming close here to the Dadaists and
Surrealists [Schleuning 2013: 20].
R. Ibargüen has grounds for confirming that the principal instinct
of Miller’s writing is a discrepancy with artistic practices of modernism, parodying modernist principles of creating images and symbolism.
The idea of European intellectual snob, subordinating life to an aesthetic
or philosophical scheme, to whom J. Joyce and T.S. Eliot address their
texts, becomes in Miller’s work a direct object of mockery as in a comic
sketch, where a character, a smart guy of this kind, always looks comical
[Ibargüen 1989: 65]. Using Joyce and Proust’s literary techniques, Miller
at the same time, sharply criticizes them [Miller 1939b: 107–134], in ad168
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dition to openly parodying Proust and being ironic about Eliot and Mann
[Miller 1969: 40–41].
In his monograph “Modernism, the Market and the Institution of the
New”, Rod Rosenquist provides a sociologically colored version of Miller’s
revolt against literature in general and modernist literature in particular. In
his mind, this part of Miller’s work on his image, which starts to form itself
at the moment when June persuades him to move from proletarian Brooklyn to artistically bohemian Greenwich Village, corresponds to the writer’s
image [Rosenquist 2009: 118]. After some failures in the field of “serious
literature”, Miller, according to Rod Rosenquist, became sure of his professional unfitness in comparison to Joyce, Pound, and Proust and, following
his friend Michael Fraenkel’s advice, made incompetence his method and
position in an avant-garde line way of criticizing literature, including modernist literature, from the perspective of a “spontaneous life” [Rosenquist
2009: 111–137].

Literature and Politics
The representatives of high modernism were frequently accused,
especially by left-winged critics, of a lack of interest in politics. However, being literary centered, they still had a great interest in it. V. Woolf, E.
Pound, T.E. Hulme, and T.S. Eliot starting in the 1910s, took active part in
discussing problems of ideology and politics. In fact, the impersonality of
their texts, even T.S. Eliot’s early poems in particular, remained declarative. “The Waste Land” is pierced with antihumanism, antiliberalism, antiromanticism and religiousness. Furthermore, the very aesthetic programs of
Pound, Hulme, and Eliot of the 1910s-1920s, strictly speaking, can be traced
from their philosophical and political views. In the discussions of the 1930s,
the problems of form gave way to philosophical and political problems.
The avant-garde representatives had become radically politically-minded even before that. Dadaists, surrealists, and futurists initially
spoke about their not only aesthetic but also political striving to change both
the world and man in a fundamental way [Russel 1985: 5]. Their artistic gesture was charged with a type of political strain. The aesthetic appeared to be
inseparable from the political. Surrealists aimed to have an active influence
on political life and became involved in Marxism and Trotskyism as well as
declared the revolution of their purpose; the surrealists became closer to the
communists then, even as they were disillusioned by the USSR, and broke
with the USSR in a public way; however, they continued to openly declare
their political views.
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Miller here held a special position that can be called “apolitical” at
first sight. Presenting himself as a rebel and his books as gestures, he should
have accepted the radicalism of the avant-garde representatives. Nevertheless, as James Gifford notes, Miller did not approve of surrealists’ (Paul
Éluard, in particular) being infected with communistic ideas [Miller 1939a:
152–153, Gifford 2010: 63–64], which suppress creative individuality and
deny autonomy. During World War II, he stood for the position of isolationism that was so widespread in the USA before Pearl Harbor. In his individual gestures, he seemed to take himself out of history, both political
and economic, the same way he took the character of “Black Spring” out of
history, proclaiming in contrast to general history his personal one: “I am a
patriot – of the 14th Ward Brooklyn, where I was raised […]. The boys you
worshipped when you first came down into the street remain with you all
your life. They are the only real heroes. Napoleon, Lenin, Capone – all fiction. Napoleon is nothing to me in comparison with Eddie Carney who gave
me my fist black eye” [Miller 1968: 9].
In the two-part essay-letter “Murder the Murderer” (1941), Miller,
commenting on the events of World War II, even in this situation remained
above the struggle and held the position of a pacifist. His criticism was aimed
not so much at international aggressors, Hitler, Mussolini and Hirohito, as at
Roosevelt and Churchill, who proclaimed a fair war of liberation. However,
Miller, staying true to himself, did not choose any of the sides; rather, he
denied the very principle of war and the striving of democracies to impose
their own values on all others, so to say, the striving to make all sorts of life
subordinate to human (religious, moral, political) meanings.
As we can see, Miller holds a position far from modernists and
avant-gardists, revealing in the writer an intellectual, a rebel-outsider even
when it is impossible to evade political choice. Here, the very essence of his
position, its genesis, and the initial instinct that dictated it is definitely more
important. It can be easily explained with Miller’s genuine “American mindedness” and his links with the traditions of transcendentalism. However, it is
necessary to note the way in which this tradition was accepted by Miller. In
our opinion, it was shaped by Russian anarchist thought’s influence on Miller. Let us remark that Miller, who was interested in transcendentalists, truly
read R. Emerson, H.D. Thoreau, and W. Whitman and learned their ideas
after becoming acquainted with the ideas of anarchism, of which he grew
fond after attending Emma Goldman’s lectures. Having acquainted himself
with the anarchistic instinct, Miller could comprehend Emerson, Thoreau
and Whitman and not the other way around, as George Wickes believes
[Wickes 1966: 7–8].
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In her lectures and essays, Goldman quite often appealed to Emerson,
Whitman and Thoreau [Goldman 1969: 56]. Partly it was a sort of strategy,
a response to accusations of nationalists and reactionaries who proclaimed
anarchism as a foreign infection, which had nothing in common with the
American spirit and way of life. Nobody had any doubts that transcendentalists were bearers of the American spirit who expressed specific features
in their works. Even connecting the doctrines of anarchism with the ideas of
R. Emerson, H.D. Thoreau and W. Whitman and deducing these doctrines
from the philosophy of anarchism, Goldman disarmed her opponents and
emphasized the inborn American features of anarchism, its being organically connected with American culture4. In fact, Goldman declared R. Emerson
and H. Thoreau anarchists [Dodge 2004: 4] and even during one of her trials,
told the judge that she remembered the story of H. Thoreau’s short-term
arrest [Dodge 2004: 5].
It is not difficult to notice that E. Goldman and her evaluation of
transcendentalists’ work influenced Miller’s perception of them, which he
shows in his essays. Speaking of Thoreau, for example, Miller works not so
much with original Thoreau as with the image created by E. Goldman. It is
not by chance that in the list of books that influenced him, Miller includes
not “Walden”, which is without a doubt Thoreau’s pinnacle of artistic activity, but his political essay “Civil Disobedience”. For Miller, Thoreau is first
a socio-political thinker, definitely engaged with the project of self-creation,
and Emerson is an intellectual leader who advocates the idea of “self-reliance” [Jackson 1971: 231–241, Ibargüen 1989: 110–112, 118], which is
close to the ideas of anarchistic individualism. So to say, Miller’s American
mindedness, his link with the tradition of American literature, is defined, in
our opinion, with his political position and a deep anarcho-individualistic
instinct.

Henry Miller and Theoretical Anarchism

Anarchism in the USA has a long and rich history [Avrich 1995,
Berkman 1970, Creagh 1983, Martin 1953, Reichert 1976]. Such figures as Lysander Spooner, Josiah Warren, Voltairine de Cleyre, and
Benjamen Tucker, who translated works by P.J. Proudhon, M. Stirner
and M. Bakunin into English and published the anarchist magazine
“Liberty” for a long time, as well as E. Goldman and A. Berkman,
4

However, Goldman and Berckman’s invectives against America that gave them
shelter without any doubts were invectives of European intellectuals who judged the
“New World” from the perspective of a cultured European, a representative of a thousand-year spiritual tradition. See [Ashbolt 2003].
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inspired by the anarchist Johan Most, who moved to the USA, greatly influenced the formation of anarchism. anarchist ideas were very
popular among representatives of the petite bourgeoisie, in large industrial workshops and emigrant ghettos [Nelson 1988]. The events
at Haymarket Square in 1886 and the execution of the anarchists,
the leaders of the labor movement, made this ideology in the eyes
of intellectuals more popular and appealing. New York bohemia, to
which Henry Miller with good reason could be attributed, was also
involved with anarchist ideas. Its representatives read B. Tucker’s
magazine “Liberty” and quite often dropped in to his shop [Dowling
2007: 50]. This fashion for anarchism was mainly formed in bohemian societies among people who were close to art, partly considering
European art movements such as neo-impressionism, futurism, and
cubism, whose aesthetic programs reflected the influence of anarcho-individualism and anarcho-communism, including M. Stirner and
P. Kropotkin [Antliff 1998: 101–120, Aubery 1968: 39–47, Washton
1987: 38–45]. Such different figures of American culture as the artist
Robert Henri [Antliff, Leighten 2001: 43] and the playwright Eugene
O’Neill [Dowling 2007: 50–72] were also involved with the ideas of
anarchism.
Miller became acquainted with anarchism in 1913, as he has stated
in interviews. He set out from New York to Chula Vista’s citrus groves
with the romantic aim of getting in touch with the land and feeling the
beauty of authentic labor. He struggled there, as a city dweller facing
for the first time hard agricultural labor. On a day off, Miller, together
with a friend went to San Francisco to visit a brothel, but on the way he
saw an advertisement for lectures on European literature by the legendary anarchist Emma Goldman. The friend went to the brothel, whereas
Miller attended the lecture, which dramatically changed his life. Miller,
who frequently told this story, demonstrated an anarchic instinct: life,
in his mind, was accidental, spontaneous, not planned beforehand, not
subordinate to outside rules. It is quite important here that Miller, as his
biographer R. Ferguson notes [Ferguson 1993: 25], was inventing everything. Goldman’s lectures in San Francisco were cancelled and Miller rather consciously made up an artistic situation, emphasizing that an
anarchistic instinct had been incorporated into his personality and had
become his way of understanding life, which unconsciously drove narration. However, the fact is that approximately since that time, he started reading works by Stirner, Bakunin, and Kropotkin and the magazine
“Liberty” published by Tucker.
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Miller, first learned the very instinct of anarchism, the principle of
a devastating revolt that is artistic, according to M. Bakunin [Schleuning
2013: 26]. At the same time, Miller, according to his latest statements,
perceived anarchism as a political science that is able to attack the very
basics of bourgeois life and the widespread ideology of USA liberalism
based on the ideas of social-darwinism.
Anarchism helped Miller as well as Eugene O’Neill set up essential problems about the basics of the human “ego”, culture, politics and
the state and has become a type of pivot for his further thoughts and internal search. In addition, this involvement with the ideas of reconstruction of the world ended for Miller quite quickly. Miller chose the way
of an artist, or better to say, a creator of life busy with self-perfection,
and not a social reformer. In “Tropic of Capricorn” [Miller 1961b: 12],
Miller gives his ambiguous thoughts on the assassination of President
McKinley by the anarchist Leon Czolgosz, which caused great public response [Fine 1955: 777–799]. For the Miller of that period, an anarchistic rioter such as Czolgosz, reminding him of himself in his young years,
was a neurotic who could not accept the world. In anarchism, Miller
saw an intellectual scheme that subordinates the world alienated from its
initially anarchist instinct, recognizing that the world is spontaneous and
as a result irrational.
It is Russian anarchism to which Miller is oriented, and this distinction is probably important . He remains absolutely neutral towards European
anarchist thought. Miller never mentions Godwin or Proudhon and skeptically refers to Stirner.
It is traditional to understand anarchy as a society without ultimate
authority and therefore anarchism as a doctrine stating this idea [Marshall 1993: 3]. Anarchists (social anarchists, anarchists-individualists,
anarcho-communists, anarcho-syndicalists, spiritual anarchists) share in
common the denial of all sorts of external power over a man that are an
obstacle to his self-achievement, including the power of God, the state,
social institutions, government, laws and the church. Miller is no doubt
in complete accordance with this basic starting point of an anarchist’s
ways of thinking. In “Tropic of Capricorn” he unfolds his social project,
which is anarchistic in its spirit and supposes the liquidation of government bodies and institutions: “If I were running the boat things wouldn’t
be so orderly perhaps, but it would be gayer, by Jesus! […] May be there
wouldn’t be macadamized roads and streamlined cars and loudspeakers
and gadgets of a million billion varieties […] maybe people would kill
each other when their patience was exhausted and may be nobody would
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stop them because there wouldn’t be any jails or any cops or judges, and
there certainly wouldn’t be any cabinet ministers or legislatures because
there wouldn’t be any goddamned laws to obey or disobey…” [Miller
1961b: 281 – 282].

Miller and the Ideas of Anarcho-Communism
P.A. Kropotkin’s (1842-1921) ideas were, above all, of great interest
to Miller. The future author of “Tropics” read the book of the rebellious duke
“Mutual Aid: Factor of Evolution” (1902) and later included it in the list of
books that greatly influenced him. Kropotkin stood up for the principles of
social anarchism or, more precisely, anarcho-communism. Relying on positivistic ideas, Kropotkin, following Bakunin [Crowder 1991: 138], applies
a “biological approach” and considers anarchy as a method of sciences,
creating an image of a man rooted in nature [Marshall 1993: 302]. In his
work, Kropotkin argues against darwinists [Avrich 1988: 58, Crowder 1991:
138], who supposed a struggle for survival to be the key factor of evolution
and who transferred this logic to the laws of society and human life development.5 Opposing the intellectual tradition of Hobbes-Malthus-Huxley,
which states that a man is condemned to fight for survival and power with
those around him, Kropotkin rightly believes that it justifies the status quo,
namely exploitation, competition, wars and state institution, a factor that is
supposed to restrain man’s brutal striving to set up himself as the only one
[Woodcock 1989: 22–26].
Kropotkin opposes this line in the history of European thought to his
own analysis of the animal world’s evolution and shows that it cannot be
developed on the basis of competition and war. Not the strong but those who
can unite and support each other survive in the struggle with the severe natural environment [Kropotkin 1989: 57]. It is mutual aid and not competition
that proves to be the basic natural instinct and the crucial factor of the evolution, progress and improvement of the world [Avrich 1988: 59, James 1979:
135–136, Marshall 1993: 319–322]. Therefore, the mechanism of natural
life by no means conflicts with morality and includes wisdom and an artistic
impulse, which do not need to be corrected by the authorities. Like the majority of theorists of anarchistic thought, Kropotkin firmly rejects the thesis
of the right-wing of the initial imperfection of human nature [Osofsky 1979:
58] and a Christian premise of man’s depravity. In his mind, these ideas ex5
He also debated with marxists who asserted the need for class struggle. See: Miller, M.A. Kropotkin. Chicago, 1976: 184 [Miller 1976].
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cuse the infringement of power upon human liberty. Kropotkin consistently
considers the way the principle of mutual aid was carried out in the animal
world [Kropotkin 1989: 1 – 31], with “savages” [Kropotkin 1989: 32–75],
with barbarians [Kropotkin 1989: 76–114], in medieval towns [Kropotkin
1989: 153–222], and in modern life [Kropotkin 1989: 223–261] and criticizes economic individualism protected by the liberal thought.
Miller was surely close to the anarchistic idea of accepting man’s
boundless opportunities, denying his depravity and aggressiveness. In the
treatise “The World of Sex”, he claims in Kropotkin’s manner, “To suppose
that, unless restrained by fear of punishment, men will set about killing and
plundering, buggering and torturing ad infinitum, is to slander the human
race. Given only half a chance, men will express the best that is in them”
[Miller 1959: 121]. Miller condemns the Christian idea of humility and penance and urges man not to deny the world and his own deep nature but to
accept them. This set of problems is interpreted by Miller in F. Nietzsche and
O. Rank’s m ode of reasoning.
According to his own utterances and to people who knew him well
enough, Miller practiced the ideals of mutual aid and was charitable even to
those he did not know well. In the novels of the “Paris trilogy”, the struggle
for survival with which all the characters are gripped and the history of mankind is imbued, is perceived by the writer as a distortion of natural instinct.
Miller is still far from contrasting it with anarcho-communist ethics, the idea
of mutual aid, free cooperation and solidarity. He remains an individualist
and a Nietzschean. In the novel “Tropic of Capricorn”, Miller practically
reveals Kropotkin’s concept of mutual aid as speculative and unrealizable
within the limits of real-life circumstances, within the frames of culture entirely built on competition. Miller states that after having attained a high
administrative post, he tries to help people, but all his attempts fail, and as a
result, he rejects the idea of selfless assistance .6
In his later book “Big Sur and the Oranges of Hieronymus Bosch”, Miller slightly mitigates his individualism and, in a manner of Kropotkin’s anarcho-communism, calls mutual support the thing that is essential for survival in
the world and self-fulfillment for an individual: “Reading my quaint biographical romances, people often ask how on earth I managed to keep my head above
water during the black years of famine and drought. I have explained, of course,
and in these very books that at the last ditch everyone always came to my rescue.
6

In practice, the situation was no better. It is enough to recall the story of his
relationship with the astrologer Conrad Morican. Nevertheless, Morican’s ingratitude
by no means made Miller change his habit of providing selfless aid to people and being
altruistic.
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Anyone who has a steady purpose is bound to attract friends and supporters.
What man ever accomplished anything alone?” [Miller 1957: 33]
In each of his works, Kropotkin denied the state, government, church,
and God as forms of the spiritual, portraying them as ideas dominating life
that are external and therefore unnecessary for a man. Being fairly religious,
Miller, in his turn, does not deny God as such, unlike Kropotkin [Wickes
1966: 10]; he denies God who turned into an alienated ideal, a principle, an
abstract scheme to which a man recourses. In “The Colossus of Maroussi”,
Miller states, “…the word God no longer having any meaning but used just
the same, thrown out like counterfeit money” [Miller 1945b: 92 – 93].
Discoursing about the state, Miller holds the position of an anarchist.
In the state he sees the institution of coercion, which is an obstacle to man’s
creativity and self-fulfillment. In his mind, the state is a gigantic machine
made up of people, who are mechanisms and whose lives are formed and
regulated by the authorities from the outside.
An impressive image of the state-machine is created in the novel
“Tropic of Capricorn” in the description of the “Cosmodemonic Company”,
where workers turn into spineless creatures and their life is limited to performing one function.
In his work “The Books in My Life”, Miller, developing the ideas of
anarchists, mentions ancient Sparta, where, according to Plutarch, the power
imposed a strict public order, and people who entirely dedicated themselves
to serving the country had no privacy [Miller 1969: 167]. Sparta for Miller
is a case in point of a disease typical for European mentality with the entrenched idea of power.

Miller and Emma Goldman
Emma Goldman, as well as her spouse, the anarchist Alexander Berkman [Temple 1977: 30–42], notorious for his attempt to assassinate the manufacturer H.C. Frick, was to a greater extent an expert and a propagandist of
anarchistic ideas rather than a profound theoretician [Marshall 1993: 396].
It would be a bit of an exaggeration to say that Goldman created an original theory. Rather, both she and Berkman developed the ideas of their predecessors, expressing their original views concerning the particular social,
cultural, and political conditions of United States in the early decades of the
20th century.
If Berkman was interested only in social and political matters, Goldman quite sufficiently discussed the problems of literature and theatre and was
close to many representatives of the world of art. Neala Schleuning remarks,
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“Of the two, Berkman was more committed to socialist and communist anarchist theories. Goldman was closer in spirit to the avant-garde bohemian
individualist community” [Schleuning 2013: 56]. It is interesting that in spite
of her interest in modern drama and Russian, American and European prose,
Goldman focused on recent classical works (L. Tolstoy, M. Gorky, H. Ibsen)
and was completely indifferent to the search for modernists, who were mainly
inspired by the ideas of anarchism [Schleuning 2013: 60-61].
At the beginning of the 1910s, at the moment when Miller became involved with anarchism, Goldman was extremely popular. In 1910, she gave
over 120 lectures in 37 American cities, performing for more than 25 thousand people [Schleuning 2013: 56].
Speaking about Goldman’s influence, in particular on Miller and the
role she played in the socio-political life of the USA, it must be noted that
throughout the 20th century, the image of Emma Goldman changed several
times within the context of culture. In 1910, in the public mind, there was an
image of “Red Emma”, an extremely dangerous, radical revolutionary calling for violence and indirectly responsible for the assassination of President
McKinley. In 1919, both she and Berkman departed from the USA.
When Miller was staying in Europe in the 1930s, the image of E. Goldman in the liberal press slightly changed. It was caused by the campaign for
her return to the USA, which ended with her short visit and a lecture series
as well as the publication of her famous memoirs “Living My Life”, where
the story of her revolutionary struggle is interspersed with the intimate details of her sexual life. At this time, E. Goldman appeared as a thinker busy
with the search for her identity and her true deep nature, and her political
radicalism is perceived as a cost of this search [Frankel 1996: 907–913].
Finally, the third image of E. Goldman was created at the end of the
1960s, the most rebellious period in the history of American culture. It was
the “wave of feminism” that buried Miller and revived the then almost forgotten Goldman at the same time. She was canonized as a martyr who struggled with repressive society guided by the principle of phallocentrism, as a
fighter for free love, women’s rights and so on [Frankel 1996: 919–923]7.
Miller, who must have paid attention to these metamorphoses, without any
doubt, was charmed with the first of three possible images, the image of the
Goldman revolutionary, with which respectable Americans threatened their
children. As R. Ferguson notes, Miller was encouraged by laymen’s fear of
anarchism [Ferguson 1993: 45].
7
It is the image created in 1960s as a parody of the icon of feminism that Goldman
has in the novel “Ragtime” by E.L. Doctorow.
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Being a bit eclectic and not quite a coherent thinker, Goldman was
able to combine anarcho-communistic views and individualistic pathos, i.e.,
Kropotkin and Stirner.
Like all anarchists, Goldman denied transcendental ideals and institutions: God, Church, Government, the State and so on [Goldman 1969:
51–52]. Along with Stirner and Kropotkin, she firmly rejected the idea of
a man as a feeble creature, dust and nothing [Goldman 1969: 51]. Miller
shared these anarchistic ideas, stating that a man has to gain the feeling of
being identical to himself, reveal his own deep self and perfect it.
Criticizing the State, Goldman relies on Stirner and Kropotkin’s ideas,
synthesizing them with the views of R. Emerson and H. Thoreau [Goldman
1969: 56]. In her mind, the State destroys genuine social relationship [Goldman 1969: 56–57], distorting human nature and misdirecting people’s energy, and evokes destructiveness and aggression. In “Tropics” and then in his
essays, Miller, criticizing the State, constantly highlights its aggressiveness
and the instinct of violence with which it infects its residents. According to
“Tropic of Capricorn”, where the writer gives a gallery of neurotic criminals,
Miller, like Emma Goldman, sees a crime as a distortion of life energy, as a
mechanical reproduction of the thing that the State does with an individual.
A criminal (rebel, destroyer, rapist, neurotic) in Miller’s works hates life itself, mistakenly identifying it with temporary superficial circumstances. The
State, weakening people’s unity and estranging from the land that embodies
its unity, evokes in them the spirit of competition, aggression and craving
for extermination. By its very nature, the State is to wage endless predatory
wars. In the novel “Tropic of Capricorn”, the whole North American continent is seen by the writer as seized with the spirit of murder.
In her essays, Goldman, relying on Stirner’s ideas and appealing to
the invectives of Ibsen’s Dr. Stockman concerning “the damned compact
majority”, firmly criticizes the spirit of uniformity, introduced by the State
into people’s life, and stands against their turning into an uncomplaining
herd. She condemns the values of the crowd, the mass man, the inertness
and automatism of his being, his adherence to the common opinion and accepted stereotypes, and the art that a mass man consumes [Osofsky 1979:
147]. Finally, she puts the blame for the current situation, for social injustice
and exploitation, on the mass [Goldman 1969: 75]. An inert mass of humans
is the most dangerous enemy of a free individual, according to Goldman.
Here, she disagrees with the views of her teacher P.A. Kropotkin and, moreover, reveals “the myth of the virtues of the majority” [Goldman 1969: 78]
attributing it, however, not to her older companion, but to some nameless
“socialist demagogues” [Goldman 1969: 78].
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As has been noted, Miller, following Stirner and Goldman’s ideas,
continuously emphasizes the role of the State in turning people into the
masses, living mechanically in accordance with common stereotypes. Liberal individualism and economic initiative are interpreted by Miller as the
mass strivings in a man. A humble, non-creative, obedient crowd, as is
seen by Goldman, appears in all the novels of the “Paris trilogy”. However,
speaking about a mass man, a man of the crowd, recreating his psychology, Miller relies on Stirner and Goldman’s ideas only partly, combining the
concept of anarchistic individualism with the ideas of Nietzsche and Rank.
An important aspect of Goldman’s social analysis was her sharp criticism of patriotism as a bourgeoisie prejudice, artificially imposed on people
[Marshall 1993: 32–33]. The power benefits from the patriotism, separating
people of different nations, playing them off against each other and calling
for loyalty to the country [Goldman 1969: 130].
Goldman speaks about man’s natural love for the place where he
was born. She states that the majority of Americans can hardly be called
“patriots” of their country as America is rapidly changing and there are
now factories and mines where they used to live. Lore and legends do not
tell about these places. Having changed on the outside, they are just as
quickly being erased from our memory [Goldman 1969: 125]. It is worth
noting that in the novels “Black Spring” and “Tropic of Capricorn”, Miller
follows the logic of Goldman’s reasoning. In “Black Spring”, he confesses his love to the street where he was born and even calls himself “the
patriot of the 14thward” [Miller 1968: 9], radically emphasizing that his
“native land” and the ward where he was raised are much more important
than America. It is the district, the street, the ward that can evoke genuine
feelings unlike an abstract image of the State alienated from a man. Miller
recreates the spirit of the district that unites its residents and is depicted in
legends, anecdotes and stories that the writer retells his reader. The same
principle is the basis of some episodes in “Tropic Of Capricorn” connected
with Miller’s childhood memories. Miller tells about the way the world of
his childhood is vanishing together with the changing of the townscape
where he and his friends grew up.
Emma Goldman pays special attention to the problem of upbringing and education and speaks about it in the essay, “Francisco Ferrer and
the Modern School”. Here she relies on the views of Francisco Ferrer and
Sebastian Faure. Quoting Ferrer, Goldman shares his idea of a repressive
nature of traditional education, restricting the vision of the world, and
stands for its reform and the creation of a new type of education. It must
be based on the principle of freedom and contribute to man’s self-perfec179
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tion, reestablishing the link between the man and the world and nurturing immediate, spontaneous reactions coming from the depths of man’s
genuine identity.
In the novels of the “Paris trilogy” and his treatises, Miller firmly criticizes his education, which, as it seems to him, did not develop
the individual, but rather consistently destroyed it, provided him with
extrinsic and irrelevant knowledge. Miller frequently admits that what
he was taught at school had so little in common with his self that he has
absolutely no memory of it [Miller 1969: 85–87]. Furthermore, Miller
believes that a one-size-fits-all program of education and the necessity
to meet the requirements of the industrial world generates people-robots, looking like each other and thinking and living in accordance with
the same stereotypes. In “Books in My Life”, Miller, in Nietzsche and
Goldman’s manner, contrasts Western intellectual education to learning
through play and labor, which lets a pupil feel the wisdom of his body
and, at the same time, reveals the resources of imagination inherent in his
deep self and an ability to react spontaneously: “Of course I expect the
normal youngster to dance and sing from infancy. And to play games. I
would abet this tendency with might and main. However, the reading of
books can wait” [Miller 1969: 43].
School makes people dumb; it multiplies idiots and puppets:
“Once again, I say, I plan to read Emile. What matter of Rousseau’s
theories proved a fiasco: I shall read him as I read the works of Ferrer,
Montessori, Pestalozzi and all the others. Anything to put a spike in our
present system which turns out dolts, jackasses, tame ducks, weathervanes, bigots and blind leaders of the blind” [Miller 1969: 87]. An individual proves to be an artificial project, a programmed mechanism. In
“The Air-Conditioned Nightmare”, Miller gives the image of an average
American: “He looks as though he were turned out by a university with
the aid of a chain store cloak and suit house. One looks like the other,
just as the automobiles, the radios and the telephones do” [Miller 1945a:
40]. Miller’s thoughts concerning traditional upbringing and education
system once again overlap with the concepts of anarchism theorists and
the ideas of Emma Goldman, first of all.
An attempt has been made to prove that Miller’s ethical and political ideas as well as the very nature of them are totally imbued with an anarchistic instinct and the instinct of a purely Russian origin. Criticizing the
liberal value system based on the principles of social Darwinism, religion,
education, and state, Miller thinks just as an anarchist and very often as
an adherent and a proper disciple of P.A. Kropotkin and E. Goldman. As
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it seems to us, it is this anarchism that let Miller to overcome the literary
centrism of his teachers and his older contemporary modernists and come
back to a purely American line in literature represented by such figures
as R. Emerson, H.D. Thoreau, and W. Whitman. The next generation of
writers greatly focused on Miller; the generation of Jack Kerouac, William
Burroughs and Norman Mailer inherited Miller’s experience together with
the influence of Russian anarchism, which proved to be extremely fundamental for the literary history of the USA.
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Среди своих любимых писателей Джером Дэйвид Сэлинджер
называл Достоевского, Толстого и Чехова. Каждый из них в какой-то
степени повлиял на его художественное творчество, о чем можно судить как по прямым отсылкам, так и по косвенным признакам. Сэлинджеру должна была импонировать тонкость психологического письма
Чехова, искренность Толстого, то качество, которым восхищались многие американские писатели – от Уильяма Хоуэллса и Уильяма Джеймса
до Эрнеста Хемингуэя и Джона Гарднера. Достоевский занимал в этом
ряду, пожалуй, особенное место. Его погружение в глубины человеческой психики, страстный поиск духовного спасения были близки Сэлинджеру, психологу, человеку, прошедшему через испытания Второй
мировой войны и тоже искавшему пути духовного возрождения.
Идеи Достоевского отразились в его творчестве, в частности,
в рассказе «Посвящается Эсме» (“To Esme – with Love and Squalor”,
1950). Герой рассказа, лейтенант Икс, выздоравливающий после лечения в госпитале в 1946 году, обнаружил в доме немки, где он квартировал, книгу Геббельса “Die Zeit Ohne Beispiel”. На форзаце книги герой
рассказа увидел запись: «Боже! Жизнь есть ад!». Нетвердой рукой он
вывел ниже слова Достоевского: «Отцы и учители, мыслю: “Что есть
ад?” Рассуждаю так: “Страдание о том, что нельзя уже более любить”»1.
В оригинале эти слова звучат так: “Fathers and teachers, I ponder ‘What
is hell?’ I maintain that it is the suffering of being unable to love”2. Прямая
отсылка к Достоевскому в этом контексте говорит о том, что писатель
придавал большое значение идеям, изложенным в той части романа
«Братья Карамазовы», которая называется «Русский инок» и содержит
историю старца Зосимы, его беседы и поучения.
Сэлинджер психологически тонко описывает состояние глубокой депрессии, в которой находился герой. Важно отметить, что рассказ автобиографичен, он отражает настроения Сэлинджера, прошедшего через настоящий ад при высадке союзников в Нормандии и во
время сражений в Хюртгенском лесу. Один из первых американцев,
вошедших в концлагерь Кауферинг-IV, он видел тысячи трупов уничтоженных фашистами людей. Эта жуткая картина произвела на него
неизгладимое впечатление. «Нервный срыв, произошедший у Сэлинджера, – пишет Эберхард Элсен, – не был вызван боевым стрессом [...]
[Его] надломило освобождение концлагеря Кауферинг-IV»3. В течение
1

Достоевский Ф.М. Братья Карамазовы. Ч. 1-3 // Достоевский Ф.М. Собр.
соч.: В 10 т. Т. 9. М.: ГИХЛ, 1958. С. 404.
2
Salinger, J.D. Nine Stories. New York: A Bantam Book, 1968: 105.
3
Шилдс Д., Салерно Ш. Сэлинджер. М.: Эксмо, 2015. С. 191.
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нескольких месяцев Сэлинджер лечился в психиатрическом отделении
госпиталя в Германии.
Герой Сэлинджера тоже прошел через подобные испытания.
Лейтенант Икс переживает состояние, которое в медицине называется
«посттравматическим стрессовым расстройством», на что указывают
многие симптомы. Он испытывает состояние глубокой апатии, не может ни на чем сосредоточиться, не координирует свои движения, не
может даже разборчиво написать несколько слов.
В рассказе особенно пронзительно звучат слова героя, который повторяет мысль Достоевского о том, что невозможность любить
и «есть ад»4. Он мысленно обращается за помощью к русскому писателю, как обращались к старцу Зосиме те, кто искал духовного спасения в романе «Братья Карамазовы». Одна из заповедей старца Зосимы,
которая должна была найти отклик в сердце лейтенанта Икс, изложена
в третьей части шестой книги романа, а именно в главке «О молитве,
о любви и о соприкосновении мирам иным»: «Братья, не бойтесь людей греха, любите человека и во грехе его, ибо сие уж подобие божеской любви и есть верх любви на земле. Любите всё создание божие,
и целое, и каждую песчинку. Каждый листик, каждый луч божий любите. Любите животных, любите растения, любите всякую вещь. Будешь
любить всякую вещь и тайну божию постигнешь в вещах [...] И полюбишь, наконец, весь мир уже всецелою, всемирною любовью...»5.
В атмосфере ненависти, страха и отчаяния эта удивительная проповедь
любви и всепрощения давала надежду на будущее. В конце рассказа
лейтенант получает письмо от Эсме и ее посылку – трогательное послание с выражением человеческой симпатии. Это письмо и подарок, часы
отца, английского офицера, погибшего в боях с немецкими войсками
в Северной Африке, помогут герою вернуться к нормальной жизни.
Рассказ, как и ряд других его произведений, связанных в той или
иной степени с русской темой, свидетельствует о том, что Сэлинджер
был знаком с русской философско-религиозной мыслью. Влияние ее на
творчество писателя до сих пор остается недооцененным.
Критики много пишут об интересе Сэлинджера к индуизму
и дзен-буддизму6. Против тенденции абсолютизировать влияние на
4
Старец Зосима, правда, относил эти слова к тем, кто ушел в мир иной, сознает невозможность любить «оттуда» и сожалеет о том, что в земной жизни не
любил, а ненавидел.
5
Достоевский Ф.М. Братья Карамазовы. С. 399.
6
В России эту тему исследовала И.Л. Галинская. См.: Галинская И.Л. Философские и эстетические основы поэтики Дж.Д. Сэлинджера. М.: Наука, 1975;
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писателя восточной философии справедливо высказался А.М. Зверев:
«Если зависимость и есть, то относительная [...] При своем виртуозном мастерстве Сэлинджер всегда доверял интуитивному, а не умозрительному постижению сущностей»7. Давно назрела необходимость
по-иному взглянуть на факторы, формировавшие мировоззрение писателя, и, в первую очередь, на роль восточно-христианской философии,
воздействие которой на Сэлинджера до недавнего времени практически не рассматривалось.
В этой связи обратимся к рассказу «Фрэнни» (1955) и повести
«Зуи» (1957), которые в 1961 г. писатель объединил в одно произведение под названием «Фрэнни и Зуи».
Если в 1950 г. Сэлинджер цитировал строки из поучений старца
Зосимы в рассказе «Посвящается Эсме», то в 1955-м, в рассказе «Фрэнни» он отсылает читателя к книге анонимного автора, которая созвучна
упомянутой выше части романа «Братья Карамазовы» «Русский инок».
Речь идет об «Откровенных рассказах Странника духовному своему отцу»8. Авторство книги приписывают нескольким людям – отцу Михаилу (Козлову), епископу Феофану Затворнику и даже старцу Амвросию
Оптинскому. Рассказы были переписаны на Афоне игуменом Паисием
и многократно публиковались в России. Первую часть книги перевели на английский язык в 1883 г. под заглавием “The Way of a Pilgrim”.
Перевод второй появился позже, в 1911 г. Заглавие этого произведения в отечественной критике обычно переводят, не обращаясь к первоисточнику, как «Путь странника» (или «Путь пилигрима»). В духовном
мире сэлинджеровских героев «Откровенные рассказы» занимают особенное место. О русской книге знали старшие братья Симор и Бадди,
с ней хорошо знаком Зуи. Ее читала и перечитывала его сестра Фрэнни.
Размышления Странника о молитве и воздействии молитвы на
человека являются фоном рассказа «Фрэнни», первой части своеобразного диптиха. Героине Сэлинджера была известна биография Странника, от имени которого ведется повествование, обстоятельства его встреч
с разными людьми во время его путешествий по России, посещений
различных монастырей и бесед с их насельниками. Большое впечатление на нее произвела проповедь старца, изложенная в первом рассказе
Галинская И.Л. Загадка Сэлинджера // Загадки известных книг. М.: Наука, 1986.
С. 9–64.
7
Зверев А.М. Тоска по неподдельности // Сэлинджер Дж. Д. Собр. соч.: В 2 т.
Т.2. Харьков: Фолио, 1997. С. 470.
8
Откровенные рассказы странника духовному своему отцу. 2-е изд. М.:
Амрита-Русь, 2015.
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книги. Своему другу Лейну Куттелу она объясняет значение русского
слова «старец» труднопереводимой фразой “He is a very advanced religious person”. Фрэнни упоминает и «Добротолюбие» (“Philokalia”)9,
книгу, которую – вместе с Библией – Странник всюду носит с собой.
“Philokalia” в «Откровенных рассказах…» характеризуется как
главное руководство «в созерцательной духовной жизни»10. Через всю
повесть Сэлинджера рефреном проходят слова одного из авторов «Добротолюбия», св. Симеона Нового Богослова: «Сядь безмолвно и уединенно, преклони голову, закрой глаза [...] воображением смотри
внутрь сердца, своди ум, то есть мысль из головы в сердце. Дыши и говори: “Господи Иисусе Христе, помилуй мя”, тихо, устами или одним
умом»11. Именно этому наставлению следует героиня рассказа: она
старается непрестанно творить Иисусову молитву, пока еще внешнюю,
носит с собой «Откровенные рассказы…», дорожит этой книгой, пересказывает ее содержание своему другу, гарвардскому студенту Лейну
Куттелу. Но того вовсе не интересует эзотерическая русская история,
повествующая о духовном пути Странника. Он занят вещами сугубо
материальными, например, поеданием лягушачьих лапок в дорогом
нью-йоркском ресторане. Лейн пытается спустить Фрэнни с небес на
землю, но тщетно. Девушка его не слышит, она находится в состоянии религиозного экстаза. Кончается первая часть сэлинджеровского
«диптиха» глубоким обмороком героини. Когда она приходит в себя,
губы ее беззвучно произносят Иисусову молитву.
Вторая часть повести посвящена рассуждениям героев об этой
анонимной русской книге, столь сильно повлиявшей на Фрэнни. Она
построена как одноактная пьеса необычайной длины, в нескольких
картинах, со множеством авторских ремарок, позволяющих разбавить
серьезность философско-религиозного спора12.
В «первой картине» брат Фрэнни, Захарий (Зуи) со знанием дела
объясняет матери, что за книжку все время читает его сестра. В «тре9

Англ пер. «Добротолюбия» (“Philokalia”) был осуществлен в 1951–1954 гг.:
двухтомное издание Writings from the Philokalia on the Prayer of the Heart (1951);
Early Fathers from “The Philokalia” (1954).
10
Старец объясняет Страннику, что «Добротолюбие» содержит в себе «полную и подробную науку о непрестанной внутренней молитве, изложенную двадцатью пятью святыми отцами [...] [она] почитается главным и первейшим наставником в созерцательной духовной жизни». [Откровенные рассказы... С.15].
11
Там же. С. 16.
12
Вещественный мир, по словам И. Цимбал, «выступает в роли ремарок в психологическом сюжете». О театральном характере повести см.: Цимбал И. «Маленький
театр в голове читателя». Любил ли Сэлинджер театр? // Звезда. 2017. № 1. С. 212.
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тьей картине» он долго и подробно обсуждает с Фрэнни основную идею
«Откровенных рассказов…». Поначалу создается впечатление, что Зуи
сдержанно относится к увлечению православными идеями. Дело в том,
что они оба были воспитаны старшими братьями в духе восточной мудрости, о чем Зуи говорит с явным неодобрением, и это важное обстоятельство. Он, видимо, осознает некоторую ущербность подобного воспитания (“they made freaks of us”). В ходе долгого и трудного разговора
с Фрэнни о молитве, ее цели и о сущности Христа, Зуи признает право
сестры искать истину не в буддизме или даосизме, а в христианской
святоотеческой литературе. Более того, ясно, что он раньше Фрэнни
открыл для себя эту книгу – и глубже воспринял ее мудрость, хотя и не
признал необходимость непрестанной молитвы. Теперь он сам, так скажем, играет роль «старца» по отношению к Фрэнни, которая, подобно
Страннику, искала духовного очищения и приобщения к Богу. В русской книге Зуи воспринял главное – заповеди святых отцов из «Добротолюбия» и глубину евангельской мудрости («Бог есть любовь»). Он
преподает начинающей актрисе Фрэнсис Гласс, разочарованной в жизни и своей профессии, урок любви и всепрощения. Зуи обращает к ней
слова, которые можно считать художественным завещанием писателя:
Мне все равно, где играет актер. Может быть, в летнем театре, может, на радио или на телевидении, или в театре на Бродвее,
черт побери [...] но я открою тебе страшную тайну. Ты меня слушаешь? Все они, все, до одного – это та Толстая Тетя, о которой говорил Симор [...] На всем белом свете нет ни одного человека, который
не был бы Симоровой Толстой Тетей [...] И разве ты не знаешь [...]
кто эта Толстая Тетя на самом деле? [...] Это сам Христос. Сам Христос, дружище13.

13

Сэлинджер Дж. Д. Собр. соч.: В 2 Т. Т.2. Харьков: Фолио, 1997. С. 396.
(Пер. М. Ковалевой). В оригинале – “I don’t care where an actor acts. It can be in
summer stock, it can be over the radio, it can be over television, it can be in a goddam
Broadway theatre […] But I’ll tell you a terrible secret – Are you listening to me? There
isn’t anyone out there who isn’t Seymour’s Fat Lady […] Don’t you know that goddam
secret yet? […] Don’t you know who that Fat Lady really is? …. Ah, buddy. It’s Christ
himself…. Christ himself, buddy”. [Salinger, J.D. Nine Stories, Franny and Zooey, Raise
High the Roof Beam, Carpenters. Moscow: Progress Publishers, 1982: 302]. Следует
признать, что практически никому из переводчиков не удалось адекватно передать
сэлинджеровское Fat Lady. Возможный русский аналог – «одинокая бабушка».
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Проповедь Зуи, а это именно проповедь, близка по смыслу тому,
что говорил один из авторов «Добротолюбия» Никита Стифат. Он учил
любить людей, какими бы убогими они ни были: «Кто достиг истинной
молитвы и любви, тот не имеет различения вещей, не различает праведного от грешного, но всех равно любит и не осуждает, как и Бог; как
солнце сияет и дождит на праведных и неправедных»14. Здесь слышна
перекличка и с приведенными в начале статьи словами старца Зосимы
(«Братья, не бойтесь людей греха...»), а также со словами Версилова
из «Подростка», обращенными к Аркадию Долгорукову: «Друг мой,
любить людей так, как они есть, невозможно. И однако же должно. И
потому делай им добро, скрепя свои чувства, зажимая нос и закрывая
глаза (последнее необходимо)»15.
С.А. Ипатова, автор серьезного исследования, посвященного
жанру и сюжету книги «Откровенные рассказы Странника духовному своему отцу», пишет о том, что Достоевский читал и перечитывал
«Откровенные рассказы…»16. Известно, что саму молитву и практику
«умного делания» Достоевский, как полагает исследовательница, «безусловно, знал из творений отцов церкви, св. Нила Сорского и, конечно,
из общения с оптинскими монахами»17. Таким образом, в творчестве
Достоевского возрождается «святоотеческая мысль о пути к совершенствованию как о стремлении к таинственному слиянию с Богом»18.
В ХХ веке эта мало известная в США традиция удивительным образом обрела последователя в лице Сэлинджера, в его повести «Фрэнни
и Зуи».
Отмечу важную деталь, указывающую на связь двух писателей.
Одним из составителей второй части книги о русском страннике – и автором Шестого и Седьмого рассказов – считается св. Амвросий Оптинский19. Как известно, в разное время у него искали совета и благословения два великих русских писателя, Толстой и Достоевский. Именно под
14

Откровенные рассказы... С. 82. [Мф. 5:44–45].
Достоевский Ф.М. Подросток // Собр. соч.: В 10 т. Т.8. М.: ГИХЛ, 1956.
С. 237. У нас нет свидетельств того, что Сэлинджер читал роман Достоевского
«Подросток», но созвучность идей несомненна.
16
Ипатова С.А. «Откровенные рассказы Странника духовному своему
отцу»: парадигмы сюжета. 2002. – URL: http://www.pushkinskijdom.ru/LinkClick.
aspx?fileticket=K7IVIiI_N6g%3D&tabid=11224
17
Там же.
18
Там же.
19
Басин И.В. Авторство «Откровенных рассказов...» – URL: http://predanie.ru/
bez-avtora/otkrovennye-rasskazy-strannika-duhovnomu-svoemu-otcu/slushat/
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влиянием встреч с ним автор «Братьев Карамазовых» и создал образ
старца Зосимы, повлиявший на американского писателя.
Под воздействием идей, почерпнутых из «Откровенных рассказов…», а также проповедей брата, Фрэнни испытывает духовное перерождение. Судя по концовке, она вернется к обычной жизни, умудренная идеями книг восточно-христианской философии.
Из зарубежных исследователей мало кто обращал внимание на
роль православной традиции в творчестве Сэлинджера. Исключение
составляет, пожалуй, Кеннет Славенски. Он усматривает сходство
героини Сэлинджера со Странником из «Откровенных рассказов…».
Фрэнни, пишет он, «становится странником, бредущим через американские джунгли “липовых” тщеславных “эго” в поисках некой неясной правды»20. Ее увлечение Иисусовой молитвой было, по мнению
критика, отражением интереса Сэлинджера к философии Востока
(а точнее сказать, к восточно-христианской философии – Э.О.). В этом
отразилось его разочарование в ценностях американской культуры, которая «обесценивает духовность»21. К сожалению, заключает Кеннет
Славенски, рассказ Сэлинджера оказался непонятым.
Критики прочли его как описание перехода Фрэнни от отрочества к взрослой жизни, увидели в состоянии героини признаки беременности, во что поверила, как отмечает Славенски, даже редакция
журнала “New Yorker”. При переиздании Сэлинджер решил прояснить
свой замысел и показать, что сильные эмоциональные переживания
Фрэнни были связаны с ее душевным состоянием и религиозным опытом, а не с беременностью. Однако из подготовленных дополнений он
в конце концов оставил лишь две строчки («Слишком большой перерыв от рюмки до рюмки, грубо говоря»), которые не могли исправить
создавшегося у читателей впечатления.
***
Размышляя над путями духовного совершенствования, Сэлинджер обращался не только к трансценденталистам или к буддизму (о
чем хорошо известно всем исследователям его творчества), но и к духовному опыту православного монашества. «Умное делание», внутреннее самоуглубление, открывающее «потаенное сердце человека», особо воспринятое афонскими монахами и – гораздо позднее через Паисия

20
21

Славенски К. Сэлинджер. Идя через рожь. М.: Колибри, 2012. С. 311.
Там же. С. 314.
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Величковского – оптинскими и валаамскими старцами, в ХХ веке привлекло внимание писателя в далекой Америке.
Интерес Сэлинджера к восточно-христианской аскетике, как
и перекличка идей Достоевского и Сэлинджера – тема, которая требует более глубокого исследования и может открыть новую страницу
в истории российско-американских литературных связей.
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КЕНСИНГТОНСКИЙ РУНИЧЕСКИЙ КАМЕНЬ
И ЕГО ЛИТЕРАТУРНАЯ СУДЬБА
Аннотация: Камень с высеченными на нем руническими надписями был обнаружен в 1898 г. на ферме шведского иммигранта Олофа Омана вблизи города
Кенсингтона в Миннесоте. Текст надписи сообщает о посещении скандинавами этой местности: однажды некоторые из них пошли ловить рыбу, а когда вернулись, то обнаружили, что десять их спутников убиты индейцами.
Найденный рунический камень заставил ученых из разных областей знаний
обратиться к изучению вопроса о том, как в Северной Америке мог быть найден рунический артефакт, датированный 1362 годом. Кенсингтонский камень
стал важной частью американской истории и по сей день остается предметом
интереса и гордости, причиной споров и разногласий. В настоящее время ряд
исследователей считает рунический камень подделкой, но он, тем не менее,
является важной культурной реликвией для потомков выходцев из Скандинавии. Скандинавским иммигрантам были хорошо известны саги об их предках-викингах, побывавших в Америке в Средневековье, и Кенсингтонский
камень стал для них доподлинным свидетельством присутствия скандинавов
в Новом Свете за столетие до Колумба. По сей день этот исторический артефакт играет важную роль в культуре потомков скандинавских иммигрантов
в Америке, для которых образ викингов как героев-первооткрывателей тесно
связан с национальной и персональной самоидентификацией. Кенсингтонский камень нашел отражение в литературе: канадская писательница Лора
Сальверсон опубликовала в 1954 году исторический роман «Бессмертная
скала», призванный обратить внимание на неизвестную страницу истории
Северной Америки.
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KENSINGTON RUNESTONE AND ITS LITERARY LIFE
Abstract: The stone covered with runes was discovered in 1898 on the farm of a Swedish
immigrant Olof Ohman near Kensington, MN. The inscription told of the Scandinavians' short stint in this land. One day some of them went fishing. When they
returned, they found ten of their fellows massacred by the natives. The Runestone
has led researchers on an exhaustive quest to explain how a runic artifact, dated
1362, could show up in North America. The Kensington Runestone is an important
piece of American history and it has been a point of interest and pride, controversy
and contention. The Runestone is considered a hoax by some scholars today, but
it remains an important icon to Scandinavian-Americans. The Scandinavian immigrants knew Icelandic sagas about their Viking ancestors being in America in
the Middle Ages; the Kensington Runestone for them was an authentic relic of
Scandinavian travel in the New World over a century before Columbus. Currently
this historic artifact has an important and persistent role in Scandinavian-American folk culture. For Scandinavian-Americans, that regard the Vikings as heroic
explorers, the Kensington Runestone is closely tied to the national and cultural
identity. The Runestone appears in literature: a Canadian writer Laura Salverson
published in 1954 a historical novel “Immortal Rock” to bring to life the unknown
page of North American history.
Keywords: Kensington runestone, American literature, immigration, Scandinavians,
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Американская история не может похвастаться столь давней традицией, как европейская, поэтому уже в первые годы существования
Соединенных Штатов как государства встал вопрос о формировании
национальных форм культуры, фактически о создании национальной
мифологии, зачастую подменяющей историю, аналогичной той, что
расцвела в эпоху романтизма в Европе, и источник которой коренился в Средневековье. Молодой американской нации было необходимо
дистанцироваться от бывшей метрополии – Англии и от испаноязычной Америки, выработать собственные формы самоидентификации,
которые бы находили реализацию в зримых образах и литературных
текстах. Процесс этот значительно усилился благодаря романтическим
тенденциям, которые проявились в американской культуре несколько
позже, чем в Европе, но зато доминировали практически на протяжении всего XIX в. Свидетельством этому стало культивирование индейского мифа, соединившегося с мифом фронтира – тех образов и реалий,
которых не знала Европа. Наиболее значительный вклад в этот процесс
внес Дж.Ф. Купер, собственно открывший Америку для европейцев.
С другой стороны, американцы стремились всячески подчеркнуть свою связь с Европой, Старым Светом, тем самым отделяя себя
от нецивилизованных, диких стран, колонизируемых европейцами.
Англия и Испания в качестве оплота цивилизации для североамериканцев не всегда были приемлемы по политическим соображениям,
поэтому необходимо было обозначить иной вектор американо-европейского взаимодействия. Так, в начале XIX в. возникает перспектива
подчеркнуть связь Америки с Северной Европой. Исторически наиболее близкой для американцев оказалась Голландия, поскольку территория современного штата Нью-Йорк некогда была голландской колонией. В. Ирвинг в своем творчестве активно воспроизводит голландский
миф, что находит отражение в его «Истории Нью-Йорка, рассказанной
Дидрихом Никербокером» (1809) и ряде новелл. Но историческая ретроспектива была совсем небольшой: первые голландские поселения
в Новом Свете появляются лишь в начале XVII в. Вопрос о более давней истории в его романтической интерпретации все равно оказывается нерешенным, – в Америке не было того, что составило основу
большинства национальных мифов европейских народов в эпоху романтизма, – Средневековья, которое мыслилось как время формирования нации и исток культуры.
Единственными средневековыми источниками, где упоминается
Новый Свет, являются древнескандинавские памятники – исландские
саги. Присутствие викингов на американском континенте задолго до
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появления Колумба не подлежит сомнению. В ряде исландских саг
(«Сага об Эрике Рыжем», «Сага о гренландцах») и латинской хронике
XI в. Адама Бременского «Деяния архиепископов гамбургской церкви»
говорится о новых найденных землях: «Кроме того, он упоминал еще
и об одном острове, открытом многими в этом океане; называется он
Винланд, потому что там сам по себе растет виноград, давая отличное
вино. Там же растут плоды, хотя никто их не сеял, что известно нам не
из выдуманных басен, а из достоверных сообщений данов»1. То, что
Винланд – это Северная Америка, никогда не ставилось под сомнение,
но вопрос о самом месте высадки викингов и местоположении их поселения долго оставался дискуссионным. По словам Адама Бременского,
страна так была названа, поскольку там рос дикий виноград, но весьма
сомнительным является тот факт, что у Лейфа Эрикссона и его спутников, родившихся в Исландии и живших в Гренландии, было представление о том, как выглядит виноград.
Поиски поселения первых «американцев» велись от Северной
Каролины до Лабрадора и продолжались довольно долго, пока не завершились в 1960 г., когда норвежскими археологами Энн и Хельге
Ингстадами был обнаружен один из лагерей поселенцев недалеко от
деревни Ланс-о-Медоуз, расположенной на северном побережье Ньюфаундленда. Там были раскопаны остатки десяти домов, четыре лодки, сараи и две ямы для пищи. Если даже предположить, что название
стране было дано, потому что там были обнаружены ягоды, из которых
делают вино, то, скорее всего, это была черная смородина или голубика, которая по сей день в Скандинавии используется для приготовления домашних вин и крепких спиртных напитков. Президент США
Л.Б. Джонсон в 1964 г. объявил 9 октября Национальным днем Лейфа
Эрикссона.
По всей видимости, не только Лейф Эрикссон и его спутники достигли Америки, но и другие викинги регулярно посещали эти места.
Последние археологические открытия подтверждают наличие поселений скандинавов в Америке – совсем недавно обнаружены руины одного из них в Канаде в местечке Пойнт-Росси2. Но история этих путешествий не нашла отражения в письменных источниках, а потому для
создания национального мифа они выполняют лишь вспомогательную
1

Адам Бременский. Деяния архиепископов гамбургской церкви // Славянские
хроники. М.: Русская панорама, 2011. С. 114.
2
Strauss, M. “Discovery Could Rewrite History of Vikings in New World.”
National Geographic (March 31, 2016). Online at https://news.nationalgeographic.
com/2016/03/160331-viking-discovery-north-america-canada-archaeology/
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функцию. В подобного рода мифотворчестве существенна роль героя –
конкретного человека со своей историей, судьбой и драматическими
жизненными перипетиями, поэтому именно литература столь важна
при формировании образа прошлого. Художественный текст не столько опирается на факт, сколько на сюжет, историю, коллизию, что в свою
очередь находит отклик у читателя.
Очевидно, что скандинавский вектор при формировании американской идентичности не мог сыграть определяющей роли, но и игнорировать его присутствие в американской культуре также представляется не совсем правильным, поскольку в эпоху романтизма американские
писатели активно обращаются к сюжетам, образам и художественным
формам, присущим скандинавской литературе. Так, Г. Лонгфелло, создавая «Песнь о Гайавате» (1855), задумывает написать национальную
эпопею, «индейскую Эдду», стиль и форма которой должны кардинально разниться с образцами английской средневековой эпической
поэзии, при этом не выходить за рамки «привычного» для образованного американского читателя, воспитанного на европейской литературе.
Для своей поэмы Лонгфелло выбирает «калевальский размер», знакомый европейскому читателю по опубликованной в 1835 Э. Лённротом
поэме «Калевала», составленной на основе финских эпических песен
(рун). Данный размер с одной стороны, является силлабо-тоническим,
а с другой – не соотносим с размером ни одного другого памятника
средневековой или народной европейской поэзии3.
Однако о появлении собственно скандинавского элемента в американской культуре можно говорить лишь в 1850-е гг., когда начинается
массовая иммиграция из Северной Европы. Датчане, норвежцы, шведы, исландцы ищут для себя и своих потомков более благоприятные
условия жизни. Во второй половине XIX – XX вв. в Америку переехали
около 2,5 миллионов выходцев из Скандинавских стран, селившихся
в основном в центральных и западных районах страны, освоение которых только началось: большие колонии возникают в штатах Иллинойс, Миннесота, Северная Дакота, Висконсин, Орегон, Вашингтон,
а также в канадской провинции Манитоба. Иммигранты приносят с собой не только свой образ жизни, традиции, языки, но и особые формы
культуры, которые начинают работать на общеамериканский миф об
обретении страны, становясь частью национального культурного кода.
С одной стороны, они – недавние переселенцы, а с другой стороны,
они – первопоселенцы, поскольку находят новый дом в большинстве
3

На английский язык «Калевала» полностью была переведена лишь в 1888 г.
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своем на недавно присоединенных территориях. Для них же самих
было важно доказать определенные «права» на землю, оправдать свое
присутствие в Америке и вытеснение индейцев с этих территорий.
Викинги как первые европейские колонисты в Америке становятся очень удобным средством связи прошлого с настоящим и средством обоснования настоящего. Лейф Эрикссон в данном случае оказывается гораздо более важной фигурой, чем Колумб. Американский
праздник День Колумба (12 октября) отмечается далеко не во всех штатах, а с 1956 г. в семи штатах официальным праздником является День
Лейфа Эрикссона (Висконсин, Миннесота, Южная Дакота, Иллинойс,
Колорадо, Вашингтон и Калифорния). Памятники ему поставлены во
многих американских городах (Бостон, Милуоки, Чикаго, Сен-Пол, Дулут, Сиэтл).
В 1898 г. (задолго до открытия поселения в Ланс-о-Медоуз)
произошло сенсационное событие, которое стало еще одним фактором формирования представления о скандинавах как первопроходцах
американского континента. Шведский иммигрант из Миннесоты Олоф
Оман, или Улоф Эман (Olof Öhman, 1854-1935) вместе со своим десятилетним сыном Эдвардом корчевал деревья на участке земли недалеко
от своей фермы и нашел большой камень весом около 92 кг., который
был оплетен корнями дерева. Перевернув камень, фермеры обнаружили на нем письмена и сочли, что они принадлежат индейцам. Примечательно, что Оман был этническим шведом, но сразу не смог идентифицировать надпись как руническую, хотя в Швеции довольно много
рунических камней, которые можно видеть повсеместно. Тем не менее,
он оценил эту находку как достойную внимания, а потому сообщил
о ней властям. Камень стал именоваться по названию близлежащего
поселка «Кенсингтонским» и был выставлен на всеобщее обозрение.
Была сделана копия надписи и отправлена в Университет Миннесоты, где профессор скандинавистики О. Бреда (O. Breda, 1853–1916)
пришел к выводу, что это подделка. За подтверждением своей оценки он обратился к коллегам из скандинавских университетов, которые
также сошлись на этом мнении. Никто из экспертов камня не видел,
а потому судить они могли лишь по воспроизведенному начертанию.
Сам камень был исследован специалистами из Северо-Западного университета, которые также сочли его подделкой и вернули владельцу как
не представляющий научной ценности.
Текст, начертанный на камне руническим письмом, в то время
должен был показаться совершенно невероятным: «8 йотов и 22 норвежца в разведывательном походе из Винланда на запад. Мы стали ла200
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герем у двух скал в одном дне пути к северу от этого камня. Мы там
были и ловили рыбу один день. Когда мы пришли домой, нашли 10 человек красными от крови и мертвыми. Аве Мария, убереги от зла». На
боковой стороне камня есть еще одна надпись: «У нас есть 10 человек
на заливе наблюдать за нашим кораблем в 14 днях пути от этого острова. Год 1362». У первых исследователей надписи не было сомнений
в том, что кто-то из скандинавских иммигрантов вполне мог подделать
руническую надпись, поскольку знание рун не было редкостью среди
сельских жителей в Скандинавии, где долго сохранялась вера в их магическую сущность, и они зачастую использовались для гадания и колдовства. По заключению экспертизы язык данной рунической надписи
не соответствовал ни шведскому, ни норвежскому языку XIV века.
Спустя несколько лет ученый из Висконсина Хьяльмар. Р. Холанд (Hjalmar R. Holand, 1872-1963), норвежец по происхождению,
поставил под сомнение выводы, сделанные ранее, и вновь обратился
к изучению Кенсингтонского камня. Холанд в основном занимался
историей норвежской иммиграции, чему посвятил труд «История норвежских переселенцев»4, написанный на норвежском языке. В сферу
его интересов входило и изучение фактов, относящихся к Средневековью. Для Холанда было важно подчеркнуть особую роль скандинавов в освоении Дикого Запада, именно их он помещает на первый
край борьбы с индейцами, которых неизменно изображает как дикарей,
злобных и мстительных язычников. В подобную концепцию надпись
на Кенсингтонском камне вполне вписывалась. Оман передает камень
Холанду; последний потом утверждал в своей автобиографии «Мои
первые восемьдесят лет»5, что получил его в подарок, но это опровергается потомками фермера6. Впрочем, сохранился счет, согласно которому Оман получил за камень от Исторического общества Миннесоты
10 долларов в 1911 г.
Тщательно изучив камень и собрав необходимый исторический
и географический материал, Холанд публикует статью «Первое авторитетное исследование древнейшего документа в Америке», название
которой говорило само за себя: Кенсингтонский камень не просто признавался подлинным, но и объявлялся древнейшей известной инскрипцией на территории США. Холанд писал:
4
5

188.

Holand, H.R. De Norske Settlements Historie. Ephraim (WI): Priv. Print, 1908.
Holand, H.R. My First Eighty Years. New York: Twayne Publishers, Inc., 1957:

6
Ohman, D. “The Ohman Family.” Online at http://www.kensingtonrunestone.us/
html/_ohman_family.html
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Данный рунический камень является одним из самых интересных из всех где-либо найденных рунических камней. Это
единственный доподлинный рунический камень, обнаруженный
в Америке. Он относится к периоду, почти не оставившему рунических надписей, и является весьма ценным дополнением к нашей
рунической литературе. Он проливает новый свет на доколумбовы
посещения Америки. Кроме того, он представляет особый интерес,
поскольку сообщает нам об одном из величайших путешествий
в мировой истории – большом отважном предприятии, имевшим
трагическую развязку7.

Очевидно, что эта руническая надпись должна была соответствовать некому историческому событию, и что удивительно, Холанд
довольно быстро нашел подтверждение возможному посещению скандинавами Америки в XIV в. Им оказался вполне достоверный исторический документ – указ норвежского короля Магнуса Эрикссона (Magnus Eriksson, 1319–1355), датируемый 3 ноября 1354 г., о назначении
командиром экспедиции в Гренландию некого Поуля Кнутссона (Powell Knudszøn). Целью экспедиции должно было стать расследование
слухов о том, что местное население отворачивается от христианства
и возвращается к языческим культам.
Указ короля Мангуса Поулю Кнутссону из Анарма, чтобы тот
отплыл в Гренландию.
Магнус, милостью Божией король Норвегии, Швеции и Сконе, желает всем, кто читает или слышит этот указ, доброго здоровья
и счастья в Боге.
Мы желаем уведомить вас, что вы должны самостоятельно
или при помощи других собрать всех тех людей, которые пойдут
на кнорре8, они могут быть из моей дружины, слугами других людей или иными людьми, коих вы сможете убедить пойти с вами; что
Поуль Кнутссон, который будет командовать на кнорре, имеет полное право назначать людей на кнорре, коих он сочтет одновременно
лучшими мужами и умельцами. Мы просим вас исполнить это наше
поручение по доброй воле для истории, поскольку мы делаем это во
7
Holand, H.R. “First authoritative investigation of oldest document in America.”
Journal of American History 4:1 (1910): 165–184.
8
Торговое судно скандинавов в Средние века.
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славу Бога, ради спасения душ наших и во исполнение долга перед
предками, что принесли христианство в Гренландию и поддерживали его до нынешнего дня, и мы не позволим ему сгинуть в наши
дни. Да будет удостоверено, что тот, кто пойдет против этого указа,
ощутит наше неудовольствие и сполна заплатит за преступление.
Выпущен в Бергене в понедельник после дня Симона и Иуды
на 36-м году нашего правления, скреплен Печатью Норвегии г-ном
Ормером Эстернисом, нашим коннетаблем9.

Ничего необычного и несоответствующего духу времени в этой
экспедиции не было, поскольку Гренландия была в то время норвежской колонией и норвежские суда периодически наведывались в те края;
в XIV веке экономическая связь с Европой для гренландцев оказывается единственным средством поддержания существования – в силу
наступившего похолодания сильно изменился климат, и потомкам викингов, привыкшим к определенному укладу жизни, становилось все
труднее себя прокормить. Прервавшаяся в XV в. связь с метрополией
в конечном итоге и стала причиной гибели колонии. Последним документальным свидетельством о жизни гренландцев становится запись
о бракосочетании Торстейна Олафссона и Сигрид Бьёрнсдоттер в церкви Кальсэйяфьорда, датируемая 16 сентября 1408 г.
Еще одним косвенным историческим свидетельством стало
упоминание исландским епископом Гисли Оддссоном (Gísli Oddsson,
1593–1638) в летописи «Краткие исландские анналы» (“Annalium in Islandia farrago eða Íslenzk annálabrot”), охватывающей события с 1106 по
1636 гг., под 1342 годом того факта что некоторые жители Гренландии,
оставив лоно церкви, перебрались в Америку. Для Холанда это стало
фактически доказательством присутствия участников экспедиции Поуля Кнутссона на американском континенте, которые могли туда отправиться в поисках сбежавших из Гренландии отступников. Холанд
пишет:
Поуля Кнутссона и его спутников как благочестивых католиков должна была испугать мысль о поселенцах, отпавших от христианства, так как по представлениям того времени они тем самым
добровольно отдались во власть дьявола. Король и исполнители его
воли как верные сыны средневековой церкви считали своим долгом
9
Diplomatarium Norvegicum. Bd. XXI Nr.: 83 s.67. Online at http://www.dokpro.
uio.no/perl/middelalder/diplom_vise_tekst.prl?b=16908&s=n&str=
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следовать за этими отщепенцами на край света и любыми средствами спасти их от высшей кары. Это несомненное самоотречение во
имя веры вполне объясняет и долгое отсутствие экспедиции10.

Кроме того, в письме знаменитого картографа Герарда Меркатора (Gerhardus Mercator, 1512–1594) к небезызвестному Джону Ди от
1577 г. сообщалось, что в 1364 г. в Норвегию вернулись 8 участников
некого морского похода к Арктическим островам (поездки в Гренландию?). Холанд связал это сообщение с текстом на Кенсингтонском камне и сделал вывод, это и есть остатки экспедиции Поуля Кнутссена11.
В 1910 г. Холланд инициировал проведение экспертизы камня,
для чего был создан специальный комитет Исторического общества
Миннесоты (Minnesota Historical Society), куда вошли специалисты из
разных областей знаний, включая геологию, географию и лингвистику.
В декабре того же года был опубликован отчет об экспертизе, в его преамбуле говорится:
Члены этого комитета в полной мере осознают важность вопроса, решение которого находится в их руках, и они понимают, все
вместе и каждый в отдельности, что это связано с американской
историей. Прежде чем они вынесут решение по камню – положительное или отрицательное, будет проведено всестороннее исследование и беспристрастное обсуждение всех обстоятельств12.

Отчет занимает примерно 70 страниц, включая карты и схемы,
приводятся различные аргументы, как в защиту подлинности надписи
на Кенсингтонском камне, так и против, что делает этот документ прекрасным примером зафиксированной научной дискуссии.
В ходе экспертизы было проведено целое расследование с целью
выявить, мог ли Оман знать руны, а соответственно, и подделать надпись. Во время этого разбирательства выяснилось, что у Омана имелась книга по шведской грамматике, откуда он мог почерпнуть сведения о руническом письме. Можно только предположить, что испытал
нашедший камень крестьянин, подвергавшийся настоящим допросам:
10
Holand, H.R. The Kensington Stone: A Study in Pre-Columbian American History. Ephraim (WI): Priv. Print, 1932: 83.
11
Taylor, E. G. R. “A letter dated 1577 from Mercator to John Dee.” Imago Mundi:
The International Journal for the History of Cartography 13:1 (1956): 56–68.
12
The Kensington Rune Stone: preliminary report to the Minnesota Historical Society. St. Paul (MN): Published by the Society, 1910: 226.
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Г-н Оман, когда его спросили, где и когда он взял эту книгу,
заявил, что она досталась ему от г-на Андерсона, который в свою
очередь получил ее от проповедника. Это было во время нашего
второго посещения дома г-на Омана. В третий наш визит он также заявил, что после обнаружения рунического камня г-н Андерсон
предложил перенести его домой, чтобы прочитать руны с помощью
рунического алфавита из этой книги; что он и сделал, но обнаружил
на нем больше символов, чем в книге, а потому не смог перевести
запись. Книгу он так и не вернул. Позднее выяснилось, что миссис
Андерсон и миссис Оман – двоюродные сестры13.

Эта часть отчета в некотором отношении даже более интересна,
чем дискуссия вокруг исторических фактов и трактовки рунических
знаков, так как авторы отчета сосредоточились на изучении личности
Омана, его взаимоотношений с соседями; были проведены настоящие очные ставки, поскольку Оман категорически отрицал, что знаком с руническим письмом. В качестве аргумента использовался даже
образ жизни Омана и его семьи, что должно было подчеркнуть его
неблагонадежность:
Оман – не бережливый фермер, его хозяйство в беспорядке,
его животные, свиньи, куры и его дети все грязны и в таком виде
входят через главную дверь внутрь дома, где пол тоже весьма грязный. Нет палисадника, нет дорожек, нет забора – всего того, что
могло бы сделать его дом уютным; да и ферма не в лучшем состоянии. Эта убогость и послужила причиной, по которой г-н Оман решил использовать свое открытие с максимальной пользой14.

Фактически фермер был обвинен в стремлении нечестно заработать, выдав подделку за подлинник, что выглядит неубедительно, поскольку камень в тот момент находился у Холанда, а потом был продан
всего за 10 долларов. Представляется, что история с Кенсингтонским
камнем доставила Оману больше неприятностей, чем принесла выгоды,
хотя и сделала его одним из самых известных людей на Среднем Западе.
Несмотря на довольно вескую аргументацию тех, кто выступал
против признания камня подлинником, заключение экспертизы, опубликованное уже в 1911 г., в целом было для Холанда благоприятным:
13
14

Ibid.: 238.
Ibid.: 244.
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«После внимательного изучения всех аргументов «за» и «против» Музейный Комитет Общества и г-н Холанд – владелец камня, уверены,
что надпись является подлинно исторической»15. Подобный вердикт
был не только личной победой Холанда, но и фактическим утверждением исторических прав скандинавских иммигрантов на занятые ими
земли, а их роль в формировании американской нации значительно
повышалась.
Дальнейшая деятельность Холанда и его сторонников во многом
была связана с утверждением подобного положения дел: в 1958 г. был
открыт музей Кенсингтонского рунического камня (Runestone Museum)
в г. Александрии (штат Миннесота), в 1972 г. на бывшей ферме Омана организован Парк рунического камня (Kensington Rune Stone Park),
в Кенсингтоне действует католическая церковь Божьей Матери Рунического камня (Our Lady of the Runestone). В период между 1910 и 1960
гг. Холандом и его последователями были проведены археологические
изыскания и найден целый ряд предметов, которые могли указывать на
присутствие скандинавов в центральной части американского континента еще в позднем Средневековье. В штатах Висконсин, Миннесота
и Северная Дакота в разные годы были обнаружены скандинавские секиры, топор, железный наконечник копья, огниво – часть из этих артефактов экспонируется в музее в Александрии, но достоверность этих
находок еще в большей мере, чем Кенсингтонского камня, подвергается сомнению. Тем не менее, все это способствовало формированию
определенного общественного мнения и утверждению точки зрения
о скандинавском присутствии в Америке на протяжении всего Средневековья, что, в свою очередь, повлекло за собой создание целой серии
поддельных рунических камней, которые периодически обнаруживались в разных частях США16.
С историй Кенсингтонского камня оказалась тесно связана еще
одна экзотическая теория, согласно которой утверждается связь индейского племени манданов, обитавших на территории Северной Дакоты,
с выходцами из Европы. Среди манданов часто встречались светловолосые и голубоглазые люди, их дома и поселения напоминали сооружения, характерные для жителей Северной Европы, а в одном из их
преданий отцом племени представал белый человек, прибывший в их
страну в каноэ. К. Геблер отмечал:
15

Ibid.: 286.
Рунические камни из Оклахомы (1923), рунический камень из Элбоу Лейк,
Миннесота (1949); рунический камень из Спирит Понд, Мэн (1971); рунический
камень из Наррагансетт, Род Айленд (1984) и др.
16
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«Но только здесь встречается своеобразное сказание о челноке,
голубе и ивовой ветке, напоминающее библейский рассказ, хотя, само
собой разумеется, оно совершенно независимо от последнего»17. На
все эти особенности обратил внимание еще французский офицер, путешественник и торговец пушниной Ла Верандри (La Verendrye, 1685–
1749), побывавший в этом племени в 1738 г. и решивший, что манданы
произошли от смешения туземцев с цивилизованным народом; на его
авторитет постоянно ссылается Холанд, отождествивший манданов
с потомками переселившихся в Америку викингов [9].
Все это напоминает историю об исчезнувших между 1587 и 1590
гг. жителях колонии Роанок и голубоглазых индейцах племени Кроатоан. Данный сюжет также является одним из наиболее важных для
американского самосознания, и широкую известность он получает
в 1880-е гг. после публикации в газете “Fayetteville Observer” материала
о племени индейцев, обитавших в Северной Каролине:
Они говорят, что согласно их традициям, люди, которых мы
называем индейцами Кроатоан (хотя сами они не признают этого
названия названием племени, считая его только названием деревни,
и именуют себя Тускарорас), всегда были дружелюбны к белым; и,
найдя их [колонистов. – А.К.] обездоленными и отчаявшимися когда-либо получить помощь из Англии, убедили их покинуть остров
Роанок и отправиться на материк. Они [индейцы. – А.К.] постепенно
ушли из мест своего первоначального обитания и, наконец, обосновались в Робесоне – ближе к центру страны18.

Таким образом, можно усмотреть общую тенденцию, наблюдавшуюся в конце XIX–начале XX вв. в американском обществе, стремившемся к формированию набора национальных мифов, связанных
с желанием утвердить особые права тех или иных этнических групп
переселенцев на те или иные американские земли.
Стараниями Холанда в 1948 г. камень был выставлен в музее
Смитсоновского института, что само по себе было большой победой. В
поддержку подлинности находки выступил ряд весьма уважаемых ученых, что было освещено нью-йоркским журналом Time в статье «Руны
Олафа Омана»19. Благодаря этому теория Холанда практически обрета17

Америка. Северная и Центральная / Сост. Г.И. Царева М.: Издательство
В.П. Царева, 2004. C. 82.
18
“The Croatan Indians of Robeson.” Fayetteville Observer (February 12, 1885).
19
“Olof Ohman’s Runes.” Time (Oct. 08, 1951). Online at https://journals.lib.unb.
ca/index.php/scl/article/view/8024/9081
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ет статус официально признанной концепции, а не некой маргинальной
гипотезы. Для окончательного закрепления статуса Кенсингтонского
камня как важного факта истории Северной Америки было необходимо, чтобы он нашел свое воплощение в искусстве.
Большую роль в популяризации Кенсингтонского камня сыграло творчество канадской писательницы Лоры Гудман Сальверсон
(Laura Goodman Salverson, 1890–1970). Появившись на свет в семье
исландских иммигрантов, она до десяти лет не говорила по-английски, что наложило отпечаток на ее творчество: создавая свои произведения на английском языке, она сумела сохранить культурную
связь с родиной предков, ориентируясь на стилистику, характерную
для исландской литературы и идущую от саг. Фактически творчество
Сальверсон стало своеобразным мостом, который связывал скандинавскую повествовательную традицию и формы, присущие англоязычной прозе, чем и определялось место писательницы в литературе
Нового Света. Кенсингтонский камень не мог не привлечь внимание
Сальверсон, поскольку был физическим воплощением связи Скандинавии и Америки.
Печататься Сальверсон начала с 1903 г., но литературную известность ей принес исторический роман «Сердце викинга» (“Viking Heart”,
1923), в котором рассказывалось о судьбах исландских переселенцев,
обосновавшихся в Манитобе в 1874 г. Поднимая проблемы духовного
характера, писательница пытается ответить на вопрос, как происходит
обретение новой родины, что нужно делать, чтобы сохранить собственную этническую идентичность в чужеродном культурном окружении,
при этом становясь американцами. Одним из наиболее значительных
канадских романов своего времени стал роман «Исповедь дочери иммигранта» (“Confessions of an Immigrant’s Daughter”, 1939), заслуживший престижную литературную премию и доставивший Сальверсон
международную славу: в свое время она считалась одним из самых известных в мире канадских писателей.
В 1927 г. выходит исторический роман «Господин Серебряного
дракона. Роман о Лейфе Счастливом» (“Lord of the Silver Dragon: a Romance of Lief the Lucky”), посвященный герою саг и первому европейцу,
достигшему Америки. Писательница, создавая коллизию, опиралась на
исторические факты, изложенные в средневековых памятниках, но для
нее гораздо важнее воспроизвести духовное состояние своих героев,
оказавшихся в новых землях и ставших предшественниками тех, кто
переселился в Америку уже в XIX в. Канадский ученый Т. Крег писал
о Сальверсон:
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В ее книгах, где действие происходит в более современные
времена, исландские иммигранты изображались как продолжатели
этой саги о первопоселенцах: ее соплеменники, а не Колумб, открыли Америку. Все ее персонажи-скандинавы в двадцатом веке были
представлены как наследники этой доколумбовой колонизации Северной Америки, а поэтому не нуждались в отведенной им второстепенной роли, как будто порядок прибытия влиял на последующую
социальную градацию. Она взяла на себя роль переводчика или посредника, доведя историю и культуру скандинавов до внимания канадцев, которые бессознательно отвергали исландцев, воспринимая
их как инопланетян, нуждающихся в цивилизации и образовании20.

Собственно, все книги Сальверсон об иммигрантах становились неким единым текстом, где прослеживалась связь времен от
эпохи викингов до настоящего времени, и ее последняя книга была
призвана заполнить историческую пустоту, соединяя времена Лейфа Эрикссона и современность, а связующим звеном стал Кенсингтонский камень, давший название ее роману «Бессмертная скала.
Сага о Кенсингтонгском камне» (1954), который получил в том же
году престижную канадскую Райерсонскую литературную премию
(Ryerson Fiction Award). В романе писательница обращается к достоверному историческому факту – указу об организации экспедиции
Поуля Кнутссона в Гренландию, начавшейся в Бергене в 1354 г. В
предисловии к роману она приводит ряд исторических доводов, подтверждающих достоверность этого предприятия, среди них и довольно любопытный, который устанавливает личную связь автора и описываемого события:
Много других свидетельств может быть приведено в качестве доказательства того, что Винланд Лейфа Эрикссона не миф21,
а американский континент, неизвестный тогда в Северной Европе.
И все эти свидетельства косвенно подтверждаются надписью на
Кенсингтонском камне. Но я должна дополнить себя цитатой из летописи моего собственного предка – епископа Скаульхольта Гисли
20

Craig, T.L. “The Confessional Revisited: Laura Salverson’s Canadian Work.”
Studies in Canadian Literature / Études en littérature canadienne 10:1 (1985). Online at
https://journals.lib.unb.ca/index.php/scl/article/view/8024/9081
21
Роман вышел в 1954 г., а поселение викингов было обнаружено Ингстадами
в 1960 г.
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Оддсона. Здесь перевод с латинского XVII века: «1342. Обитатели
Гренландии отпали от истинной веры и христианской религии, и,
отринув нравственность и истинные добродетели, уподобились жителям Америки (ad Americae populos se converterunt). Всем известно, что Гренландия лежит совсем близко от самых западных земель
на Земле»22.

Сальверсон ставила перед собой задачу создать авантюрный
исторический роман, который был бы не только насыщен приключениями, но имел вполне определенный идеологический подтекст.
Важно было связать между собой два документа, два свидетельства
прошлого: указ короля Мангуса и надпись на Кенсингтонском камне,
тем самым установив историческую связь Скандинавии и Америки. В
начале романа говорится о подготовке экспедиции, отборе участников
Поулем Кнутссоном, но главным героем романа он не становится. Центральными персонажами в произведении оказываются вымышленные
фигуры – священник отец Бенедикт и начальник королевской охраны
граф Якоб Дарре, которые должны пройти весь путь и вернуться назад
в Норвегию. Пастырь и воин – две стороны одной медали, образцовые европейцы, носители цивилизации; им суждено оставить свой след
в диких, неизведанных краях.
Далее действие переносится в Америку в тот момент, когда отправившиеся рыбачить путешественники находят убитыми своих товарищей, включая Поуля Кнутссона, что и заставляет отца Бенедикта
написать рунами текст в память о происшедшем. Одним из главных
аргументов лингвистов, отрицавших подлинность камня, была непоследовательность надписи с точки зрения лексики и грамматики (несоответствие языку XIV века), а также необычное начертание самих
рунических знаков. Канадская писательница дает своеобразное объяснение этому факту в диалоге графа Якоба и отца Бенедикта, который
признается в неважном владении искусством резать руны:
Вырезанные руны хороши лишь на первый взгляд – я бы хотел сделать это лучше. У надписи есть недостатки – не эпиграфические, возможно, но мои знания языковых форм несовершенны, и из
того немногого, что знал, я забыл половину. Мастер рун нашел бы
много ошибок в этой убогом произведении, и не в последнюю очередь из-за латинских цифр…23.
22
Salverson, L.G. Immortal Rock: The Saga of the Kensington Stone. Toronto: The
Ryerson Press, 1954: ix.
23
Ibid.: 16–17.
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Второй раз на боковую сторону камня наносятся руны, чтобы
уведомить отставших от основной группы участников партии, среди
которых и отец Бенедикт, о том, где и когда их будут ждать остальные:
«Они будут ждать. Среди них нет Лейфа Эрикссона. Они будут ждать
как минимум до Сретенья»24. Надписи нанесены разными людьми
и преследуют совершенно разные цели, а отсюда и логические неувязки. Камень – это связующее звено между участниками похода, то, что
помогает им выжить и вернуться на родину.
Композиция романа определена основной идеей – утвердить
связь Америки и Скандинавии, поэтому находящиеся в пути персонажи романа постоянно делятся своими жизненными историями,
вспоминают дом, покинутых жен и возлюбленных, а камень при этом
играет роль центрального символа, соединяющего миры и времена. О
ходе самой норвежской экспедиции в столь далекие страны читатель
узнает постепенно из воспоминаний и рассказов персонажей: прибыв
в Гренландию, посланники короля Магнуса находит лишь покинутое
жителями селение, и Поуль Кнутссен принимает решение отправиться в Винланд, куда те могли отправиться в поисках лучшей доли. Таким образом, скандинавы оказываются в центре неизведанной земли
и в окружении враждебно настроенных аборигенов. Естественно, их
главной целью становится поиск соплеменников среди этих народов,
которые воспринимаются путешественниками как дикари, не отличающие добра от зла и противопоставленные благородным и добросердечным христианам-скандинавам:
– Жестокие убийцы! Они должны гореть в аду! – слезы слышались в голосе Якоба Дарре, который почти кричал. – Их помыслы
слишком отвратительны для человеческого понимания!
– Бедные создания. Они живут в темноте и не знают больше
ничего, – отвечал священник тихо. – Они невероятно злы, и я еще
больше сожалею об их невежестве.
– О, они знают достаточно, чтобы убивать для потехи. – сказал Греттир, – Они думают, что это делает их мужчинами. Дикие
звери не столь изобретательны25.

24
25

Ibid.: 139.
Ibid.: 135.
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В целом подобное отношение к индейцам соответствует общим
настроениям скандинавских иммигрантов, и сейчас, конечно, считается неприемлемым. Но в романе Сальверсон в лучших традициях Купера появляются и благородные индейцы, заслуживающие симпатии.
Участники экспедиции вступают с ними в контакт, получают от них
помощь; один из скандинавов – Лавранс – даже влюбляется в индейскую девушку, а один из индейцев – Махиган – становится для путешественников другом и постоянным собеседником отца Бенедикта, который приобщает его к свету истинной веры. Очевидно, что они должны
быть из особого племени: «У них есть легенда о том, как Золотой бог
пришел с севера, чтобы спасти маленькое племя от вымирания. Они
называют себя манданы»26. Таким образом Сальверсон разделяет точку
зрения о древнейшей связи индейцев с европейцами, которые должны
были оставить свой след в культуре индейских племен.
Роман был написан в подражание саговой повествовательной
традиции и снискал большую популярность не только благодаря своим
литературным достоинствам, но и широкой общественной и научной
дискуссии о подлинности Кенсингтонского камня: для скандинавских
иммигрантов было принципиально важным доказать, что именно их
предки были первыми европейскими поселенцами в Америке. Роман
был высоко оценен как читателями, так и литературным сообществом,
став довольно популярным текстом, что, естественно вызвало недовольство противников теории подлинности Кенсингтонского камня.
Сальверсон наряду с историками оказалась под огнем критики, но это
в конечном итоге только пошло на пользу роману и его автору: дискуссия продолжается по сей день, следствием чего является огромное
количество публикаций как в поддержку подлинности Кенсингтонского камня, так и против этого, а значит, роман не утрачивает своей
актуальности.
Одним из ниболее влиятельных противников теории подлинности камня был Э.B. Вальгрен (E. W. Wahlgren, 1911–1990), периодически выступавший в печати против признания Кенсингтонского камня
историческим артефактом и постулировавший невозможность посещения Америки скандинавами в позднем Средневековье:
Кенсингтонский камень заслуживает того, чтобы быть выставленным в музее в Александрии как непреходящий памятник
скандинавским первопроходцам в штате Миннесота. Только вот да26

Ibid.: 172.
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тируется он несколько более ранним временем – на 536 лет более
ранним27.

Эту же мысль он проводит в вышедшем в 1986 г. труде «Викинги
и Америка»28. Вслед за Вальгреном большая часть научного сообщества
отказалось принимать версию Холанда, отнеся ее к области мифотворчества. И роман Сальверсон тут тоже сыграл свою роль, поскольку превращение Кенсингтонского камня из артефакта в литературный образ
выводило его из научного обихода. Но вопрос все-таки остался открытым, свидетельством чему стала полемика, вновь набравшая силу в последние годы.
Во многом провокационной оказалась книга известного антрополога – специалиста по доколумбовому периоду и культуре индейцев
Э. Б. Кихоу «Кенсингтонский рунический камень: целостный подход
к исследованию вопроса», поскольку весьма уважаемая исследовательница выступила против доминирующего в академической среде мнения, поддержав тем самым позицию тех, кто отстаивает, как считают
многие, легендарную, мифологизированною историю Америки. Кихоу
подчеркивает, что не стоит отрицать в целом возможность контактов
европейцев и туземного населения в Средние века, и Кенсингтонский
камень в данном случае может служить подтверждением этому наряду
с другими фактами, которые зачастую просто игнорируются учеными:
«Важно, что образованные американцы понимают, в сколь значительной мере история, которую они изучали, была подана предвзято. Важно
и то, что американцы понимают: авторитеты могут быть догматиками,
а ясное мышление рассматривает факты и тщательно оценивает вероятности», – заключает Кихоу29.
Примером такого догматического взгляда на проблему, о котором
упоминает Кихоу, стала вышедшая в 2015 г. книга Д.М. Крюгера «Мифы
рунического камня: Мученики викингов и родина Америки», где в задачу
автора входит не столько разоблачение фальсификации, сколько рассмотрение самого феномена, когда некий миф, обладающий, по его мнению,
огромной властью в одном уголке штата Миннесота, помогает понять
27

Wahlgren, E. “The Case Of The Kensington Rune Stone.” American Heritage
10:3 (April 1959). Online at https://www.americanheritage.com/content/case-kensington-rune-stone
28
Wahlgren, E. The Vikings and America (Ancient Peoples and Places). New York:
Thames & Hudson, 1986.
29
Kehoe, A.B. The Kensington Runestone: Approaching a Research Question Holistically. Long Grove (IL): Waveland Press, 2005: 100.
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внутренние процессы, происходящие в местном сообществе, и формирование государственной и этнической идентичности на протяжении
десятилетий. Дэвид Крюгер сам является уроженцем города Александрии, поэтому для него Кенсингтонский камень – не просто исторический артефакт, а часть действительности, предмет, который оказывает
влияние на мировоззрение и на понимание прошлого и настоящего. Свое
личное отношение к камню он переносит в профессиональную сферу, когда желание утвердить свою правоту начинает доминировать над
беспристрастным научным анализом. Он не открывает ничего нового
и не приводит в своей книге никаких свежих аргументов против подлинности камня, но, собственно говоря, его это и не интересует. Автор
задается вопросом: почему мы предпочитаем верить в истории, которые
были опровергнуты? Крюгер стремится показать, как устойчивая вера
в рунический камень становится некой формой гражданской религии,
подчеркивая моменты, которые, казалось бы, бросают вызов логике, но
хорошо иллюстрируют, как происходит процесс самоидентификации,
где не последнее место занимает особая озабоченность американцев божественным правом находиться на землях, отнятых у местного населения. Отдельный интерес для него представляет исследование местного
религиозного культа, который тесно связан с руническим камнем, в чем
он видит современное проявление веры в реликвии вроде чаши Грааля: «Местные католические лидеры использовали рунический камень
для того, чтобы объявить Миннесоту уникальным католическим местом
и продемонстрировать, что католики – настоящие американцы»30.
Совершенно очевидно, что для Крюгера Кенсингтонский камень – это не столько предмет научного интереса, сколько оправдание
своей идеологической позиции. Под видом исследования он фактически пропагандирует свои убеждения, которые вполне соответствуют
современному идеологическому заказу секулярного политкорректного
общества с его мультикультурализмом и постструктуралистским недоверием к «великим Историям». Крюгер поддерживает интернет-сайт
«Мифы рунического камня»31, где собраны материалы, подтверждающие его точку зрения, и, естественно, нет места высказываниям оппонентов; читает лекции в разных частях страны, убеждая в безосновательности теории о проникновении европейцев в Америку в Средние
века; выступает в периодических изданиях. Так, в одном из интервью
30
Krueger, D.M. Myths of the Rune Stone: Viking Martyrs and the Birthplace of
America. Minneapolis (MN): University of Minnesota Press, 2015: 93.
31
“Myths of the Rune Stone.” Online at https://mythsoftherunestone.com/
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он сказал: «Есть некая сила в мифе, и не зря историки говорят о формировании “полезного” прошлого, и это порой помогает, но беспокоит
то, что американцы интересуются доколумбовой североамериканской
историей, только если речь идет о белых людях»32.
Полемика вокруг Кенсингтонского камня, вера или неверие в его
подлинность свидетельствует о том, что этот феномен оказал существенное влияние на конструирование местной скандинавско-американской идентичности. В настоящий момент Музей рунического камня
в Александрии является своеобразным центром культа «Кенсингтонского камня». И нельзя согласиться с мнением, что вопрос исторически закрыт, поскольку доминирующая точка зрения в ряде случаев
оказывается уязвимой, и сторонники подлинности артефакта постоянно находят новые аргументы, которые не могут оспорить их противники. Кенсингтонский камень оказался важным фактором американской культуры вне зависимости от того, является он подлинным или
поддельным. В сознании американцев он занял значительное место,
что подтверждается эксплуатацией этого образа в массовой культуре.
в Миннесоте проходят ежегодные музыкальные фестивали и празднования, ему посвященные. В центре Александрии стоит девятиметровый монумент викингу Большому Оле, на щите которого написано:
«Александрия – место рождения Америки» (“Alexandria – Birthplace of
America”).
Шведский ученый К. Берг в статье «Является ли Кенсингтонский
камень культурным наследием?», опубликованной в 2003 г. в специальном номере интернет-журнала Государственного исторического музея,
целиком посвященном Кенсингтонскому камню, писал:
…культурная значимость Кенсингтонского рунического камня не статична и не определена на все времена; и именно это делает
его столь притягательным. Новые исследования и умозаключения
об истории камня добавляют пищи для размышлений. Интерпретации сталкиваются друг с другом в ходе жарких дискуссий о его подлинности, когда в качестве доказательств приводят все возможные
доводы. А в качестве заключения о загадке Кенсингтонского камня
можно сказать: культурное наследие, которое становится предметом
споров и постоянно обсуждается – это живое культурное наследие.
32
Mullen, M. “Why the Kensington Runestone is Minnesota's favorite myth.”
News City Pages (April 13, 2016). Online at http://www.citypages.com/news/
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Когда любители и эксперты открыты для полемики и встречаются,
чтобы обсудить вероятные и маловероятные гипотезы, тогда разрыв
между культурным наследием как историческим фактом и культурным наследием «на пьедестале» значительно уменьшается. [...]
Ибо много правды в словах тех, кто говорит, что культурное наследие не является чем-то пассивно полученным, но чем-то активно
приобретенным33.
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В последней четверти ХХ века популярная литература о психических недугах обрела «второе» дыхание. Объяснение, по-видимому,
следует искать не столько в моде или в духе времени, сколько в возникновении и институционализации особой области междисциплинарного
знания – медицинской гуманистики (medical humanities). Медицинская
гуманистика охватывает широкий круг проблем этико-биологического,
этико-медицинского характера, с одной стороны, и культурно-дискурсивного, с другой. Художественные тексты и кинематограф, авто- и биографические произведения, равно как и научные штудии, связанные
с феноменом болезни и институтом медицины, получили в этом новом
свете почти одинаковый статус, т. к. каждый из перечисленных культурных феноменов переосмысляется в свете неолиберальных идей гуманизма и прав человека. Литература в таком ракурсе порой выступает в качестве «пособия», обогащая рефлексию специалистов о зыбких
границах психического здоровья и позволяя воспринять субъективный
опыт душевной болезни вне рамок диагностических категорий1. Пожалуй, медицинская гуманистика стала ярким доказательством того, что
гуманитарные науки прорастают в гуманитарную практику.
Случайно или закономерно, но институционализация медицинской гуманистики совпала с волной публикаций так называемых патографических текстов – повествований пациентов о болезни, точнее,
«отчетов» о борьбе (как правило, успешной) с болезнью, в том числе
с самыми разнообразными душевными недугами (биполярным расстройством, шизофренией, деменцией, обсессивно-компульсивными
расстройствами, диссоциацией идентичности и пр.) Авторами подобных историй выступают не только больные, но и доктора, медсестры
и даже санитары2. Совокупность этих текстов, по вполне понятным
причинам пользующихся колоссальной популярностью, стала особым
поджанром (авто)биографии, порой функционируя как новая массовая
1
В качестве примера сошлемся на журнал Journal of Medical Humanities. –
URL: https://link.springer.com/journal/10912.
2
См. подробнее, например, Hawkins, A. Reconstructing Illness: Studies in Pathography. West Lafayette, IN: Purdue University Press, 1996. В качестве примеров
мемуаров о борьбе с психическим недугом, см. Jamison, K.R. An Unquiet Mind:
A Memoir of Moods and Madness. New York: Vintage, 1993; West, C. First Person Plural: My Life As a Multiple. New York: Hyperion, 1999; Dee, R. Fractured: Nine Lives
to Escape My Own Abuse. London: Hodder & Stoughton, 2009; Gregory, J. Sickened:
The Memoir of a Munchausen by Proxy Childhood. New York: Bantam Dell, 2003; Oxnam, R.B. A Fractured Mind: My Life with Multiple Personality Disorder. New York:
Hyperion, 2005; Jamieson, A. Today I'm Alice: Nine Personalities, One Tortured Mind.
London: Sidgwick & Jackson, 2009.
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приключенческая и одновременно исповедальная литература. Несомненно, что «правдивые отчеты» о борьбе и победах над болезнью не
могли не затронуть эмоциональность американцев, которые особенно,
«генетически», восприимчивы к рассказам о силе духа, вере в себя
и преодолении: достаточно вспомнить многочисленные true relations
первых поселенцев.
Обилие повествований пациентов и докторов не только не остановило, но, напротив, подстегнуло авторов триллеров и детективов, которые, как известно, активно эксплуатируют психиатрическую топику.
После публикации романов Томаса Харриса о Ганнибале Лектере, первый из которых – «Красный дракон» (Red Dragon) – вышел в 1981 г.,
серийный маньяк-психопат (в случае с Лектером он еще и людоед) стал
обретать в массовой культуре черты героя нашего времени, впоследствии дополнившись фигурой не вполне здорового антагониста-сыщика. Копилка саспенс-сюжетов – наряду с теми, что тиражируют персонажную пару «маньяк-психопат vs. детектив-аутист» – дополнялась
историями о жертвах иной психопатологии, а именно так называемого
«диссоциативного расстройства идентичности» (dissociative identity
disorder – DID), прежде называвшееся «синдром множественной личности». Под DID понимается совокупность психических нарушений,
в частности провалов в памяти, нарушений личностной идентичности,
которые ведут к тому, что Я разделяется на несколько эго-состояний.
В результате у больного создается впечатление, что в нем существует
несколько субличностей, порой разного пола, возраста и национальности и, следовательно, характера. Между личностями периодически
происходит «переключение», т.е. разные личности попеременно завладевают сознанием. Данное расстройство является крайним проявлением диссоциации – механизма психологической защиты, при котором
человек начинает воспринимать происходящее с ним так, как будто это
происходит с кем-то посторонним. Это защитный механизм, позволяющий заслониться от непереносимых эмоций.
Диссоциативное расстройство идентичности периодически
становится основой сюжетов преимущественно в американской
литературе.

История умножения
Первой американской историей о расщеплении личности – на
тот момент всего лишь о раздвоении – принято считать весьма непростой для деконструкции рассказ Э. А. По «Уильям Уилсон» (William
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Wilson, 1839). Двойник, второй Уильям Уилсон, представлен в этом тексте, с одной стороны, как реальный персонаж, чье появление подтверждено свидетелями, с другой – как порождение больной совести протагониста, с третьей – как аллегория саморефлексии и самодеструкции.
Рожденное в 1885 г. британское чудовище Джекил-Хайд ошибочно трактуется как пара двойников. Р. Л. Стивенсон изображает Джекила-Хайда как совокупность, как единый чудовищный трансформер,
результат научного опыта. Писатель хоть и настаивает на сосуществовании двух личностей, на самом деле описывает трансформации одной
и той же психической материи. И действительно, Джекил не сомневается в том, что Хайд – это он сам в измененном состоянии его же
собственного тела и сознания. Комбинированное тело-сознание Джекила-Хайда – это безусловный монстр-конгломерат в отличие от существующих параллельно двойников. Тем не менее, стивенсоновская идея
психического отторжения нежелательных или болезненных эмоций от
«Я», предшественница идей Фрейда, сыграла значительную роль в становлении формулы, которую можно назвать «роман расщепления».
Весьма оригинально традицию По воспринял американец Генри Джеймс спустя семьдесят лет после «Уильяма Уилсона». Джеймс
исследовал «сумеречное сознание», пограничное состояние психики
в «Веселом уголке» (The Jolly Corner, 1908), одном из самых известных
«международных» рассказов о возращении в Америку после долгого
пребывания в Европе, о проверке на идентичность, о «доверии к себе»
американца, ставшего «новым европейцем». Джеймс не просто «вынес» образ alter ego Спенсера Брайдона за пределы его личности, а дал
этой «внешней» части как пространственную, так и темпоральную
самостоятельность: жизнь двойника Брайдона протекала не только на
другом континенте, но и в другом временном измерении3.
Примерно в то же время, в первое десятилетие ХХ в., в Америке
вышел самый знаменитый труд, посвященный множественной идентичности: «Диссоциация личности» (Dissociation of a Personality, 1906),
написанный неврологом и психиатром Мортоном Принсом и ставший
итогом его многолетней, длившейся около двадцати лет, работы с пациенткой Кларой Нортон Фаулер, которая выведена под псевдонимом
мисс Кристина Бешам. Объемное, детальное, красочное и убедительное изложение данного клинического случая захватывает гораздо силь3

Подробнее о двойниках По и Джеймса см. Головачева И.В. Битва alter ego:
от По до Генри Джеймса // По, Бодлер, Достоевский: Блеск и нищета национального гения / ред. С. Фокина и А. Ураковой. М.:  Новое Литературное Обозрение, 2017.
С. 176–188.
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нее, чем любые художественные фантазии на эту тему. Разные личности и состояния мисс Бешам могли бы послужить основой бестселлера
и блокбастера. В самом деле, сознание этой пациентки породило не
только четыре радикально отличных друг от друга «я», но и наделило
каждого из внутренних «персонажей» своим возрастом, эмоциональностью и когнитивными способностями. Более того, каждая из личностей
обладает собственным почерком, каждая не только сохраняет некий
индивидуальный эмоциональный стержень, но и меняет психические
состояния вплоть до галлюцинаций, не видимых другими личностями.
Эти достаточно самостоятельные проекции «Я» также оказались способны раздваиваться при определенных обстоятельствах.
При диссоциативном расстройстве целостность исходного подлинного «Я» нарушается, ему закрывается доступ к части воспоминаний, ощущений, знаний и умений, поведенческих реакций. Оставшаяся часть сознания восстанавливает себя до целого, создавая новую
личность, способную к самостоятельной деятельности. Мортон Принс
выделяет несколько уровней дезинтеграции сознания. В своей простейшей форме вторичные личности могут проявляться через бессознательные состояния, например, такие как автоматическое письмо. Более
развитые формы вторичных личностей идентичны состоянию транса.
В этих случаях альтер-личность не существует полноценно, а выходит
из своей «раковины» лишь при особых условиях, когда пациент погружается в «транс». Таким образом, в подобных случаях независимая
жизнь вторичных личностей строго ограничена рамками сеанса. Такие
личности не способны жить своей жизнью в «большом мире». И наконец, самые сложные и развитые формы расщепления наблюдаются
в тех случаях, когда вторичные личности обладают более сложной организацией ментальных структур, которая позволяет им действовать
абсолютно независимо от ядерной личности, приближаясь к тому, что
можно было бы назвать «нормальной жизнью».
Блистательно описанная Принсом коммуникация (устная и письменная, успешная и несостоятельная) между разными идентичностями, их избирательные и сугубо индивидуальные провалы памяти,
стратегии обмана, согласие или отказ общаться друг с другом – вся эта
совокупность фантастических феноменов, явленных единым сознанием мисс Бешам, способна посрамить профессиональных литераторов
и сценаристов.
Вслед за выходом в свет труда Мортона Принса и, возможно,
под его влиянием, появилась статья его однофамильца, также психиатра и парапсихолога Уолтера Франклина Принса «Дорис: Случай мно224
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жественной личности»4. Психика пациентки, представленной читателям как Дорис Фишер, «прибегла» к раздвоению, т.е. бегству от себя,
а в дальнейшем и к умножению идентичностей вследствие эпизода
насилия: ее намеренно сбил с ног отец, когда девочке было три года.
В качестве защитной реакции сначала проявилась личность, названная
«Спящая Маргарет», затем объявился отдельный персонаж – «Маргарет». Процесс психотерапии выявил еще две личности: «Больную Дорис», и наконец, «Спящую подлинную Дорис».
Полвека спустя Ширли Джексон, мастер готического хоррора,
которая вскоре прославилась виртуозным «Призраком дома на холме»
(The Haunting of Hill House, 1959), выпустила роман «Птичье гнездо»
(The Bird’s Nest, 1954), героиня которого, 23-летняя Элизабет, страдает
от распада личности. Перед психиатром (и читателем) одна за другой
предстают четыре альтернативные личности: Бетси, Бет, Лиззи и Бесс.
Отметим остроумие Джексон, обыгравшей знаменитый детский стишок из «Матушки Гусыни» (Mother Goose) как в именах, так и в количестве субличностей героини:
Elizabeth, Elspeth, Betsy, and Bess,
They all went together to seek a bird's nest;
They found a bird's nest with five eggs in,
They all took one, and left four in.

В переводе С. Маршака эти строчки звучат так: «Элизабет, Лиззи,/ Бэтси и Бэсс/ Весною с корзинкой/ Отправились в лес./В гнезде на
березе,/ Где не было птиц,/Нашли они пять/Розоватых яиц./ Им всем
четверым/ По яичку досталось,/ И все же четыре/ На месте осталось»5.
«Лиззи», экранизация «Птичьего гнезда», была выпущена
в 1957 г., однако особого успеха не имела. Удивительным совпадением стал выход на экраны киноленты «Три лица Евы» (The Three Faces
of Eve) режиссера Наннэлли Джонсона одновременно с «Лиззи». Одноименная книга о Еве психиатров К. Тигпена и Х. Клекли6, а за ней
4

Prince, W.F. “The Doris Case Of Multiple Personality. Part 2.” Proceedings of the
American Society for Psychical Research 9 (1916): 73–122.
5
Самуил Маршак помог русскому читателю разобраться в загадочной
арифметике, дописав сюжет в полном соответствии с логикой, содержащейся
в поэтико-лингвистической загадке: «Хоть разные/ Названы здесь имена/
(Элизабет, Лиззи, /Бэтси и Бэсс), /Но так называлась/ Девчонка одна./ Она и ходила/
С корзинкою в лес».
6
Thigpen, C., Cleckley, H. The Three Faces of Eve. New York: MсGraw-Hill, 1957.
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и фильм, повествует о пациентке, явившейся к психиатру с жалобами
на головные боли и амнезию (провалы в памяти). В ходе терапии выясняется, что в одном сознании сожительствуют скромница Ева Уайт
с распущенной Евой Блэк. Более того, видимо, не удовлетворившись
черно-белым двойничеством, о себе заявляет еще одна личность –
вполне сбалансированная Джейн.
Сюжет о Еве закрепился в общественном сознании после вручения «Оскара» за лучшую женскую роль актрисе Джоан Вудвард.
Публику заворожил феномен множественной личности. Именно это
произведение в совокупности с «Птичьим гнездом» (и, разумеется,
благодаря экранным версиям) заложило основу литературной формулы
«романа расщепления», где диссоциация личности непременно связывается с предысторией, а именно, с той или иной детской травмой, пока
не обязательно сводимой к сексуальному харассменту.
Всего два года спустя Роберт Блох опубликовал первый роман
о Нормане Бэйтсе «Психопат» (Psycho, 1959), в котором раздвоение
личности психопата-убийцы вызвано совершенным в детстве преступлением: он убил свою мать, которая сначала с садистским упорством
убеждала сына в греховности секса, а затем завела любовника. Alter
ego Бэйтса замещает фигуру матери, которой и делегируется право
очищать мир от греха. Принимая облик матери, Бейтс совершает убийства. Так формула двойничества впервые оказалась спаяна с сюжетом
о сексуально-окрашенном насилии над ребенком, будущим маньяком7.
Естественно, успех одноименной гениальной экранизации (Psycho, 1960) осуществленной Альфредом Хичкоком, окончательно убедил читателей и кинозрителей в исключительной занимательности
раздвоенных персонажей. Но вскоре деление персонажа всего лишь
«на два» (или «на три») многим писателям показалось недостаточным.
И несмотря на то, что доппельгангеры по-прежнему появляются в литературе и кино – достаточно упомянуть трагикомического «Американского психопата» (American Psycho, 1991) Брета Истона Эллиса, детективный роман Мэри Хиггинс Кларк «Прогулка по городу» (All Around
7

Двадцать лет спустя уже упомянутый нами роман «Красный дракон»
Томаса Харриса окончательно закрепил следующую сюжетную причинноследственную схему: жертва насилия, пережитого в детстве, почти наверняка
станет серийным убийцей. Раздвоение личности кровавого маньяка Фрэнсиса
Долархайда, прозванного «Зубной феей», на ничем не примечательного служащего
фотомастерской и Красного дракона, сошедшего с акварели У. Блейка, объясняется
именно тем, что тот постоянно подвергался сексуальному насилию сначала со
стороны бабушки, а потом со стороны приемных родителей.
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the Town, 1992) и «Бойцовский клуб» (Fight Club, 1996) Чака Паланика,
жесткую и остроумную книгу о бегстве от себя в фантазию о другом,
о бесплодной попытке обрести самость через насилие – художники все
больше тяготеют к «многоличностным» сюжетам.

Книга Сивиллы
Первый пик популярности жанра «роман расщепления» пришелся на 1973 год, когда была опубликована книга «Сибил» или «Сивилла»
(Sybil, The True Story of a Woman Possessed by Sixteen Separate Personalities) журналистки Флоры Шрайбер, написанная по свидетельствам
нью-йоркского психиатра Корнелии Уилбур8. В книге рассказывается
о девушке с шестнадцатью субличностями обоего пола и разного возраста. Начало реальной истории относится к 1954 г., когда студентка, фигурирующая под именем «Сибил Дорсет», пришла к Уилбур на
консультацию.
Флора Шрайбер избрала повествование от лица всеведущего
нарратора, а также прибегла к приему, который изобрел Генри Джеймс.
Прием «множественность точек зрения», само собой разумеется, полностью отвечал художественной задаче изобразить «множественную
личность».
Роман «Сибил» начинается с того, что героиня обнаруживает, что
каким-то образом оказалась в совершенно незнакомом месте. Девушка не представляет себе, как она сюда попала. Несмотря на растерянность и панику, ей удается совладать с собой и благополучно вернуться
в свой номер отеля. Этот провал в памяти вызывает у нее поток мыслей
о ее психоаналитике, докторе Корнелии Уилбур. Сибил вспоминает все
события, случившиеся с их первой встречи, когда она пришла к Уилбур
с жалобами на «нервы». По правилам флэшбека, прошлое становится
настоящим, что позволяет читателю пережить весь процесс развития
отношений психотерапевта и пациентки.
Спустя некоторое время доктор Уилбур начинает подозревать,
что Сибил страдает куда более тяжелым недугом. Доктор ставит диагноз «множественная личность». Процесс психотерапии, в течение
которого Уилбур настоятельно рекомендует Сибил ознакомиться
с книгой «Три лица Евы» (sic!), выявляет ужасную причину: созна8
Schreiber, F. Sybil: The True Story of A Woman Possessed By 16 Separate Personalities. Chicago: Henry Regnery Co., 1973.
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ние несчастной больной, возможно, дезинтегрировалось в результате
продолжительного сексуального насилия, пережитого в детстве. Насильником, как это ни фантастично, была мать девочки. Вторая глава
начинается с рассказа о родителях Сибил и об ее детстве. Последовательное повествование о прошлом чередуется с изображением процесса терапии, так как действие то и дело переносится в кабинет доктора Уилбур, чья основная задача – выявить причины расщепления,
установить точное количество личностей, найти подход к каждой (порой они неохотно идут навстречу психотерапевту), побудить их всех
к откровенному разговору и в итоге убедить Сибил, упорно отвергающую свой диагноз, в том, что ей следует признать и принять свою
сложнейшую психическую реальность, научиться сосуществовать со
своими «сожителями», чтобы объединиться с ними и так завершить
лечение.
Третья глава возвращает нас в номер отеля, где растерянная
Сибил предается воспоминаниям. Автор вновь погружает нас в процесс психотерапии, раскрывающей все новые секреты. В четвертой,
заключительной главе, все детали паззла собираются, все личности до
единой обнаружены. Сибил наконец-то интегрируется со всеми своими «ипостасями», научившись мирному и гармоничному сожительству
с ними.
Книга мгновенно стала бестселлером и три года спустя была
экранизирована. Четырехчасовой телефильм получил четыре премии
«Эмми». Успех литературного и телевизионного проектов породил настоящую эпидемию признаний со стороны многих пациентов (чаще
всего женщин) в том, что они страдают от множественного расстройства личности. В 1980-е гг. диагноз MPD (multiple personality disorder)
был включен в перечень психических заболеваний, возникло Международное общество изучения множественной личности и диссоциации (ISSMP&D), был основан специализированный журнал, открыты
специализированные клиники, изданы учебники. На этом история Сибил не закончилась. В 1995 г. психиатр Герберт Шпигель, в свое время
также обследовавший и неоднократно консультировавший эту пациентку, признался, что еще тогда, в 1950-е гг. поставил диагноз, в корне отличный от поставленного Корнелией Уилбур. Шпигель сообщил
журналистам, что пациентка – ярко-выраженная истеричка, которой
свойственно путать более или менее сознательно выбранные «роли».
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Он обвинил Уилбур и Шрайбер не только в неверной диагностике, но
и в подтасовке фактов ради сенсационного сюжета9.
Интрига очередной раз была подогрета в 2011 г., когда вышла книга «Разоблачение Сибил: необычайная история, стоящая за знаменитым
делом о множественной личности»10 журналистки и писательницы Дебби Натан. В этой публикации она раскрыла подробности того, как именно доктор Уилбур фабриковала субличности Сибил, применяя в том числе гипноз и наркотические препараты, вызывающие галлюцинации, что
лишь усугубляло состояние и без того неустойчивой психики больной.
Сенсационные разоблачения вроде тех, что касались Сибил, поставили под сомнение существование диссоциативного расстройства
идентичности как такового. Некоторые эксперты считают его вариативным проявлением иных психических заболеваний. Другие рассматривают DID как культурный феномен, искусственно стимулируемый
в процессе взаимодействия врача и пациента11. Скептики утверждают,
что благодаря американским патографиям и «роману расщепления» утвердился новый культ возможно несуществующего недуга12.
В самом деле, разве не подозрителен сам по себе необъяснимый
экспоненциальный рост выявленных случаев этого заболевания? Только к началу 1990-х гг. количество официально диагностированных случаев возросло в 6000 раз по сравнению с уровнем зарегистрированных
историй этого заболевания к 1973 г. Однако сторонники диагноза возражают: именно потому, что специалисты обратили на него пристальное внимание, подобные случаи стали оперативно выявляться. В одной
из недавних научных статей, опубликованных в «Гарвардском психиатрическом журнале», группа авторитетных авторов объявила крестовый поход против мифологии, связанной с DID13. Они решительно
9

См.: Jacobson, B., Spiegel, H. “Sybil – the Making of a Disease: An Interview
with Dr Herbert Spiegel.” New York Review 44:7 (April 1997): 60–64.
10
Nathan, D. Sybil Exposed: The Extraordinary Story Behind the Famous Multiple
Personality Case. New York: Simon and Schuster, 2011.
11
Borch-Jacobsen, M. Making Minds and Madness: From Hysteria to Depression.
Cambridge: Cambridge University Press, 2009.
12
См.: MсHugh, P. “Hysteria in Four Acts.” Commentary (1 Dec. 2008). Online
at https://www.commentarymagazine.com/articles/hysteria-in-four-acts/; Acocella, J.
Creating Hysteria: Women and Multiple Personality Disorder. New York: Jossey-Bass,
1999; Shwarz, H. Beware of the Other Side(s): Multiple Personality Disorder and Dissociative Identity Disorder in American Fiction. Bielefeld: Transcript Verlag, 2013.
13
Brand, B., Sar, V., Stavropulos, P., et. al. “Separating Fact from Fiction: An
Empirical Examination of Six Myths About Dissociative Identity Disorder.” Harvard
Review of Psychiatry 24:4 (July 2016): 257–270.
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заявили, что это реальное тяжелое посттравматическое расстройство,
существование которого не вызывает сомнений после 40 лет серьезных
исследований, что случаи этого заболевания часто регистрируются во
всем мире, а вовсе не исключительно в США, как заявляют оппоненты.
Следовательно, полагают авторы статьи, составители 5-ой редакции
«Диагностического и статистического руководства по психическим
заболеваниям»14 имели все основания включить DID в свой перечень.
Однако и у лагеря противников есть свои резоны: публикации, подобные гарвардской, направлены на лоббирование интересов кафедр, журналов и, в особенности, клиник, вовлеченных в «DID бизнес». Кто бы
мог подумать, что «расщепление» станет прибыльным!
«Роман расщепления», в частности, освещает парадоксы коммуникации, демонстрируя – пусть и от противного – непроницаемость,
нечитаемость субъекта психотерапии. Невероятность сюжета, раскрывающего выдуманную или реальную клиническую историю диссоциации, заключается в драматизированном представлении нескольких участников авто-коммуникации. Возможное, но не единственное
объяснение данной аномалии – это глубина травмы, неустойчивость
психики (одновременно и ее безудержная креативность). «Роман расщепления» – это поиск сердцевины, в которой сходятся воедино все
представленные читателю личности, это поиск ответа на вопрос о том,
что или кто виноват в поступках подобных пациентов.

Боль и преступления Билли Миллигана
В 1981 г. вышел роман-расследование «Множественные умы
Билли Миллигана» (The Minds of Billy Milligan), освещающий жизнь
человека, который впервые в истории США был признан невменяемым
в связи с диагнозом «расстройство множественной личности» и, следовательно, невиновным в совершении тяжких преступлений сексуального характера. Описание поразительной истории Уильяма Стэнли
Миллигана принадлежит перу Дэниела Киза, известного фантаста, чей
роман «Цветы для Элджернона» (Flowers for Algernon, 1966) был удостоен премии «Небьюла».
Совершенно закономерно, что Киз, начинавший свое литературное творчество как фантаст, не прошел мимо реальной криминально-психиатрической истории, более фантастической, чем самые сме14
American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental
Disorders. 5th ed. Arlington, VA: APA, 2013.
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лые выдумки писателей. Его бэкграунд студента-медика, несомненно,
помог справиться с нетривиальной художественной задачей: показать
невероятный многофигурный мир сознания, замещающего и искажающего реальность.
Во время описанных в книге событий Киз проживал в том же городе, где находилась психиатрическая больница, в которую поместили
Билли, а также дружил с его лечащим врачом, доктором Колом. Последний пригласил Киза встретиться с Билли, чтобы обсудить возможность написать его биографию. В итоге Билли решил довериться писателю. В основу романа легли многочисленные беседы с Миллиганом,
записанные Кизом в течение 1979 г.
Художественная задача романа-биографии заключалась в объективистском описании того, почему и каким образом психотическое сознание отрицает невыносимую реальность и замещает ее внутренней
вселенной. Тайна Билли на наших глазах подвергается деконструкции.
Процесс расшифровки и интерпретации, в сущности, и есть стержень
сюжета. Киз придумал замысловатую композицию, идеально соответствующую как сверхсложности диагноза, так и трудности художественной задачи: убедительно доказать верность поставленного диагноза и,
следовательно, вызвать сочувствие к герою15.
Роман начинается с сообщения о серии преступлений, совершенных в 1977 г. в городе Коламбус, штат Огайо: в течение двух недель
15

После «Множественных умов» Киз еще долгое время продолжал общаться
с Миллиганом и собирал материал для сиквела «Войны Миллигана» (The Milligan
Wars). Этот роман был опубликован в Японии, Тайване и Франции, однако в США
не издавался. В нем описаны события из жизни Билли в течение последующих
десяти лет после выхода первой книги: шесть переводов из одной больницы
в другую, неудачный брак, побег в 1986 г. из психиатрической больницы штата
Огайо и арест спустя четыре с половиной месяца сотрудниками ФБР. Все это время
Билли не прекращал борьбу с негуманной системой охраны психического здоровья,
с системой психиатрических клиник. (См. Frequently Asked Questions and Updates. Online at: http://www.danielkeyesauthor.com/faq.html). В 1991 г. его, наконец,
признали «целостным», психически здоровым и выпустили на свободу. (См. напр.,
газетную заметку об очередной поимке Миллигана: “Escaped Fugitive Caught.”
Online at http://articles.chicagotribune.com/1986-11-22/news/8603270881_1_ohio-psychiatric-hospital-billy-milligan-fbi-agents“). Однако позже Билли заявил в одном из
интервью, что его личности не находятся в состоянии «перманентного слияния».
(См.: “A Statement from Billy Milligan.” Online at http://www.astraeasweb.net/plural/milligan.html). В 2009 г. вышел роман Киза «Пророчества психиатрической
лечебницы» (The Asylum Prophecies) о женщине с множественной личностью,
которую держат в плену, и чье разделенное подсознание хранит информацию
о предстоящем террористическом акте в США.
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три женщины были похищены с территории университетского городка,
ограблены и изнасилованы. Потерпевшие дали противоречивые показания относительно личности и поведения преступника.
Мы не будем вдаваться в теории психоза с целью интерпретировать реального Билли – жертву и агрессора. Скажем лишь, что
в эпизодах нападений Билли предстает как личность, не осознающая
сложнейшей природы сексуальных отношений, не способная справиться с эросом без танатоса. Его болезнь – это отрицание пережитого
в детстве, продолжавшегося многие годы сексуального насилия, это
утешение и вместе с тем стратегия выживания. Следовательно, попытки медиков «вытащить» пациента из спасительного мрака на беспощадно яркий свет, в некоторым смысле можно квалифицировать как
немилосердные.
В начале повествования может показаться, что Киз создал типичный полицейский детектив, в котором, как водится, описан процесс
сбора улик, допросы свидетелей, составление фоторобота и пр. Однако
авторское предисловие еще раньше дезавуировало личность преступника. Читатель может предположить, что поскольку преступник известен, рассказ будет вестись о сложном процессе его поимки. Однако
уже в первой главе полицейские приходят в дом Билли и застают его за
рисованием. Преступник никак не может понять, в чем его обвиняют.
Далее на сцену выходят назначенные судом адвокаты Билли – Гэри Швайкарт и Джуди Стивенсон, оказавшиеся совестливыми
людьми и крепкими профессионалами. От их внимания не ускользает
странное поведение подзащитного. И хотя все улики говорят против
Билли, а его положение выглядит безнадежным, адвокаты цепляются
за единственную возможность уберечь его от тюрьмы и просят разрешения на то, чтобы Билли был освидетельствован психологом. Лишь
в процессе психиатрической экспертизы выясняется, что Билли страдает расстройством множественной личности. Тогда в романе впервые
отчетливо звучат голоса разных субличностей героя, которые по очереди «выходят» на сцену, чтобы познакомиться с психологом, представляются и рассказывают о себе. Так обнаруживается, что в Билли живет
десяток «людей» (персонажей). То, как их квалифицирует читатель,
зависит от его точки зрения на текст, на факты, предоставленные нам
Кизом, и на сам диагноз.
Тема «психическая болезнь как нравственный парадокс» делает роман Киза, в частности, и «роман расщепления», в целом, захватывающим чтением. Этот жанр по-новому ставит вопрос о целостности сознания. Разве нам не интересно, как именно сознание собирает
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в единое целое осколки, отражающие внешний мир и создающие мир
внутренний? Что происходит, когда отсутствует сильный центр, когда
центробежная сила побеждает центростремительную?
В книге Киза показано, как субличности выполняют свои задачи.
Мы узнаем, что они отличается разными способностями и навыками,
у каждой свой характер. Есть у них и некая иерархия, т.е. среди них
выделяются две главные. Первая – Артур, берущий на себя ответственность в более или менее безопасных ситуациях, когда требуется холодный расчет. Второй авторитет – Рейджен, выполняющий функцию
защитника. Его вмешательство необходимо в угрожающих ситуациях.
Субличности отличаются друг от друга национальностью, мировоззрением, религиозным исповеданием, а также возрастом и физическими параметрами: полом, весом, ростом, телосложением, цветом глаз,
и возрастом (в сознании Билли живет несколько детей). Разумеется, эти
различия являются субъективными представлениями больного о частях единого распавшегося целого. Подлинный Билли, т.е. ядро личности, вот уже много лет спит, так как субличности не дают ему прийти
в сознание, охраняя его. Дело в том, что, приходя в сознание, Билли
тотчас пытается покончить жизнь самоубийством.
Из рассказа Артура, одного из «альтер-эго» Билли, читатель узнает, что перед внутренним взором Билли существует некое «пятно»,
похожее на свет от прожектора, в которое может встать одна из субличностей, чтобы завладеть сознанием. Иногда другие субличности наблюдают за действиями того, кто находится в пятне, но чаще всего они
ничего не знают о поступках других. Более того, каждая субличность
обладает собственной памятью, не имея доступа к воспоминаниям других. Они могут вести между собой диалоги, либо попеременно завладевая «пятном», либо мысленно – в таких случаях Билли говорит, что
«слышит голоса».
Этот конгломерат личностей Артур называет «семьей». Как
в настоящей семье, между ними строго распределены обязанности.
Так, например, восемнадцатилетний Аллен наделен красноречием,
поэтому с окружающими, как правило, общается именно он; восьмилетний Дэвид отличается исключительной эмпатией, он выходит
в «пятно» когда кому-то больно, принимая чужую боль на себя; Рейджен воплощает агрессивную сторону Билли, поэтому его называют
«хранителем ненависти», его главный талант – умение управлять выбросами адреналина, что позволяет ему демонстрировать нечеловеческую силу; трехлетняя Кристина – единственная, кто может успокоить Рейджена, сдерживая его агрессию; Адалана берет на себя заботы
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по дому. Их «семейственность» заключается также и в том, что взрослые заботятся о детях, а дети слушаются взрослых. Важные решения
принимаются сообща.
Интересно, что личности не подозревали о существовании друг
друга до того, как Билли исполнилось четырнадцать лет. Первым, кто
догадался, что он не единственный в «семье», был Артур, шаг за шагом отыскавший всех остальных и установивший между ними связь.
Когда с Билли происходило что-то плохое, когда он нарушал закон, начинались так называемые «смутные времена»: личности теряли контакт друг с другом. Именно в один из таких моментов Билли схватила
полиция.
В ходе психотерапии выясняется, что помимо известных десяти
субличностей в Билли живут еще тринадцать – их Артур характеризует как «нежелательные». Он запрещает им выходить в «пятно света» и завладевать сознанием. Но в моменты сильных эмоциональных
потрясений, когда психическое состояние Билли становится особенно
неустойчивым, подавленные Артуром «личности» нарушают запрет.
В конце концов проявляется еще одна, двадцать четвертая личность Билли и представляется Учителем. Он – комбинация всех двадцати трех «я». Это и есть «целостный», интегрированный Билли. Учитель
обладает полной памятью всех субличностей, начиная с раннего детства. Как только читатель знакомится с Учителем, время в повествовании останавливается. Мы переносимся в прошлое Билли. Исповедь
Учителя делает доступной всю историю Билли и его субличностей,
начиная с далекого прошлого, когда ребенок регулярно подвергался
сексуальному насилию со стороны отчима. Как видим, причинно-следственная связь, характерная для «романа расщепления», и в данном
случае наличествует.
С появлением Учителя у нас наконец-то появляется ответ на вопрос, где именно и как сосуществуют все эти «субличности». Киз изображает некое инопространство, в котором плохо ориентируются даже
сами «альтеры»: они часто не могут найти друг друга «в темноте», исчезают на время, прячутся. В этом инопространстве они играют друг
с другом, общаются или занимаются своими делами. Так, например,
Артур каким-то образом умудряется серьезно изучать биологию.
Игра со временем и сложная композиция позволяют читателю
проделать путь от фактов к осмыслению содержания болезни Билли
и далее – к состраданию. Безусловно, работая над этим романом, Киз
находился под сильным влиянием, в частности «Сибил». Писатель
этого не скрывает. Так, например, в романе о Билли психолог просит
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адвоката прочитать книгу Шрайбер, чтобы понять, с какого рода проблемой они столкнулись. Более того, в романе появляется ни кто иная
как Корнелия Уилбур, психиатр Сибил. Несомненно, Киз внимательно прочитал и другой прецедентный текст – «Диссоциацию личности»
Мортона Принса.
Подобно «Сибил», роман Киза начинается с предисловия, где
автор рассказывает, какими именно материалами он воспользовался,
каковы были его отношения с главным героем биографии. Оба автора
настойчиво убеждают читателя в том, что все рассказанное – чистая
правда. В обоих произведениях за предисловием следует раздел, содержащий краткое описание и характеристику всех личностей протагониста. В «досье» указаны имена, возраст, физические данные личностей,
описывается их внешность, хобби, черты характера, приводятся наиболее значимые в их жизни события. Надо заметить, что композиция
романа Киза не настолько сложна и раздроблена, как в романе Флоры
Шрайбер, где использован прием «двойного флэшбека» – Past и Past
Perfect. Художественная задача Киза также отличалась от той, что решалась в «Сибил», где акцент в основном сделан на методах исследования человеческой души с помощью психоанализа.
Один из главных вопросов, так или иначе присутствующих
в любом «романе расщепления» – действительно ли герой страдает от
психического недуга и не является ли он притворщиком, гениальным
лицедеем. Выступая от лица разных персонажей, населяющих сознание
Билли, Киз подчеркивает, что личности – это не «маски», не «фантомы»
и не галлюцинации, а «люди», не менее реальные, чем сам Билли:
«Доктор Кол, это люди, а не “личности”. […] если вы будете называть
нас “личностями”, у нас сложится впечатление, что вы отрицаете факт
нашей реальности. А это усложнит терапию»16.
Любопытно, что и сам Билли иногда сомневается в поставленном ему диагнозе: «К тому моменту Билли уже поверил на слово в то,
что говорили ему другие, – что он множественная личность, хотя внутри себя не находил никаких этому подтверждений»17. Не менее поразительно и то, что, когда одни субличности требуют, чтобы их считали
«людьми», другие признают собственную галлюцинаторную природу: «Я […] плод воображения. […] У меня проблем нет. Я сам есть
проблема»18.
16

Киз Д. Таинственная история Билли Миллигана. М.: Издательство «Э»,
2015. С. 174.
17
Там же. С. 204.
18
Там же. С. 202–203.
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Порой Билли склоняется к тому, чтобы объяснить свое состояние вмешательством таинственных сил: «[…] Все это время за разделенными частями стояла безымянная сущность – некто, кого Рейджен
назвал Учителем. То есть получается, что это невидимое, состоящее
из различных фрагментов, похожее на духа нечто по имени Учитель
и создало всех остальных, как детей, так и чудовищ, – и, следовательно,
оно одно несло ответственность за совершенные ими преступления»19.

Такое сопоставление точек зрения позволило Кизу объективировать фантастический случай Билли Миллигана. Мнение читателя о достоверности или умозрительности клинической истории складывается
из суммы предъявленных ему доказательств, тем более что роман изобилует документальными вставками. Газетные статьи, отчеты, письма, протоколы дают основание трактовать текст как эхо «нового журнализма».
Разумеется, книга Киза может интерпретироваться как научная
фантастика, если принять во внимание весьма спорный диагноз DID.
Ее можно воспринимать и как пособие по медицинской этике. Но разве
в этом назначение литературы?

Имя им – легион!
«Роман расщепления» не ограничился 24 личностями Билли Миллигана. В 1987 г. была опубликована беллетризованная автобиография
Труди Чейз «Когда кролик воет» (When Rabbit Howls, 1987), где автор
19

Там же. С. 204.
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раскрывает истоки собственного диссоциативного расстройства, диагностированного в зрелом возрасте. В процессе психотерапии открылось,
что ее систематически – с двух лет до шестнадцати – насиловал отчим
и избивала мать. Прибегнув спустя годы к помощи профессионального
психотерапевта, Чейз отказалась интегрировать 92 своих эго-состояния
в единую личность, отдав предпочтение другой стратегии, т.е. воспринимая субличности как обороняющее ее «войско» (“troops”). В 1990 г.
телекомпания ABC выпустила минисериал «Внутренние голоса: жизни
Труди Чейз» (Voices Within: The Lives of Truddi Chase), основанный на
книге. Вкупе с интервью, взятой Опрой Уинфри у Чейз в том же году,
эта история, разумеется, привлекла еще больше внимания к и без того
сенсационной теме расщепления личности, а главное – к теме жестокого обращения с ребенком. В этом интервью прозвучало симптоматичное
признание Труди: «Нет больше никакой “Я”, есть “Мы”».
Тринадцать лет спустя Мэтт Рафф в романе «Прибери этот дом:
любовная история душ» (Set This House in Order: A Romance of Souls,
2003) довел тему умножения сущностей до абсурда. Главный герой
этой книги, Энди Гейдж, – жертва жестокого насилия, совершенного
отчимом вскоре после рождения мальчика. Тогда же его сознание прибегло в качестве защиты к расщеплению на сотню независимых «душ».
Нельзя не заметить сюжетных параллелей с автобиографией Труди
Чейз. Но поскольку писатель, очевидно, решил, что и сотни будет мало,
он придумал еще один персонаж – коллегу Энди, Пенни Драйвер, также
страдающую DID. Некоторые из ее «душ» обращаются к Энди, прося
о помощи, что приводит в движение весь сложнейший механизм психологической самозащиты героя. Фантасмагория перекрестных отношений двух расщепленных сознаний – потенциально богатый сюжет,
анекдотичность которого, однако, дезавуирует изначально трагический
посыл. Такой принцип изображения субъектов расщепления подобен
схеме нарезки туши, глядя на которую предложено думать о бифштексах, а не о живом страдающем существе.
Этот пример, как и предыдущие, демонстрирует, что «роман расщепления» прекрасно выполняет две задачи – развлекать и привлекать
внимание к теме. Яркая образность, свойственная дискурсу расщепления, т.е. «нарезка» характера на отдельные пласты (субличности), будучи многократно повторенной, быстро исчерпывает смыслы несмотря
на то, что комбинаторика, казалось бы, допускает большую вариативность. Многомерность, метафорически понимаемая как разорванность
сознания, которую «высоколобая литература» (highbrow literature) преподносит в образе сложного, мятущегося, противоречивого персонажа,
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в массовой литературе изображается либо как одержимость сверхъестественными сущностями – так происходит в жанре готического триллера, например, в «Экзорцисте» (The Exorcist, 1971) Уильяма Блэтти;
либо объясняется специфическим расстройством высшей нервной
деятельности, болезнью – к такой трактовке располагает «роман расщепления». В последнем случае природная сложность и глубина единого характера замещаются ловко формализованным конгломератом
эго-состояний, набором деталей конструктора.
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ТРИЛОГИЯ ПРАВОСУДИЯ ЛУИЗ ЭРДРИЧ
Аннотация: В трех романах Луиз Эрдрич рассматриваются вопросы правосудия /
справедливости как в господствующей белой культуре, так и в культуре коренных американцев. В романе «Голубиная чума» речь идет о последствиях преступлений, совершенных белыми против индейцев и оставшихся ненаказанными; подразумевается, что упадок белого городка, где произошло
преступление, становится воздаянием за линчевание ни в чем не повинного
нндейца оджибве. В основу романа «Ритуальное очищение» был положен
реальный факт – изнасилование няни-индеанки влиятельным белым политиком. О преступлении стало известно, началось расследование, но дело было
замято. Эрдрич близко подходит к эмоциональной сути преступления: образ насильника в ее романе мелодраматичен и неправдоподобен. Поскольку
юридическая система не может обеспечить правосудие, тринадцатилетний
подросток вынужден сам отомстить за свою мать, убив белого насильника, –
явно неудовлетворительное разрешение коллизии. В центре романа «Лароз»,
действие которого происходит в смешанном сообществе, где соседствуют белые и индейцы, – не преступление, а несчастный случай. Финал романа показывает, насколько переплетены обе культуры, белая и индейская, и подводит
к выводу, что примирение, а не месть должно быть целью правосудия. Этот
вывод, судя по всему, отражает авторскую позицию Эрдрич.
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In three evenly spaced novels written between 2008 and 2016, Louise
Erdrich composed narratives that address questions of justice: A Plague of
Doves (2008), The Round House (2012), and LaRose (2016). Each book
is constructed around a central incident, but behind each event is a much
larger tableau of wrong that is explicitly formulated only in LaRose, the last
volume of the trilogy: “Loss, dislocation, disease, addiction, and just feeling
like the tattered remnants of a people with a complex history. What was in
that history? What sort of knowledge? Who had they been? What were they
now? Why so much fucked-upness wherever you turned?”1 All of the novels
explore these many interrelated issues, but only LaRose provides a viable
solution.
The first two novels address miscarriages of justice in starkly
polarized Native American-white relations: in The Plague of Doves some
Ojibwe men were lynched for a crime they did not commit; in The Round
House an Ojibwe woman is raped by a white man who cannot be touched
by the law because of jurisdictional issues. Only in LaRose does Erdrich
explore a case within a combined Ojibwe-white community where the
conflict is not drawn in racial terms. Here the accidental killing of a fiveyear-old boy is expiated by the killer’s offering his own five-year-old son,
LaRose, to the bereft family. This is a variation on an old-time practice in
both Native American and American cultures of a family with a number of
children allowing one to be adopted by kin who were childless or had lost a
child. After a time the families work out a sharing arrangement, and LaRose
ultimately brings the two formerly estranged families together.
The Plague of Doves refers back to an historical incident in a small
South Dakota farming town: the Ojibwe men who discovered the murdered
white family were hanged. The men were not guilty; they were simply
convenient scapegoats because they were in the area and are Indians. One
of those hanged was a thirteen-year-old boy named Paul Holy Track, known
for his piety.2 His death was particularly agonizing. And one, Mooshum,
was spared, cut down before he died because he was the one who told a
white man that the Ojibwe men had been at the farm. It was carelessness
attributable to his drunkenness, not intentional malice.
In an interview Erdrich described the origin of the novel:
1

Erdrich, Louise. LaRose. New York: HarperCollins, 2016: 51. Further page references will be given parenthetically in the text.
2
See Beidler, Peter. Murdering Indians: A Documentary History of the 1897 Killings That Inspired Louise Erdrich’s “The Plague of Doves”. Jefferson, NC: McFarland,
2013.
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The book revolves or spins off of a lynching of Native American –
Native American men, young men. One boy was only thirteen years old.
This particular incident, which occurred in 1897, haunted me. It really
happened. . . . And this book talks about what it’s like for a community to
come to terms with the lack of justice. There was never any justice done.
This was an act of vengeance that reverberates throughout the whole
community for generations. But by the end, people are so intertwined
and intermixed that one of the descendants of both the lynchers and the
victim says, you know, “There’s no unraveling the rope. We’re all in this
together.” 3

Erdrich’s final sentence sums up the central principle of her fiction:
since the wrongful conquest of Native American land, the lives of Native
Americans and whites have become so “intertwined and intermixed,” like her
own ancestry, that the constructive response is to find a way of reconciling the
two cultures, at least on the small scale possible in her novels.
Mooshum and his granddaughter Evelina make a pilgrimage to
the hanging tree to leave Holy Track’s boots there. This is, she tells her
grandfather, “sentiment instead of justice.” So long after the event, sentiment
is all that is possible. Erdrich seldom punishes her characters severely, even
when conventional wisdom would suggest that they deserve it. Part of this is
her disposition as a person, but another part is realism: people do get away
with terrible crimes, and the world will move on.
In The Plague of Doves, justice is impossible because the crime was
long in the past, the perpetrators scattered and dead. Even small details
are subject to distortion. Recounting how his ear was shot by his brother
Shamengwa, Mooshum tells Evelina, “My brother pissed himself all the way
down his legs that time.” His daughter corrects him: “Shame on you, Daddy.
You’re the one who peed himself.”4 Mooshum may be self-serving, but he
is now so old that he has become a figure of fun, carrying on an improbable
romance. Erdrich wishes to set the record straight but not to punish him for
the thoughtless betrayal that led to the death of three companions.
The real murderer of the white family is not punished either, nor is
he revealed until the novel’s end. Suspicion had centered on a young white
man who left town soon after the killings. The community is so certain of
his guilt that his name is crossed out on the monument honoring those who
3

Louise Erdrich Interview. Online at https://www.democracynow.org/2008/6/6/
native_american_writer_and_independent_bookseller
4
Erdrich, Louise. The Plague of Doves. New York: HarperCollins, 2008: 256. Further page references will be given parenthetically in the text.
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served in World War One. This judgment, like the initial one of scapegoating
the Ojibwe, is wrong.
The baby who was the unique survivor of the bloodbath, spared by the
murderer and rescued from starvation by the Ojibwe, grows up to become a
doctor. On one occasion this doctor, Cordelia Lochren, saves the life of an
old farmer. Five years later, the man dies of natural causes and leaves the
doctor a box of money, bills folded up like certain bills she had received
anonymously during her youth. Only then does the doctor realize that he
was the murderer of her family. She remembers, and now understands why,
when she first visited the farmer, he shrank back “in a horror that seemed too
personal, and pitiable. There had been something of a recalled nightmare in
his face.” (310)
Pluto, the town where these events occurred, is now dying, like so
many prairie towns abandoned by young people. The town historical society
will cease to exist, and with it – an unspoken corollary – historical memory.
The doctor announces her last act as the president of the historical society:
“I would like to declare a town holiday to commemorate the year I saved the
life of my family’s murderer” (311). This puzzling idea seems to be both a
recognition of the difficulty of finding the truth and an acknowledgment of
the profound irony of the situation –unknowingly, she saved the life of the
man who murdered her family.
In larger terms, the ending signals the difficulty of achieving justice,
an obsession with Erdrich. Justice must be based on facts, and these can
be hard to obtain, especially for an event in the past. The innocent Ojibwe
were executed, another innocent young man came under suspicion, and the
murderer lived out his life in the community, unrecognized and unpunished,
identified only after his death and by only one person. The surviving victim,
Dr. Lochren, had never accepted Native Americans as patients because she
believed that the Ojibwe were guilty. The truth was the opposite: the men
who were hanged had saved her life.
The last sentence of The Plague of Doves recalls the central image of
the great flocks of birds that blackened the skies in the year of the murders.
The elderly doctor goes out for a night walk and says, “The air is so black I
think already we are invisible” (311). These final words, uttered in the dying
town, suggest a characteristic Native American perspective: the endurance
of nature and the ultimate disappearance of people, perhaps, specifically,
white people.
The central action of The Round House is another violent crime,
the rape of a Native American woman by a white man. Erdrich cites in her
Afterword to the novel the Amnesty International figure that more than one
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in three Native American women are raped in contrast to under one in five
for the United States as a whole.5 She adds, as the report also does, that the
figure is probably higher because not all rapes are reported.
Erdrich claims that the rape of Geraldine Coutts in The Round House
is fiction, but a case that received widespread attention was certainly in her
mind, the 1967 rape of 15 year old Jancita Eagle Deer by William Janklow,
then attorney for the Rosebud reservation.6
Jancita had been the Janklows’
babysitter. Like so many crimes against Native
Americans, this one was not prosecuted, but
it was documented and publicized. Jancita
immediately told her school principal, who
informed the Bureau of Indian Affairs. She was
examined at a hospital by a doctor and a nurse.
A Bureau of Indian Affairs agent interviewed
the doctor and nurse, who confirmed that
sexual abuse had taken place.7 The FBI took
over, however, and closed the case on grounds
of insufficient evidence.8 Historically, this is
what has overwhelmingly happened to rape
William Janklow
charges brought by Native American women,
especially against non-Native American men, and Janklow was a person of
consequence in his community.
In 1974, American Indian Movement leader Dennis Banks decided
to revive the case and pursue it in tribal court. It was a politically sensitive
time for Janklow, who was running for Attorney General of South Dakota.
He ignored the subpoena issued by a tribal judge. Three days after the trial
began, Janklow was elected Attorney General. Banks reports in his book that
later efforts to try Janklow in federal court came to nothing: “Most documents
5

Erdrich, Louise. The Round House. New York: HarperCollins, 2012: 319–21.
Further page references will be placed in parentheses in the text.
6
This was not the first accusation of rape against Janklow. Kermit Sande, the incumbent attorney general challenged by Janklow in 1974, accused him of raping a seventeen-year-old girl in 1955.–– Banks, Dennis, Erdoes, Richard. Ojibwa Warrior: Dennis
Banks and the Rise of the American Indian Movement. Norman: University of Oklahoma
Press, 2004: 270.
7
These officials are all named in Matthiessen, Peter. In the Spirit of Crazy Horse.
New York: Viking Press, 1980: 109. Seven years after the rape, all of them confirmed this
account to Dennis Banks.
8
Banks, Dennis, Erdoes, Richard. Ojibwa Warrior: 270.
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relating to the case simply disappeared.”9
That, too, is typical in such cases.
Not long afterwards, at the age of
twenty-five, Jancita died mysteriously as a
hit and run victim. Her brother said that she
had been picked up by a dark-haired man in
a blue Chevrolet. He was never identified.
Her stepmother, Delphine Eagle Deer, was
determined to pursue the case of Jancita’s
mysterious death, and nine months later she
herself was dead. Banks says that she was
beaten to death by a BIA policeman who pled
drunkenness. He was never charged.10 But
Jancita Eagle Deer
in what universe would a man who admitted
beating a woman to death not be charged with at least a minor offense? The
official record of Delphine Eagle Deer’s death makes no mention of any
perpetrator. It says that she had been beaten and died of exposure.
In that time period the Lakota reservations of South Dakota were
racked by violence. There were many unexplained and uninvestigated deaths,
so one need not conclude that either woman’s death had anything to do with
a powerful South Dakota politician. When Peter Matthiessen revisited the
Eagle Deer deaths in his 1983 book In The Spirit of Crazy Horse, Janklow
sued, but the courts affirmed Matthiessen’s free speech rights.
William Janklow became the longest serving governor in South
Dakota history, at least in part because of the hostility of the dominant
white community in that state to Native Americans. Janklow’s excessive
behavior was tolerated because of his political power. He was known to
habitually drive above the speed limit, as he admitted in his 1999 State
of the State speech to the state legislature. He said, "Bill Janklow speeds
when he drives – shouldn't, but he does. When he gets the ticket he pays
it. If someone told me I was going to jail for two days for speeding, my
driving habits would change. I can pay the ticket but I don't want to go
to jail. It's that simple."11 This arrogant admission seemed to be daring
9

Ibid.: 274.
Ibid.: 282–83; see also Matthiessen, Peter. In the Spirit of Crazy Horse: 121
and n.12, p. 589. This account is confirmed by Leonard Crow Dog, Delphine’s brother,
and by Richard Erdoes, a white writer who has collaborated with a number of Native
American authors.
11
“‘Remorseful’ Janklow gets 100 Days in Jail.” Online at http://articles.latimes.
com/2004/jan/23/nation/na-janklow23:
10
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the legislature to make the penalty for speeding involve jail time – which
it did not. His statement is notable for the shift from third person to
first person, almost as if there are two people: one who is reckless but
is willing to pay for his recklessness, the other who could change his
driving habits if the penalty was too high. Early in his career Janklow
accumulated speeding tickets, which he paid – as he said – but when he
was governor, the police who stopped him seldom gave him a ticket,
some because he was the governor, others because they were afraid of
retaliation.
In 2003, Janklow’s reckless driving caught up with him. He failed
to stop at a stop sign and killed a white motorcyclist. Unlike the rape of
a young Native American girl, this crime was too flagrant to overlook.
Janklow was convicted of second-degree manslaughter and served a month
in jail. By then, he had moved on from the governorship to the House of
Representatives. Its rules forced him to resign, but he was able to pursue a
lucrative law practice until his death in 2012.
The reemergence of the rape case in 1974 coincided with Erdrich’s
coming of age as a young woman studying her heritage in a time of increasing
Native American militancy. Erdrich did not grow up on a reservation, nor
does she live on one now, but – like many Native Americans – she maintains
close ties with relatives on one, the Ojibwe reservation of Turtle Mountain
in North Dakota. The name of the governor in The Round House is Yeltow,
fairly close to Janklow.
Rape is rarely written about in American fiction although it can have
a powerful emotional appeal in political discourse. Donald Trump began
his successful presidential campaign with a speech excoriating illegal
immigrants, whom he characterized as “Mexican rapists.” Many people
wanted to hear this anti-immigration message although the reaction to actual
rape in American society has often been one of indifference: victims treated
without sensitivity, a huge backlog of rape kits stowed away and not tested.
Like The Plague of Doves, The Round House concerns an act of
violence and the issue of justice, but it is a more complicated situation
than that of the earlier work. For one thing, the year of the incident is the
immediate present of the novel, 1988, rather than long ago. The rape of
the narrator’s mother is part of a complex narrative involving other Native
American women, a child, and a governor. Above all, the novel is constructed
on the issue of jurisdiction that has long undermined rape prosecutions on
reservations.
The question of land underlies jurisdictional dispute. And the basic
fact about the land is that Native Americans originally possessed it but now
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have only limited rights over it. In The Plague of Doves a town historian
asks Mooshum a question about the origin of the town, and he responds with
a series of his own questions: “What you are asking . . . is how was it stolen?
How has this great thievery become acceptable? How do we live right here
beside you, knowing what we lost and how you took it”? (84) To enter the
world of the Native American psyche is to invert the pillars of the American
myth. Whatever the dominant culture praises as successful settlement of the
land has been a defeat for Native Americans.
The United States government originally regarded American Indian
tribes as sovereign nations, as indeed they had been in pre-Columbian times.
Eventually, the balance of power changed. In 1831 the Chief Justice of
the Supreme Court, John Marshall, stated that the tribes were “domestic
dependent nations.” The United States reserved the right to investigate and
prosecute important crimes that took place on reservations: that is, crimes
involving white people. The reservation’s judicial system is thus almost
toothless. This comes as a humiliating revelation to the narrator of The
Round House, thirteen year old Joe Coutts. The son had always thought of
his father, a reservation judge, as a figure of power. When he comes to Judge
Coutts’s courtroom, Joe says, “I had imagined that my father decided great
questions of the law, that he worked on treaty rights, land restoration, that he
looked murderers in the eye. . . . .” (48) He discovers that the only cases his
father can rule on are trivial.
The judge’s wife, who has a position as tribal record keeper, was
attacked in her office on a Sunday, taken somewhere else, beaten, and raped.
Before any of the particulars of the attack are known, Joe’s father tells him
that his mother does not know who attacked her. “’But will we find him?’”
Joe asks: “’We will find him,’ my father said. ‘And then what?’” (11) This
last question is the crux of the matter: if the rapist is a white man, what can
be done? The son naturally wants justice for his mother, but his father cannot
honestly give him this reassurance. Geraldine Coutts has been raped, but
whether or not she will receive justice depends on where the rape occurred
and whether it was done by an Indian or a non-Indian; in other words, the
judicial disposition will be determined by aspects that are irrelevant to the
question of responsibility for the crime.
As usual in an Erdrich novel there are memorable characters and
descriptions of the natural world, and intriguing sub-plots, but the major
plot – the rape plot – is seriously flawed.
First of all, there is a simplistic doubling of characters. The white
rapist, Linden Lark, is a fraternal twin, kept by his parents while his sister,
Linda, was rejected at birth as deformed. She was raised by a Native
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American family, who cared for her with love. She grows up to be a good
person while he is a monster, seemingly guilty of every kind of crime. Mrs.
Lark asks Linda to provide a kidney for Linden, who will otherwise die, but
when Linda visits him in the hospital, he tells her, improbably, “’I don’t want
your kidney. I have an aversion to ugly people. . . . Frankly, you’re kind of
a disgusting woman.’” (125) Linda donates the kidney anyway. Afterwards,
she feels that she has made a mistake and is saved from depression by her
real family, that is, her Native American siblings. Linden, she tells Joe and
his father, returned to South Dakota and began to “do things,” bad things
understood.
We eventually get the backstory to the rape. Mayla Wolfskin was a
promising young Native American girl who received an internship to work
in the office of the governor, “the one who did all those bad things. Nothing
stuck to him” (173). That would be an accurate description of Janklow,
incidentally. Mayla, who was Linden Lark’s girlfriend, is seduced or raped
by the governor and has a baby that Yeltow wants to adopt. Evidently, the
governor gave Mayla $40,000 to keep quiet or to give up the baby, which
one is not clear.
Linden is an analytical madman whose implausible speech to
Geraldine Coutts, after raping her, covers the issues that preoccupy Erdrich.
He tells Geraldine,“‘I am really one sick fuck. I suppose I am one of those
people who just hates Indians generally and especially for they were at odds
with my folks way back. . . . I won’t get caught,’ he said. ‘I’ve been boning
up on law. . . . The strong should rule the weak. Instead of the weak the
strong! It is the weak who pull down the strong. But I won’t get caught.’”
(161) He decides to burn Geraldine alive, but says to her, “’I’m not really a
bad person.’” (162)
Mayla and the baby are in the round house with Geraldine. Lark
is planning to kill Mayla and take the baby to the governor. Somehow
the baby ends up safe with its Indian grandparents although Mayla is
presumed dead.
The main plot founders under a heavy weight of exposition, although
it is necessary for readers to understand the tangled legal situation in order
to appreciate the difficulty of obtaining justice for the rape. Judge Coutts
explains to his son, “’The round house is on the far edge of tribal trust, where
our court has jurisdiction, though of course not over a white man. So federal
law applies. Down to the lake, that is also tribal trust. But just to one side,
a corner of that is state park, where state law applies.’” (196) The precise
location of the rape is actually immaterial since the rapist is a white man.
The round house, a ceremonial place, is itself, according to a mythic story
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embedded in the text, symbolic of the laws that once governed the Ojibwe.
Its use as a place of white crime against two Native American women is
further evidence of the now subordinate status of the Ojibwe people.
Joe decides to kill Lark, a plan he thinks of as justice, not vengeance.
He tells himself, or Erdrich tells the reader, “If they could prosecute Linden
Lark, I would not have to . . . do what someone had to do.” (261) When Joe
shoots Lark, he causes him great suffering because he is a bad shot. His
best friend Cappy finishes Lark off with a head shot. Cappy will die in a car
crash shortly after this killing, a detail that seems heavy-handed. If Lark is
executed by the son of his victim, should Cappy be the one to die for his part
in the murder? The conclusion of the novel may be a tidy resolution, but it
is hardly a satisfactory one. Erdrich is aware of this problem. She has said,
“When people believe there is no justice to be attained, they behave in ways
that are either defeated or vengeful.”12
A photograph by Rebecca Belmore, an Anishinaabe-Canadian artist,
provides an analogue for Erdrich’s novel. Titled “The Fringe,” it displays the
aestheticizing of a terrible wound. The knife slash across the woman’s back
is beaded in red, a symbol of the blood that such a wound would produce.
This wound is the raw material transformed into a work of art. The viewer
experiences the wound and the fringe simultaneously.
Erdrich’s novel is also an imaginative construct based on an
act of violence, but unlike the instantaneous impact of Belmore’s
image, it must create its effect slowly, through many words, and this
necessary effort to turn the wound into art is sabotaged by the need
for a great deal of awkward exposition. It is further undermined by
the representation of the rapist as a psychopathic monster and even
a windigo (an Ojibwe spirit of devastation that takes possession of a

12
Erdrich, Louise. “A Reading and a Conversation.” Montgomery Fellow Lecture,
May 22, 2012. Online at https://www.youtube.com/watch?v=vK9G0ydx12M
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human being). This is in the service of heightening the injustice of his
escape from prosecution. Instead, it renders the crime atypical of the
assaults that Native American women face.
In spite of its richness of character and incident, and its compelling
central drama, The Round House is more of a polemic in the service of
judicial reform than a fully realized fiction.
LaRose succeeds in addressing a problem of contemporary justice
where The Round House fails because it avoids the complications of the
judicial process and the limits imposed by history. In doing so, it gives
a satisfying expression to the author’s preference for reconciliation
over vengeance. The crime here is not actually a crime: it is a freak
accident, and, as such, escapes the workings of the judicial system.
A boy falls from a tree into the trajectory of a bullet fired at the same
moment at a buck. The hunter is unaware of the boy in the tree until
he sees him dead where he has fallen. Although no recklessness or
intentionality was involved, the man, Landreaux, feels obligated to do
what he can to make amends. That turns out to be sharing his favorite
child LaRose, also a five year old, with the bereaved family. Working
out this fraught arrangement, with some mythicized interludes from the
past, is the subject of the novel. There is also a villain, albeit a broken
down man who has long cherished a wrong Landreaux did to him in
the past, another unintentional “crime,” but one the young Landreaux
walked away from.
In The Plague of Doves nothing can be done to rectify an injustice
long past except, Erdrich hints, the disappearance of the town where
the perpetrators lived. In The Round House, the only way to achieve
justice is to bypass the inadequate law and act as a vigilante. Both
cases reflect the difficulty of achieving justice when Native Americans
are within the judicial disposition of the dominant culture. In LaRose,
the community is mixed but harmonious, and, as a result, the ending
is not frustration or more violence but genuine resolution. Even the
villain, who has done his best to get Landreaux killed, is forgiven and
welcomed into the novel’s celebration of community. Odds are that
through his inclusion even he will be a better man in the future.
Where Belmore’s The Fringe, like Erdrich’s The Round House,
creates a work that incorporates the violation of the body into its art and
thus transforms it, making it a part in service to an aesthetic whole, LaRose
accepts the complexity of good and evil and transcends the accidental
death of the child. The community, without help from any judicial system,
achieves reconciliation.
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Карен Ньето, страдающей аутизмом и потому отличающейся от своих сверстников и становящейся жертвой домашнего насилия. В статье проводится
анализ природы насилия, его форм и роли в романе «Женщина, нырнувшая
в самое сердце мира», применяется историко-культурный подход. Исследуется соотношение литературы и реальности, показывается прямая взаимосвязь
между темой насилия и установленными в данной социальной среде нормами, определяющими жизнь героини.
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La literatura como creación social presenta asuntos de la realidad histórico-social de una forma estética [Bressler 1999: 242]. Teorías literarias,
como los estudios culturales y el nuevo historicismo entre otras, perciben
el texto literario “como un producto de complejas relaciones intertextuales”, remarcando que la intertextualidad se refiere a la cultura y la sociedad
[Booker 1996: 138]1. Basada en esta relación especial entre texto literario y
sociedad, la narrativa de la escritora mexicana Sabina Berman (1956 -) se
caracteriza por la presencia de la concurrencia de fenómenos representativos
de la sociedad mexicana y la sociedad humana en general con el contexto
literario de la obra. En la novela La mujer que buceó dentro del corazón
del mundo (2010), la escritora se inspira en situaciones reales para crear
el universo ficticio de la obra. Específicamente para poner en manifiesto
diferentes expresiones de la violencia humana, parte de la vida de una joven
autista, Karen Nieto, que, siendo víctima de violencia física y emocional
en su niñez, adquiere conciencia ecológica, y lucha para defender tanto los
derechos del mundo animal, como de los seres humanos con “capacidades
diferentes”, y protegerlos de cada forma de violencia contra ellos, motivada
por ideas fundamentales de la teoría darwiniana de la evolución de las especies [Berman 2011: 81].
El discurso narrativo de la novela, La mujer que buceó dentro del
corazón del mundo, se mueve entre dos fuerzas fundamentales, la violencia
y la humanidad, que tienen relación binaria entre ellas y definen la personalidad y la actitud de la protagonista y narradora, Karen Nieto. Ella, siendo
diferente de nacimiento de los otros niños de su entorno -es autista-, vive
abandonada y maltratada por su propia madre en el sótano de su casa o
en la playa en estado salvaje; experimenta violencia y la tolera sin intentar
escapar de ella, porque el poder del adulto –de la madre en este caso- se lo
impide. Solo su tía Isabelle, después de regresar de los Estados Unidos para
heredar la compañía atunera de la familia, además de enseñarle a hablar, le
ofrece todo el afecto, la atención y la educación, que su madre biológica le
había negado. Con el esmero y el apoyo de la tía, que teniendo confianza en
sus aptitudes le repite: “No dejes que nadie te diga nunca que eres menos.
No eres menos, nada más eres diferente. ¿Lo has entendido, Karen?”, se
reconcilia con su estado de ser humano “diferente”, asiste a la universidad y
se convierte en una mujer dinámica sin complejos de inferioridad [Berman
2011: 34].
La violencia contra la protagonista, Karen, subyacente en el doble
abandono, emocional y físico se registra desde el principio de la narración.
1

“a product of complex intertextual relations”; la traducción es mía.
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Ella vivía “ahí abajo en el sótano y en su coral de mar, y cuando venían
visitas, su hermana me la hacía llevar hasta la casita donde se guarda la leña,
muy al fondo de la huerta, para que si se enojaba no se oyera su escándalo”,
agrega la empleada de la casa, revelando la relación de la niña con su señora,
aparentemente la madre de la niña, que, por prejuicios de su ámbito social,
no puede aceptar a una hija que había nacido diferente, “lela”, por eso la
priva del cariño materno y la condena al aislamiento total absoluto [Berman
2011: 15].
La exclusión social de la niña, Karen, desde los primeros años de su
vida, que le niega el derecho fundamental del ser humano, de la sociabilidad,
la convierte en víctima de violencia psicológica; la niña perjudicada por el
poder del adulto -de la madre en este caso-, que proviene del derecho de
decidir de la vida de ella, la margina y le prohibe vivir como los otros seres
humanos, de manera que ella desarrolla una personalidad particular, atípica.
Por eso, cuando encuentra por primera vez a la tía, desaparece “como una
sombra en el aire azul oscuro escaleras abajo hacia el sótano, [y la tía …] oyó
un ruidazal de cosas estrelladas contra las paredes del sótano, un ruidazal
que duró, […], 2 o 3 horas, a veces mezclado con audillos terribles” [Berman 2011: 11]. El terror de la niña a causa del contacto con la persona desconocida – la tía-, se expresa con violencia contra los objetos de su medio
ambiente y “audillos”. La empleada de la casa explica la reacción explosiva
de la niña agregando:
No habla, […], nada más gruñe. No come con cubiertos, come
con las manos, lo que se le dé, o por su cuenta arena mojada. Se pasa los
días en su cueva del sótano o en su coral de mar, siempre en cueros. Y le
da miedo cualquier presencia, menos la mía, conmigo es muy dócil. […]
Dócil como un perrito. [Berman 2011: 13]

Esta descripción surrealista de la niña espanta y aflige a la tía recién
llegada, que reflexiona inmediatamente y la recibe con afecto y respeto como merece un ser humano. Así con la ayuda de la empleada la baña,
le corta el pelo y las uñas que “se enrollaban como caracoles” con “una
pinza de albañil”, y le da una imagen humana físicamente (14). Mirando
su huesudo cuerpo desnudo, “le distinguió en la espalda una llaga [… que]
cruzaba del hombro derecho al extremo izquierdo de la cintura. Le notó,
además, en el muslo izquierdo, otra cicatriz larga. Y en el brazo derecho,
como en el brazo izquierdo, varias cicatrices redondas.” [Berman 2011:
14] La chocante imagen del lleno de cicatrices pequeño cuerpo, demuestra
crueldad y violencia física contra la niña, y provoca indignación a la tía,
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quien exclama: “Golpear a una niña ya es terrible, pero quemarla habría que
encarcelar a quien quema a una niña” [Berman 2011: 15], denunciando no
solo a todos aquellos que maltratan a los niños, abusando de su fuerza física
y del poder de adulto, sino también a la sociedad, que aparece indiferente
frente a tal delito.
Consciente de los derechos del ser humano, tía Isabelle ofrece a su
sobrina, Karen, cariño y educación adecuada para su situación, y a los 15
años de edad, la introduce a la industria atunera de la familia. El contacto
diario de la joven con las actividades de la empresa afecta su modo de pensar
y mirar el mundo. Al principio se siente feliz, porque le ofrece la oportunidad de conocer nuevos espacios. Además, logra encontrar la paz entre los
atunes. El mundo de los “animales le ofrece mucha serenidad, algo que hace
falta en sus relaciones con la mayoría de los seres humanos estándar” [Bertolotto y Farnsworth 2015: 221]; por eso cuando se siente presionada por su
contacto con los humanos, para relajarse, se mete en su traje de buzo, que
siempre lleva con ella, y se cuelga de un arnés o escapa en el fondo del mar
entre las criaturas marinas.
Desde los primeros días en la empresa, se nota la sensibilidad
ecológica y respeto de Karen hacia el mundo animal:
3 marineros subieron de la lancha al muelle un pez espada que
tiraron al piso de cemento mojado. El pez se movía todavía: sacudió la
cola golpeteando el cemento, […].
Yo, detrás del visor de mi traje de buzo, los miré hacer, a los
marineros. Con un gancho de acero ensartaron la cola del pez espada y
el pez se retorció, y con otro gancho engancharon su boca, que soltó un
resuello feroz.
En ese momento llegó el ingeniero Peña [… y] eufórico […] con
el zapato le dio 3 patadas al pez espada.
No se muere el cabrón, oí tras el visor que decía Peña. […]
Y Peña siguió dándole pataditas al pez con la punta del zapato,
mientras se pusieron a platicar entre sí, […] encerrados en su mundo de
humanos standard, y a nuestros pies el pez espada seguía resollando por
la boca abierta y sus branquias ahora palpitaban muy rápido. [Berman
2011: 40]

La crueldad de los empleados de la empresa, expresada por violencia
física y verbal contra el pez espada, y la reacción dolorosa de este (“soltó un
resuello feroz” y “el pez espada seguía resollando por la boca abierta y sus
branquias ahora palpitaban muy rápido”) revelan la decepción de la adolescente por su ambiente laboral. Karen habiendo padecido la violencia física
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de la madre, que “le pegaba con el cinturón, con el lado de la hebilla”, se
identifica con el pez espada, y siente compasión por él y desprecio, miedo y
rabia por “los humanos standard” [Berman 2011: 13 y 40 respectivamente].
Por eso, afirma: “Yo temblaba de enojo, o de miedo, no estaba segura, el
corazón latiendo fuerte, a golpes. Les hubiera dado un madrazo, a cada
uno, pero […] eran 5 hombres, cada uno más fuerte que Yo” expresando
indignación por ser impotente para defender el pez del maltrato de los
marineros, que la superaban en cuanto a la fuerza física [Berman 2011:
41]. Asimismo, la escritora resalta la relación fuerte-débil, aludiendo a la
relación de Karen con su madre, quien siendo más fuerte que la niña ejercía
su poder sobre ella con violencia física, cicatrizando no solo el cuerpo, sino
el mundo psicológico también, la existencia y la vida futura de la niña.
La participación de Karen en la pesca de atún la introduce a la manera
de pescar, que considera violenta, puesto que: “los arpones se hunden una
y otra vez en los costados de los atunes, que sangran.” [Berman 2011: 58]
Además, los marineros, según los reglamentos de la empresa, preocupándose solo por la ganancia, amontonan los peces en pequeños depósitos llenos
de salmuera, que como sostiene la narradora funcionan como: “moridero de
atunes [… que] se vuelve [… en] un traqueteo frenético que dura y dura y
dura. […] Cuando la salmuera se congela, los atunes han muerto asfixiados”
[Berman 2011: 59-60]. Estas afirmaciones manifiestan ciertas formas de violencia contra los atunes durante la pesca: amontonamiento y falta de oxígeno
que conducen a la muerte de asfixia. La acumulación de tales experiencias
traumáticas impulsa a Karen a reflexionar sobre los derechos de los animales
y el mundo natural, y consolidar su conciencia ecológica; por eso, se opone
a las aseveraciones del pescador italiano de la empresa familiar cuando sostiene que: “Para vivir los humanos tenemos que comer y para comer tenemos que matar. Dios nos dio licencia para matar a otras especies, si es para
comer”, para justificar el derecho del hombre de matar y comer animales
[Berman 2011: 74]. De igual manera luego critica la Biblia, que “nombra a
los 2 humanos, de golpe y sin explicación, ‘dueños del mundo’, y les pide
u ordena, […], ‘sojuzguen y dominen toda criatura viva’” concediéndoles
abiertamente la facultad para usar violencia contra los animales [Berman
2011: 148]2. Karen tiene inusual capacidad de entender los animales y dificultad de percibir a los seres humanos, por eso ve el “mundo de los humanos
stándard” como “una burbuja donde nada sino lo humano es oído o visto
2
Sobre el derecho del hombre de usar la violencia contra los animales que se
justifica tanto por el pescador italiano, como por la Biblia, véase también [Bertolotto y
Farnsworth 2015: 220].
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realmente, donde nada más que lo humano importa y lo demás es paisaje,
mercancía o comida” [Berman 2011: 40]. Mediante estas aseveraciones, Sabina Berman cuestiona el antropocentrismo, que tiene sus raíces en el pensamiento aristotélico, que resalta y justifica la superioridad del ser humano en
relación con los otros seres vivos3 generando la violencia del hombre contra
el mundo animal y conduciendo a la mentalidad que todas las criaturas de
nuestro planeta están al servicio de los humanos.
Las reflexiones de la escritora acerca de la relación: ser humano –
mundo animal, se asocian con ideas básicas de The Evolution of Spieces
(1858) de Charles Darwin, y Discourse on the Method and Principles of
Philosophy (1637) de René Descartes; la propia narradora de la novela agrega: “Yo entiendo su Origen de las especies, o casi, y por eso estoy convencida de que habría que quemar todos los libros de Descartes dado que Darwin
anula a Descartes por completo”, defendiendo la teoría darwiniana de la
evolución, y contraponiéndola a la filosofía de Descartes, cuya idea fundamental “cogito ergo sum”4 considera absurda e irracional [Berman 2011:
81]:
Pienso, luego existo.
La oración […] es, evidentemente increíble. Basta tener dos ojos
en la cara para ver que todo que existe, primero existe y luego hace otras
cosas. […]
Los árboles.., el mar, los peces dentro del mar, el sol, […]: no, no
existen del todo.., existen con un Segundo nivel de existencia menor. Por eso
merecen ser… mercancía o alimento o paisaje de los humanos y nada más.
[Berman 2011: 41]

Berman critica la idea de Descartes, entre otros, porque conlleva
connotaciones de discriminación y marginación, e insinúa violencia contra
ciertos grupos de seres humanos, y contra todo lo no humano, puesto que
interpone “una raya entre el ser humano y los animales”, la cual alude a la
superioridad del hombre en relación con los otros seres vivos, en oposición a
la doctrina de Darwin, que ve la decencia del hombre de un antecesor común
3

Aristóteles sostiene que el hombre es privilegiado, porque posee la razón. Véase
“βέλτιον δὲ τὸ λόγον ἔχον” [“lo mejor es lo que posee la razón”; la traducción es mía],
en Aristóteles [Aristotle 1992: 238–239]; y “βέλτιστον ἄνθρωπος τῶν ἄλλων ζῴων” [“el
hombre es el mejor de los otros animales”; la traducción es mía], en [Aristotle 1982:
344]. Acerca de antropocentrismo en pensamiento aristotélico véase también [Torrijos
Castrillerjo 2013: 41–44].
4
Pienso, por eso existo; idea fundamental de Descartes expresada en su libro
Discourse on the Method and Principles of Philosophy (1637).
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de hombre y animal [Berman 2011: 106 y 105]. Por eso reiterativamente
expresa su admiración por
Darwin [que] nunca vio tal raya. [… él] vio los distintos tordos de
las distintas islas Galapagos [que] se parecían tanto entre sí que a pesar
ser distintas especies podrían haber sido hace siglos una única especie
que había ido cambiando al estar en lugares con distintas floras y faunas.
[Berman 2011: 105]

Estas afirmaciones justifican el respeto de Karen a los animales, y la
denuncia de todo tipo de violencia contra ellos.
La sensibilidad ecológica de Karen se manifiesta también durante
sus estudios de Zootecnia en los EEUU, dado que en algunas clases directa o indirectamente les “enseñaban torturar animales vivos (intoxicándolos
con sustancias o dándoles toques eléctricos […]” cuidando los intereses
económicos de empresas o individuos [Berman 2011: 84]. Sobre todo,
critica la actitud del profesor Huntington, quien utiliza violencia verbal
cuando se dirige a grupos sociales específicos -por ejemplo, a las mujeres- o
a los animales, considerándolos inútiles por naturaleza para contribuir a la
producción económica. [Berman 2011: 94]. De manera que aconseja a los
estudiantes, si ven “un pajarito con un ala quebrada […] lo misericordioso
es romperle la otra ala, para que no se esfuerce volar en vano” [Berman
2011: 119]. En cuanto a su conducta hacia Karen, continuamente la trata con
violencia verbal acentuando su estado de “Capacidades especiales”, y para
menospreciarla, la asocia con el pájaro del “ala quebrada” [Berman 2011:
119] o la llama “robot”, “androide extraterrestre” [Berman 2011: 117], de
“inteligencia inferior” o “señorita Res” [Berman 2011: 123], porque en un
dibujo para el trabajo final para su clase, revela la violencia contra los animales en sus instalaciones de las reses, mostrando que “su planta de matanza
humanitaria era una casa de terror” [Berman 2011: 124].
Karen no se intimida por ser mujer en una estructura social patriarcal
nutrida primero por ideas aristotélicas entre otras5, por eso harta de la actitud del profesor Huntington, cuando quiere robarle su genial dibujo, actúa
violentamente contra él:
5

Acerca de la inferioridad de la mujer en Aristóteles véase “ἔτι δὲ τὸ ἄρρεν πρὸς τὸ
θῆλυ φύσει τὸ μὲν κρεῖττον τὸ δὲ χεῖρον, καὶ τὸ μὲν ἄρχον τὸ δ᾽ ἀρχόμενον.” [Además en
cuanto a los géneros por naturaleza el masculino es superior, mientras que el femenino es
inferior, y el masculino domina mientras que el femenino es dominado”; la traducción es
mía], en Aistóteles [Aristotle 1978: 8].
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Fui directo a Huntington y le agarré el cuello con la diestra, lo
hice retroceder hacia la pared y con la rodilla le solté un golpazo en los
cojones […] y con la otra mano le clavé un puñetazo entre los lentes. […]
Cayó en el piso como un saco de papas [Berman 2011: 125].

La experiencia personal de la violencia física contra Karen y las
criaturas del mundo animal, fue decisiva para su desarrollo emocional y su
cosmovisión. Esto se advierte también de la contribución esencial de ella
para que el negocio atunero local de Mazatlán, “Consuelo”, bajo la administración del competente empresario norteamericano, Gould, se convierta
en la True Blue Tuna, empresa de envergadura internacional, para “matar
peces sin los tóxicos con que la crueldad amarga su carne y sin el congelamiento, que le apaga el sabor”, y ofrecer a los mejores mercados del mundo
excelente carne de atún con enormes ganancias [Berman 2011: 166]. Más
específicamente, con la iniciativa de ella, construyen jaulas amplias respetando los peces, las “atuneras paraísos” para obtener mejor calidad de carne,
realizan una pesca de atún humanitaria sin violencia ni congelación, y logran
la reproducción de atunes en cautiverio, en los “paraísos” marinos [Berman 2011: 258]. Estas gestiones entusiasman al empresario Gould, dado que
aumentan substancialmente la ganancia de la empresa. Así la joven autista
muestra sus capacidades y se convierte en una empresaria competente, desmintiendo la idea tradicional de la mujer biológicamente débil que no puede
aportar en la economía o la ciencia igual que los hombres.
No obstante, después de la muerte de su tía, Karen como socio mayoritario de la empresa decide reproducir atunes, pero sin matarlos, ignorando
el interés económico de la empresa, a pesar de la fuerte oposición de Gould,
quien la trata con violencia verbal: “eres una idiota profunda y yo debo de
tener algo también de idiota para no haber supuesto que al final una idiota
haría algo brutalmente idiota como esto.” [Berman 2011: 265]. La agresividad por parte de su socio, Gould, y especialmente la repetición del registro
“idiota” ofende a Karen quien otra vez reacciona con violencia física contra
él – lo echa al mar [Berman 2011: 265].
La decisión de Karen de reproducir atunes y dejarlos en libertad en
vez de matarlos, descuidando los intereses económicos de la empresa, es un
gesto que alude a su propia libertad y liberación; por eso una tarde de lluvia
torrencial, ella misma aclara:
Yo bajaba corriendo unas escaleras como las de casona de
Mazatlán y una mujer terrible con el pelo negro enmarañado venía tras
de mí con un cigarro encendido en los labios. Yo era una niña, estaba
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desnuda y sucia, la mujer estaba en un camisón rosa de seda, y olía a
un perfume picante, y me lo colocaba en el pecho, el cigarro encendido,
Yo gritaba pero la lluvia borraba mis terribles gritos, me tiraba contra el
vidrio de una ventana, caía 2 pisos abajo, en el lodo, y un triángulo de
cristal caía y se clavaba en mi espalda, ahí donde ahora está mi herida
rugosa como un zíper torcidamente cocido, la sangre brotaba de la larga
herida al tiempo que la lluvia la limpiaba. [Berman 2011: 267]

La lluvia funciona como enlace del presente con el pasado, cuyo
resultado es el recuerdo o la pesadilla, que revela la extrema violencia física
contra Karen, su sufrimiento y vida miserable, mientras que explica la causa
de las cicatrices en su espalda. Al mismo tiempo se da la monstruosa imagen
de la madre que para Karen no es nada más que “una mujer terrible”, frívola
y sin sentimientos. El momento que Karen por primera vez se acuerda de su
pasado, coincide con el momento que decide abrir las puertas de “los paraísos” y dejar los atunes en libertad [Berman 2011: 268]. Así la libertad de los
atunes simboliza su propia libertad, dado que con la función de la memoria
logra librarse de la parte más dolorosa de su pasado, que mantenía oculta en
su subconsciente.
Concluyendo podemos afirmar que Sabina Berman en la novela La
mujer que buceó dentro del corazón del mundo, se centra en el núcleo temático de la violencia que se manifiesta en varias formas durante el desarrollo
de la narración. Defiende los derechos de los animales, y critica la discriminación contra las personas con capacidades o preferencias diferentes que tiene su origen en épocas remotas incluidas las sociedades que históricamente
se consideran democráticas [Gutiérrez de Velasco 2003: 66]. Además, con
postura feminista presenta la mujer victimizada por la propia mujer (Karen
es víctima de su madre) y salvada por ella a la vez (Karen es salvada por la
tía Isabelle), mientras que resiste la victimización por el hombre, contra el
cual responde siempre con violencia física (Karen – su profesor de Zootecnia y Karen – Gould).
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6 декабря 2017 года в Сент-Луисе умер Уильям Гэсс – Уильям
Эйч Гэсс, как наиболее привычно звучит его имя по-английски. Череда
некрологов в престижной американской периодике, по законам жанра,
повторяет факты и цитаты в поисках итоговых формул: автор «Удачи
Оменсеттера» и «В сердце сердца страны». Прозаик, критик, профессор. Лауреат премий. Формалист, постмодернист. Человек, придумавший слово «металитература».
На русском языке его творчество представлено скудно. При жизни опубликованы лишь написанная в 1951 году повесть «Мальчишка
Педерсенов» (The Pedersen Kid, 1961) [Гасс 1997] и «Картезианская
соната» (Cartesian Sonata and Other Novellas, 1998) – сборник новелл,
в переводном варианте обозначенный как роман [Гэсс 2003]. В 1980-е
гг. Гэсс побывал в Советском Союзе в составе делегации американских
писателей. Фрагмент воспоминаний об этой поездке содержится в эссе
«Мистер Гэддис и его треклятые книги» (Mr. Gaddis and His Goddamn
Books, 2006): литераторы Уильям Гэсс и Уильям Гэддис (1922–1998)
на экскурсии в каморку Раскольникова откровенно валяли дурака. Комический эффект усугубляется указанием на то, что двух ведущих, по
версии критиков, представителей американского постмодернизма те
же критики часто путали между собой – в силу эстетического родства
и по алфавитным причинам. Из сочинения также явствует, что Гэсс
предпочитал Достоевскому Андрея Белого и был хорошо знаком со
статьей Виктора Шкловского «Искусство как прием» [Gass 2006: 193,
199]. Отсылки к Гоголю обнаруживаются в повести «Одинокая жена
Вилли Мастерса» (Willie Masters’ Lonesome Wife, 1968), заретушированный привет Толстому – в «Картезианской сонате».
Переводить Гэсса на русский, как и на любой другой язык,
крайне трудно и увлекательно. Непереведенная «Одинокая жена»,
к примеру, – многоярусная текстовая конструкция с чересполосицей
шрифтов, вкраплениями фотографических снимков и зеркальных написаний, строфическими приемами конкретной поэзии, прогрессией
сносок к сноскам и обилием фонетических фокусов. В переводе менее
радикальной «Картезианской сонаты», писавшейся примерно в то же
время, Алина Немирова точно воссоздает сочетание сюжетной невнятицы с искрометностью стиля и заносчивым тоном рассказчиков, но
звукописью и каламбурами приходится жертвовать. «Мальчишка Педерсенов», за которого неспроста взялся переводчик «Света в августе»
Виктор Голышев, – наверное, самый «фолкнеровский» текст Гэсса наряду с дебютным романом, но на фоне более поздних гэссовых опусов
и такой слог кажется прозрачным.
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Чтение Гэсса в любом случае предполагает особенно интенсивный «внутриязыковой» перевод, в терминологии Романа Якобсона [Jakobson 2000: 114], причем скорее последовательный, чем синхронный.
Нельзя спешить, нужно многократно перечитывать, произнося вслух:
Гэсс всегда уповал на «чуткого читателя (да будут благословенны его
шевелящиеся губы)» [Gass 1996: 329]. В книге о Рильке [Gass 1999]
Гэсс дотошно анализирует дюжину существующих переводов каждой
из «Дуинских элегий» на английский язык, всякий раз добавляя свой
вариант. В опубликованной позже небольшой статье Гэсс определил
проделанное как «пере-перевод» (“re-translation”), беря за образец метод самого Рильке: «Стало ясно, что “Элегии” – это предельное выражение тех идей, которые Рильке вновь и вновь перерабатывал, от
стихотворения к стихотворению, на протяжении всей своей карьеры.
Иначе говоря, он уже пере-перевел сам себя» [Gass 2002a: 75]. Сам Гэсс
всю жизнь занимался тем же, поэтому переводить его приходится независимо от того, на каком языке читаешь.
Своего рода фальстарт академического подведения итогов его
творчества был взят еще во второй половине 1980-х, когда были написаны первые англоязычные монографии о Гэссе [Saltzman 1986;
Holloway 1990]. В то время у писателя уже второе десятилетие кряду
выходили отдельными книгами только эссе. Тишина, последовавшая за
первыми художественными изданиями – романом «Удача Оменсеттера» (Omensetter’s Luck, 1966), однотомником короткой прозы «В сердце
сердца страны» (In the Heart of the Heart of the Country, 1968) и «Одинокой женой Вилли Мастерса», – нарушалась лишь журнальными публикациями. Завершение второго романа, начатого еще в 1966 г., постоянно
откладывалось; первый отрывок был опубликован в 1969 г., с 1976 по
1988 было напечатано еще двенадцать фрагментов [Unsworth 1992], но
текст так и норовил остаться недописанным. С одной стороны, автор
раз за разом назначал и переносил дату окончания работы. С другой,
ценители экспериментальной прозы и без того считали неоконченный
роман главным достижением Гэсса и судили о нем со слов автора и по
напечатанным кускам: обе тогдашние монографии о Гэссе содержат по
главе, анализирующей «вещь в работе». Ситуация развивалась во вполне в борхесовском духе: к чему большой роман, если можно сделать
вид, что он уже написан?
На протяжении 1970-х гг. Гэсс и без нового романа находился
в центре внимания американской академической публики. Его первая
книга эссе, «Литература и фигуры жизни» (Fiction and the Figures of
Life, 1970), «стала своего рода библией для писателей инновационной
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ориентации» [McCaffery 1982: 153]. Существенный резонанс имел диспут между Гэссом и Джоном Гарднером (1933–1982) в октябре 1978 г.
[Ammon 2003: 46-55], приуроченный к выходу у обоих писателей литературно-критических сборников «Мир внутри слова» (The World within the Word, 1978) и «О моральной ответственности в литературе» (On
Moral Fiction, 1978), соответственно. Однако разыгранный тем самым
в университете Цинциннати вечный спор эстетов и моралистов потерял
остроту с наступлением следующего десятилетия, когда обе парадигмы были оттеснены на второй план минималистами и Brat Pack. Эпоха
1960–1970-х приобрела некоторую законченность. Литературных сверстников Гэсса начали понемногу инвентаризовать, но в 1990 г. автор
второй по счету монографии о Гэссе представляет своего героя как
«фигуру, появляющуюся на горизонте современной литературы» (“an
emerging figure in contemporary literature”), относя писателя к разряду
«тех, кто еще не вышел из тени» [Holloway 1990: ix].
На самом же деле Гэсс находился только в середине пути: не
было издано еще больше половины его художественных произведений.
В 1995 г. наконец увидел свет долгожданный «Туннель» (The Tunnel);
в 1998 выходят «Картезианская соната и другие новеллы». После нового пятнадцатилетнего перерыва, в течение которого Гэсс, по обыкновению, печатает несколько книг non-fiction, появляется третий роман. Его многозначное название можно было бы перевести как «Ми,
до, си» (Middle C, 2013), отчасти потеряв значение «серая середина,
троечная посредственность» и сняв указание на место действия (американский Средний Запад), зато сохранив звучание оригинала (что для
Гэсса очень важно) и привязку к нотному стану (middle C – нота «до»
первой октавы). Сборник повестей и рассказов «Ключи» (Eyes, 2015),
как гласит эпиграф, назван в честь метафорических «глаз» – точек, где
«подземный источник внезапно прорывается на поверхность», так что
«природа позволяет нам взглянуть на частицу происходящего по ту
сторону человеческого» [Gass 2015: vii]. Как и прежние сборники короткой прозы Гэсса, его последняя книга содержит и новые, и уже печатавшиеся в журнальном варианте тексты. Приведя свои литературные
дела в порядок, словно расположив на книжной полке недостающие
тома, автор замолчал.
«Я живу в библиотеке» – одно из самых автобиографических
замечаний во всей гэссовой эссеистике [Gass 2012: 10]. Писатель добровольно приговорил себя к «пожизненным предложениям» из заглавия своей последней книги эссе (Life Sentences, 2012). В Джозефе
Скиццене, главном герое «Ми, до, си», доведены до абсурда неодно269
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кратно озвученные самохарактеристики автора. Skizzen (нем. скетчи,
наброски) сотни раз переписывает одно и то же предложение, варьируя грамматическую структуру, увеличивая и сокращая длину, подменяя и переставляя слова в поисках оптимальной формы для полностью стершейся от повторений мысли и «находя» идеал в варианте из
двенадцати слов – по аналогии с додекафонической «серией» в музыке Арнольда Шенберга, за специалиста по коему псевдо-профессор Скиццен себя выдает. Автопортретное сходство налицо: сам Гэсс
сетовал, что пишет недостаточно хорошо и вынужден до бесконечности переделывать каждую фразу. Он же неоднократно намекал, что
«Туннель» тематически выстроен по принципам двенадцатитоновой
композиции в музыке [Ammon 2003: 135, 619; Hix 2002: 91]. Подобно Скиццену, не имея музыкального образования (зато имея подлинную, а не сфабрикованную, как у Скиццена, докторскую степень),
Гэсс черпал эти и многие другие знания из прочитанных книг. В этом
смысле биография автора в значительной степени библиографична,
и события в ней – интертекстуальные взаимодействия.
Будущие архивные исследования вряд ли позволят восстановить круг чтения Гэсса целиком: он читал безудержно, с раннего детства, все подряд. Как Хорхе Луис Борхес, чьи тексты он превосходно
знал и о ком неоднократно писал, Гэсс был живым воплощением Человека Книги. Малую часть прочитанного им списка можно восстановить по названиям и именам, упомянутым в его литературно-критических и философских сочинениях. Чаще других Гэсс обращается
к Райнеру Марии Рильке и Гертруде Стайн; в прозе последней, как
и в прозе вообще, он больше всего ценил – поэзию. В статье «Пятьдесят литературных столпов» (Fifty Literary Pillars, 2006) выстраивается
гэссов хит-парад из произведений Платона, Аристотеля, Фукидида,
Гоббса, Канта, Витгенштейна, Башляра, Кольриджа, Валери, Мэлори,
Томаса Брауна, Стерна, Вирджинии Вулф, Ф.М. Форда, Шекспира,
Бена Джонсона, Джойса, Флэнна О’Брайена, Беккета, Лесамы Лимы,
Кортасара, Борхеса, Томаса Манна, Кафки, Броха, Звево, Флобера,
Стендаля, Колетт, Джона Донна, Гельдерлина, Малларме, Паунда,
Йейтса, Уоллеса Стивенса, Генри Джеймса, Фолкнера, Кэтрин Энн
Портер, Стайн, Гэддиса, Джона Хоукса и Рильке [Gass 2006: 29-60] –
эдакий единоличный «западный канон». В приписке автор сознается,
что опорных для него текстов в действительности гораздо больше.
Из постоянных героев Гэсса, не охваченных списком пятидесяти, следует назвать Декарта, Набокова, Малькольма Лаури и Джона Барта
и заметить, что и творчество тех, кто не был его эстетическими еди270
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номышленниками (Сола Беллоу и Джона Чивера, например), Гэсс мог
высоко ценить за совершенство формы и стиля [Ammon 2003: 100].
В романах Диккенса он обнаруживал не только поводы для общедоступных читательских «хрюков и вздохов», но и «риторику под стать
шекспировской», которую любители мелодрамы попросту пропускают мимо ушей [Gass 2002b: 110]. У Драйзера же, напротив, «слова не
резонируют, не звучат, не материализуются; само их написание невидимо, а примитивный синтаксис соединяет их, как ватные обрывки»
[Gass 1985: 150]. В качестве стилевых образцов книги Гэсса становились «столпами» для писателей следующего поколения – таких, как
Дэвид Фостер Уоллес. Вместе с тем, двунаправленное обучение и общение Гэсса с миром осуществлялось не только посредством книг.
Уильям Гэсс преподавал философию в трех вузах на протяжении полувека и, уже уйдя на покой в звании почетного профессора
университета Джорджа Вашингтона в Сент-Луисе, почти до конца
жизни охотно появлялся перед аудиторией – как правило, с публичными чтениями (опять-таки) в библиотеках. Весьма примечателен
и его собственный студенческий опыт. В Кенион-колледже Гэсс слушал лекции Джона Кроу Рэнсома – одного из мэтров Новой критики.
Название диссертации, защищенной Гэссом в Корнеллском университете, явно вдохновлено поздним Витгенштейном: «Философское
исследование метафоры» (A Philosophical Investigation of Metaphor,
1954). Семинар Витгенштейна, посетившего Корнелл в качестве приглашенного лектора, произвел на Гэсса ошеломляющее впечатление,
раз и навсегда дав понять, что философ и специалист в области философии – это не одно и то же. «Я вовсе не философ, я всего лишь преподаю философию», – скажет Гэсс в интервью 1979 г. – «Мне довелось
однажды встретиться с настоящим философом – с Витгенштейном,
так что я знаю, о чем говорю» [Ammon 2003: 60]. Научным руководителем Гэсса был Макс Блэк, яркий аналитический философ языка
и влиятельный теоретик метафоры. Наконец, в пору обучения Гэсса
в Корнелле там работал Владимир Набоков. Его Гэсс лишь несколько
раз видел мельком на кампусе, еще не догадываясь, какой ревнивый
восторг вызовет у него вскоре после обретения докторской степени
нечитанная вовремя набоковская проза [Ammon 2003: 57]. При всей
разнице в манерах двух писателей (повествователи Гэсса обычно выражаются несколько грубее) отточенность, ритмичность, звучность
прозы Гэсса и его страсть к словесным ребусам вполне может навести
на мысль о том, что он прямой, хотя и несколько виртуальный, ученик
Набокова.
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Гэсс отказывался проводить различие между художественной
литературой и философией, находя в той и другой одинаково захватывающие лингвистические приключения. Философ и художник в равной
степени «одержимы языком и творят сами себя из абстрактных понятий» [Gass 1989: 4]. Вовсю громя наивные представления об отражении реальности в искусстве, Гэсс рассматривал слово как единственно
доступную нам материю не только мысли, но и самой жизни. Литература для него подобна инструментальной «абсолютной» музыке: у нее
«нет сути, нет прямого значения, нет ключа, раскрывающего ее смысл;
по правде сказать, ни замкá нет, ни двери, ни стены, ни комнаты, ни
дома, ни мира» [Gass 1985: 223], а есть лишь звучание слов на «шевелящихся губах». Ветвистый синтаксис и отсутствие легко считываемого
визуального ряда означаемых выходят, в случае с Гэссом, из-под пера
прозаика, наделенного высокопрофессиональным навыком чтения, понимания и устного переложения философских текстов с их «умопомрачительными» сюжетами и абстрактными персонажами [Gass 1989: 3].
За непримиримым отстаиванием примата стиля и презрением к предметному содержимому конструируемого в любом тексте мира стоит
отождествление формы и содержания, отрицание границ между ними.
В рамках такой поэтики короткие квази-репортажные заметки (“notes”)
о фактах из жизни средне-западной американской глубинки, из которых складывается дескриптивная мозаика рассказа «В сердце сердца
страны», – это ноты (“notes”) мелодии, полностью отвлеченной от бытописательных смыслов и задач [Ammon 2003: 31]. Главное в «Мальчишке Педерсенов» – не карабинные выстрелы или початая бутылка
виски в придорожном сугробе, а принцип «фуги» [Ammon 2003: 76], по
которому эти и другие сюжетные мотивы нанизываются друг на друга.
Повторы целых эпизодов в «Туннеле» рассчитаны не на беспамятного
читателя, который их не заметит, а на тех, кто найдет отличия в «дьявольских деталях», в смене тона изложения, в ином контекстуальном
обрамлении того же самого эпизода. На каких-то этапах должно становиться все равно, о чем мы читаем: информация лежит в плоскости
умозрений, возникающих на базе вязкого, поначалу часто смахивающего на полную абракадабру гэссова письма.
Используемые Гэссом принципы «сцепления», выражаясь языком русских формалистов, не всегда очевидны читателю, избалованному прямыми цепочками событий. Его прозу характеризует «звенящая
музыкальность» фонетических повторов» (наиболее бросаются в глаза
аллитерации) и «нелинейный стиль композиции» [Holloway 1990: 20],
причем звуковой параллелизм является элементом и средством компо272
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зиции. Фабулой можно пренебречь: это всего лишь последовательность
кадров, которую «из литературы можно выкинуть в кино» [Gass 1996:
45]. «Гэссу важна не последовательность, важно совмещение (juxtaposition)» [Unsworth 1992: 70], а для этого и впрямь не обязательно было
издавать «Туннель» толстой книгой с началом и концом. Соположение
фрагментов романа в сознании читателя, который знакомится с ними
по очереди, пытаясь вообразить, как именно они связаны, более эффективно приковывает внимание к «пространственной» модели повествования, где все части существуют одновременно. Примечательно, что
и в завершенной версии «Туннеля» рассказчик и главный герой, историк Уильям Фредерик Колер, по сюжету пишущий то, что мы читаем,
выстраивает наррацию столь же нелинейно. Разрастающиеся мемуары,
выливающиеся на бумагу вместо запланированного Колером предисловия к его собственной, уже оконченной монографии о гитлеровской
Германии, есть «маниакальный палимпсест» [Pence 2000: 123] его же
сознания, в котором ничего толком не расставлено и не выстроено ни
в какую четкую линию, прямую или кривую. Таковы и многие «туннельные» предложения Колера, с рисунками и лимериками по бокам.
Гэсс, таким образом, не считал зазорным делегировать свой
собственный способ письма весьма одиозным персонажам так, чтобы
автобиографические параллели, будучи замечены, считывались не как
сигнал об авторских оценочных преференциях, а как элемент формы, –
и списывались на стиль. Профессора Колер и Скиццен – латентный
нацист из «Туннеля» и самопровозглашенный музыковед из «Ми, до,
си» – каждый по-своему делают то же, что и профессор Гэсс: они пишут и переписывают, а к их моральному облику этот факт отношения
не имеет. По замечанию У. Холлоуэя, «выспираливание и вытуннеливание текста от центра в разные стороны подразумевают [как раз] не
написание, а переписывание» [Holloway 1990: 144]. Нестыковки мы обнаружим не только во фрагментах, вразнобой публиковавшихся в процессе работы над обоими романами, но и в окончательных книжных
редакциях. Герой «Ми, до, си», например, два раза при разных обстоятельствах впервые знакомится с одним и тем же самоучителем игры на
фортепиано – то ли по рассеянности автора, то ли по его неизменной
злонамеренности. Не спи, не спи, читатель: тропки расходятся.
Ниспровергая роль хронологии и примитивно понимаемого сюжета, Гэсс пишет без экспозиций, кульминаций и развязок: «История
стремится к оргазму; литература – сплошная предварительная ласка»
[Gass 2002b: 12]. Богатое актуальными значениями английское название Middle C намекает и на это: от стройного аристотелевского сюжета
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в романе сознательно оставлена лишь серая середина. Читаем Гэсса
не ради сюжета, если под сюжетом узко понимать расстановку фабульных ходов. И столь естественное, в силу читательских привычек,
отождествление с рассказчиком (таким, как Колер) или героем (таким,
как Скиццен) – ловушка автора, опасный трюк. Полифонический (или
архитектурный) эффект – в более музыкальном, чем у Бахтина, смысле – достигается у Гэсса за счет того, что нам все время нужно читать
между строк и «слышать» отсутствующие в тексте (в данный момент
или вовсе) элементы, конфигурируя их параллельно друг другу в «зрительном зале собственной головы» [Gass 1996: 331]:
«Туннель» предоставляет в наше распоряжение абсолютно ненадежного нарратора, более чем располагает к выработке
контр-интерпретации, идущей вразрез с буквальным значением
сказанного [counterreading], и требует от нас значительных усилий,
направленных на понимание «смысла всего этого». Столь высокая предрасположенность текста к контр-интерпретации означает,
что «Туннель» зависим от читателя куда в большей степени, чем
большинство прочих книг. […] «Туннель» зависит от способности –
и желания – читателя выявлять в тексте те позиции, которые Колер
прямо не озвучивает. Завораживающий парадокс состоит в том, что
если Колер прав в своей оценке человеческого рода, то читателя,
способного на это, попросту не существует [Hix 2002: 139].

На вопрос интервьюера о том, почему Колер находится в подвале, Гэсс отвечает: «Мы не знаем, что он в подвале. Он лгун» [Ammon
2003: 130]. Тотально фрагментированный характер записей Колера,
составляющих текст романа, противоположен тому, как строится историческое повествование в его монографии «Вина и невинность в гитлеровской Германии», о которой мы, опять-таки, можем судить лишь
косвенно, по искривленной текстом проекции внутреннего мира ее
автора. «Традиционные исторические повествования», по замечанию
Гэсса, «упорядочены и линейны, как натянутая струна. Вдобавок, они
совершенно не похожи на жизнь», которой изоморфны сознание и манера изложения Колера – «историка, эту историю написавшего» [Ammon 2003: 113]. В этом смысле «Туннель» – не только металитература
(литература, коммуницирующая принципы собственной организации
и комментирующая саму себя), но и метаистория (критико-историографический дискурс об историографии, обнажающий ее литературную
природу [White 1973]).
274

И. Делазари. Медиум прозы. У. Гэсс

Эстетизация тараканов в «Ордене насекомых» (Order of Insects,
1968). Речь предмета мебели из мужской парикмахерской в «Монологе
стула» (Soliloquy for a Chair, 2012). Повествование, вложенное в «уста»
пианино из фильма «Касабланка» в рассказе «Сэм, даже не думай»
(Don’t Even Try, Sam, 2004). Голая «баба» (Babs) Вилли Мастерса, сама
превратившаяся в разъезжающийся во все стороны иллюстрированный
текст на ненумерованных страницах. Металептический голос очередного непристойно всемогущего нарратора с поведенческими замашками Хемингуэя и стилевыми приемчиками Роб-Грийе в первой части
«Картезианской сонаты». Спиральный рассказ Колера (нем. шахтер),
роющего туннели из подвала и из слов (силлепс намеренный – И. Д.).
Вопреки репутации Гэсса как радикального новатора, эти и другие запоминающиеся гротески и арабески не являются его эксклюзивными
находками. Скорее, они вновь и вновь воплощают краеугольный принцип модели для сборки: «В литературе нет дескрипций, есть только конструкции» [Gass 1989: 17]. Строй происшествий в этих конструкциях
не подчиняется «реалистическим мотивировкам» [Томашевский 1996,
с. 193-196], но подобен механизму старомодно тикающего будильника:
«Мы понимаем, что тик не является причиной така… однако в сбалансированной прозе каждый синтаксический элемент предопределяет
наличие другого» [Gass 2012: 303].
То, каким образом в повествовательных текстах этот строй иконически обозначает сам себя, объясняется гораздо понятнее и с каждым
разом все изящнее в корпусе эссе Гэсса. Две особенности его эссеистики стоит отметить. Во-первых, все программные статьи Гэсса содержат
почти идентичный набор эстетических пропозиций. Совершенствующаяся год от года форма выражения, благодаря которой многие читатели ставят эссе Гэсса выше его фикциональных сочинений, и есть конечный предмет их интереса. Гэсс называл себя писателем вообще (writer),
а не писателем чего-то конкретно-художественного (author); стилистом
(stylist), а не романистом (novelist) [Ammon 2003: 38]. О единстве повторяющихся тем говорят сами названия его эссеистических сборников: «Литература и фигуры жизни», «Мир внутри слова», «Словесные
пристанища» (Habitations of the Word, 1985), «Найти форму» (Finding a
Form, 1996), «Проверки временем» (Tests of Time, 2002), «Храм из текстов» (A Temple of Texts, 2006), «Пожизненные предложения». Во-вторых, во вторичности идей Гэсса на фоне русских формалистов, Новой
критики или деконструкции (которую Гэсс открыто недолюбливал) нет
ничего зазорного: тот, кто в равной мере на короткой ноге с Платоном
и Джоном Бартом, не питает иллюзий о новом под луной. Высмеивая
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абсурдность вылупившегося и выросшего у него на глазах хайпа «постмодернизм» в литературе, Гэсс в качестве компромисса предлагал
критикам применять к себе этот ярлык, отбросив приставку «пост», но
был при этом, подобно Т.С. Элиоту, органически чужд прогрессистским представлениям об искусстве, свойственным многим концепциям модернизма. Все следует переписывать, перечитывать, переводить.
Причем медленно.
Темп повествования для Гэсса – ощутимая категория, связанная
с проблемой перформативности – необходимости активно «исполнять»,
а не пассивно поглощать художественные тексты. «Перформативное
письмо» – музыкальное «письмо для голоса, предполагающее исполнение вслух, в традиционном, старомодном и отмирающем смысле», «из
уст к ушам» [Ammon 2003: 22]. Такое письмо не терпит скорочтения, на
которое, по наблюдениям Гэсса, рассчитана большая часть современной прозы, будто вышедшей из-под пера Драйзера и велящей читать зажмурясь, наискосок, ради «основной сути» (gist), впихивая через глаза
в голову словесную массу, чтобы поскорее переработать ее в информативно-брикетированный синопсис. Интересно, что по этим параметрам
Гэссу был близок Гэддис, но не Пинчон. В повествовательных текстах,
как в партитурах, заложены «частые остановки и паузы, отрезки тишины, подъемы и спуски; отдельные ноты тянутся; существуют схемы
распределения ударений и деление на такты; есть оптимальная, хотя
и редко соблюдаемая, манера артикуляции; аллитерации щекочут язык,
консонансы облегчают выход звука наружу, так что живое ощущение
рождения музыки распространяется вглубь от ротового отверстия к зубам и далее, к гортанным смычкам»: это предложение из эссе «Музыка
прозы» (The Music of Prose, 1996) растягивает перечисление свойств
музыкальной прозы еще на 13 строк [Gass 1996: 314]. Ностальгия по
устной эпической традиции, с ее мнемоническими повторами, прослеживается у Гэсса из статьи в статью: типографское искусство изменило
«географию предложения», узаконив «чтение с конца, с любого места,
с купюрами, как читают атлас – по нужде» [Gass 1979: 123]. В прозе
Гертруды Стайн Гэсс ценит бескомпромиссное противостояние именно
этой, давным-давно победившей, по его разумению, антимузыкальной
тенденции.
Выходит, что вопреки репутации радикала и новатора, Гэсс всегда был консерватором и архаистом, не стенобитной машиной, а ископаемым. В творчестве как записных модернистов вроде Стайн и Джойса,
так и хрестоматийных постмодернистов вроде Роберта Кувера и Дж.
Барта он всегда искал созвучие именно этим синкретическим, песен276
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но-сказительным корням литературы. Недаром в музыке его так занимала фигура Арнольда Шенберга, чья двенадцатитоновая система
композиции была альтернативой избитым за два века выразительным
средствам классической и романтической диатоники. В основе новой
музыкальной грамматики Шенберга лежали старые ценности: космическая упорядоченность (отнюдь не хаос) и эффект первозданности
музыки, складывающейся из непривычных созвучий, полученных в результате «высвобождения диссонанса».
В пресловутых литературных «окнах» – метафоре Ортеги (и Генри Джеймса) – стекло не должно быть прозрачным: по Гэссу, на нем,
а не на отвлеченно воображаемом пейзаже за ним, должен фокусироваться читательский взор [cf. Gass 1989: 48; Gass 1999: 146]. Затруднение восприятия, перенос акцента на форму, жесткое противопоставление литературного и обыденного языка, номинализм («Герой – это,
в первую очередь, шум его имени») и функционализм («Персонажи –
это первичный строительный материал, которым скрепляется все прочее») в определении вымышленных действующих лиц в повествовании [Gass 1989: 49] – все это хорошо известно теоретикам литературы
со времен русских формалистов. Однако Гэсс, вопреки еще одному стереотипу, писал не для теоретиков, и то, что «Туннель» – это метапроза,
которая «предугадывает наши реакции, содержит развернутый самокомментарий и высмеивает научные претензии персонажа-повествователя», действительно делает парафразы академических толкований
«излишними и нелепыми» [Kellman and Malin 1998: 9]. Посему будущее Гэсса не в количестве научных статей и монографий, а в обновлении графика его теперь уже посмертных встреч с читателями. Медиум
для таких встреч доступен без всякого столоверчения: это «средство»,
или «посредничество» самой прозы, ее «медиум», по названию одного
из самых известных эссе Гэсса, включенного в три последние версии
нортоновской антологии американской литературы: The Medium of Fiction (1970) [Gass 1989: 26–33].
Будем переводить?
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Филип Рот (Philip Roth, 1933-2018) – один из наиболее значительных американских писателей второй половины ХХ и начала XXI
столетия. Он принадлежит к тому же поколению авторов, вышедших
на литературную сцену после Второй мировой войны, что и Джон
Апдайк, Норман Мейлер, Курт Воннегут, Тони Моррисон и многие
другие. Американская критика всегда ставила его в ряд наиболее выдающихся писателей XX столетия. Мировое признание, переводы романов, интервью и остальные атрибуты литературного признания также
очевидны. Рот – обладатель множества национальных и международных премий и наград, в том числе Пулитцеровской премии за роман
«Американская пастораль» (American Pastoral, 1998). В последнее десятилетие, накануне объявления лауреатов Нобелевской премии по литературе, имя Рота часто фигурировало в СМИ наравне с другими вероятными номинантами-американцами – Кормаком Маккарти, Доном
Делилло, Джойс Кэрол Оутс.
Избирательная кампания Дональда Трампа и его победа на выборах подогрела интерес как СМИ, так и массового американского читателя к творчеству Рота. Его роман «Заговор против Америки» (The
Plot Against America, 2004) стали называть пророческим, как и роман
Синклера Льюиса «У нас это невозможно» (It Can’t Happen Here) 1935
года, о котором также вспомнили и начали переиздавать. Оба писателя,
в разных жанрах и по-разному, но обращаются к одному сюжету, делая
допущение, что к власти в США однажды может прийти президент фашистских взглядов.
Роман Рота цитировали в газетах и электронных изданиях и ожидали комментариев самого писателя относительно того, что именно он
имел в виду, создавая свою альтернативную историю о том, как к власти в США, обойдя на выборах Ф.Д. Рузвельта, пришел президент-фашист. Однако Рот не торопился с высказываниями, и только в начале
2017 г. вышла статья в журнале New Yorker, озаглавленная «Филип Рот
о Трампе по мейлу» (Philip Roth E-mails on Trump). В статье приводятся цитаты из письма, которое Рот написал в ответ на прямо заданные
ему вопросы – оказался ли его роман пророческим, и как он относится
к президенту Трампу. Писатель делает акцент на том, что роман является художественным произведением, более того, альтернативной историей, то есть допущением.
Отвечая на вопрос о том, является ли его роман предупреждением, Рот написал: «Я создавал этот роман не как предупреждение.
Я просто попытался представить, какой могла бы быть жизнь еврей281
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ской семьи, вроде моей, в еврейской общине, вроде той, что была
в Ньюарке, если бы нечто даже отдаленно похожее на нацизм и антисемитизм обрушилось на нас в 1940-м, на исходе самого антисемитского десятилетия в мировой истории. Я хотел представить, как
бы мы жили, и для этого, в первую очередь, я должен был придумать
некое зловещее американское правительство, которое нам бы угрожало. Что же касается Трампа и угроз, связанных с ним, я скажу, как
сделали бы это охваченные страхом люди в моем романе. Страшнее
всего, что его приход делает возможным все, что угодно, включая,
конечно, ядерную катастрофу» [Thurman 2017].

Очевидно, что Филип Рот является сегодня одним из наиболее авторитетных писателей, чье мнение действительно важно для читателя.
В 2012 г. писатель заявил о своем «уходе на пенсию» – он не будет больше писать. Однако это вовсе не означало, что он стал отшельником и отказался высказывать свое мнение.
Начав литературную карьеру в конце 1950-х, Рот не переставал
удивлять, а порою и шокировать читателей и критиков вплоть до выхода его последнего романа «Немезида» (Nemesis) в 2010 г. Открытый
атеизм писателя, который вызывал непонимание и даже недоумение
как американских критиков, так и еврейского сообщества, мог бы стать
аргументом в его пользу и способствовать его «приходу» к советскому читателю. Однако российская читательская аудитория с его творчеством была практически не знакома до 1990-х годов. Причины этого
очевидны.
Во-первых, Рот всегда высказывался против социализма и коммунизма, и не только высказывался, но и открыто поддерживал диссидентов. Так, его дружба с Миланом Кундерой – это не только дружба
двух выдающихся писателей. Рот оказывал поддержку Кундере, когда
тот был исключен из Коммунистической партии Чехословакии за антикоммунистическую деятельность. Писатели не раз публиковали интервью друг с другом, и Рот жестко высказывался о коммунистическом
режиме. Его политические взгляды также отразились и в его творчестве. В 1998 г. вышел роман «Мой муж – коммунист!» (I Married a Communist!), в котором действие происходит в 1950-е, годы маккартизма
в США. Рот иронизирует над принявшей абсурдные формы антикоммунистической политикой сенатора Маккарти и, в то же время, явно
осуждает коммунизм.
Во-вторых, все, связанное с «еврейским вопросом», со сталинских времен и вплоть до конца СССР всегда вызывало напряженное
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и подозрительное отношение советского руководства, и, конечно, писатель, сделавший проблему еврейской идентичности центральной
в своем творчестве, имел все шансы оказаться persona non grata для
советского книгоиздания и литературной критики – что и произошло
с Ф. Ротом.
На наш взгляд, существует еще одна причина того, что наиболее
значительные произведения Рота так и не дошли до советского читателя: это чрезвычайная откровенность сексуальных сцен, из-за которой
автора даже обвиняли в порнографии (особенно после выхода его скандального романа «Случай Портного»).
Таким образом, оставаясь популярным, читаемым, хотя и весьма
эпатажным американским автором на протяжении почти четырех десятилетий, Рот был практически неизвестен в нашей стране. При этом
говорить о полном и абсолютном замалчивании, как это не раз случалось с американскими авторами, невозможно, так как формально Рот
все-таки появился на советской литературной арене, хотя и оставался
в тени Апдайка и Воннегута.
Первое переведенное на русский язык и опубликованное в Советском Союзе произведение Рота – рассказ «Не суди о человеке
по его песне» (You Can't Tell a Man by the Song He Sings) в переводе
Е. Гальперина. Этот рассказ входил в самую первую книгу Рота «Прощай, Коламбус» (Goodbye, Columbus) 1959 г., за которую автор получил Национальную книжную премию. В нашей стране рассказ вышел
в 1971 г. в сборнике «Современная американская новелла. 60-е годы»
с предисловием Александра Мулярчика. Наряду с этим рассказом,
в сборник вошли произведения Сола Беллоу, Джона Апдайка, Джойс
Кэрол Оутс, Нормана Мейлера, Джеймса Бодуина, Уильяма Фолкнера,
Джерома Дэвида Сэлинджера, Бернарда Маламуда и других авторов.
Рот был представлен советскому читателю как автор, повествующий о жизни американской молодежи. В этом контексте вполне логичным был и выход романа «Она была такая хорошая» (When She was
Good, 1967) в переводе А. Мулярчика в том же 1971 году. На протяжении практически 20 лет, весьма продуктивных для писателя, этот роман
Рота оставался единственным переведенным на русский язык.
Для американского читателя, да и критика, такой выбор романа для фактически первого знакомства с писателем мог бы показаться
весьма странным. Это произведение нетипично для Рота. В нем – и это
единственный случай во всем его творчестве – протагонистом является
женщина; в нем также полностью отсутствует этническая специфика.
Роман представляет собой семейную драму о «белых англо-саксах»
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(WASP), живущих в маленьком городке на Среднем Западе. В США
роман был раскритикован. В рецензии в New York Times его назвали
«старой семейной мелодрамой» с уточнением, что «из всех “мертвых”
форм романа, эта самая “мертвая”» [Sheed, Miller 1967]. На тот момент
такое восприятие романа было вполне объяснимо – ведь Рот уже прославился и эпатировал публику «Случаем Портного», и никто не ожидал от него семейной истории в духе Апдайка. Однако для перевода
на русский язык в советских условиях этот выбор как раз был вполне
оправдан (в отличие от «Случая Портного»).
В предисловии к своему переводу А. Мулярчик пишет: «Не “заурядная история внутрисемейных забот и затруднений”, как писала
когда-то критика, а взволнованное повествование о драматизме бытия
“среднего американца”, продолжающее традиции “Американской трагедии” Драйзера и “Главной улицы” С. Льюиса, — так судят сегодня
о романе Ф. Рота наиболее проницательные наблюдатели и историки
американской культуры наших дней» [Рот 1971: 5].
В 1991 г. этот перевод был переиздан. Он вышел в одной книге с романом Апдайка «Кролик, беги!» в издательстве «Физкультура
и спорт». В аннотации говорилось: «В сборник входят два романа
видных американских писателей, поднимающих в своем творчестве
тему спорта и его роли в жизни современных молодых американцев»
[Апдайк, Рот 1991]. Подобная технология «протаскивания в печать» западных авторов (придумывание «фиговых листков» и создания алиби)
была в ходу в советскую эпоху – сегодня же появление такого издания представляется комичным: ни в романе Апдайка спорт не играет
особой роли в сюжете (хотя главный герой, действительно, постоянно
вспоминает, как он играл в школьной баскетбольной команде), ни, тем
более, в романе Рота, где о спорте упоминается лишь вскользь, когда
героиня пытается найти себе увлечение по душе, но в результате выбирает вовсе не спорт.
Фактически, на этом закончилось знакомство советского читателя с творчеством Рота. Только в 1975 г. в журнале «Иностранная литература» была опубликована рецензия М. Кореневой на роман My Life As
a Man (1974). Она называлась «Как быть мужчиной» [Коренева 1975].
Сам роман был переведен на русский язык только в 2002 г. Он вышел
под названием «Моя мужская правда».
Таким образом, в те годы, когда слава Филипа Рота росла, и он
становился все более читаемым и популярным не только в США, но
и во всем западном мире, российский читатель мог судить о его творчестве всего по двум произведениям, не очень характерным для его
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авторской манеры. Только в начале 1990-х, уже в постсоветскую эпоху, произведения Рота начали переводиться на русский язык и стали
доступны читателям, хотя о популярности у массовой аудитории речь
не шла. Смена «курса» была радикальной, и если «Случай Портного»,
остававшийся на тот момент самым знаменитым романом писателя,
не публиковался ранее по цензурным соображениям, то теперь на русском языке появились самые скандальные и эпатажные произведения
писателя.
В 1993 г. в издательстве «Полина» в Вильнюсе вышла книга
в серии «Эротический роман», в которую вошли роман Филипа Рота
«Грудь» (The Breast, 1974) и знаменитый роман Полин Реаж (криптоним французской писательницы Доминик Ори, чье настоящее имя Ана
Декло) «История О» (Histoire d'O, 1954). В случае с Полин Реаж, роман действительно шокирующе откровенный из-за садомазохистской
тематики. Что же касается Филипа Рота, то его роман «Грудь» нельзя
назвать эротическим, несмотря на наличие нескольких весьма откровенных сексуальных сцен. Это скорее писательская шутка, своеобразное литературное «хулиганство» именитого автора, который дал волю
фантазии, доведя до абсурда два знаменитых сюжета мировой литературы. Герой романа, профессор литературы Дэвид Кепеш, проснувшись однажды утром, обнаруживает, что он превратился в гигантскую
женскую грудь, существующую независимо от тела. В таком виде он
вынужден жить, проходя через несколько этапов формирования идентичности. Подобный сюжет вызывает ассоциации с новеллой Франца
Кафки «Превращение» и с повестью Гоголя «Нос», и эти параллели
Филип Рот выстраивает непосредственно в тексте романа. На сегодняшний день вильнюсское издание – единственный существующий
и опубликованный перевод романа «Грудь» на русский язык.
Спустя год, в 1994 г., то же литовское издательство выпустило
сборник Рота на русском языке в серии «Короли литературных скандалов». В книгу вошли повесть «Прощай, Коламбус», романы «Болезнь
Портного» (таков был перевод названия) и «Профессор желания» (The
Professor of Desire, 1974). Издание сопровождалось блестящим предисловием Н. Пальцева «Цена смеха, или магические зеркала Филипа
Рота». Это предисловие представляет собой глубокий и очень обстоятельный очерк творчества писателя, выходящий за рамки жанра предисловия к конкретным представленным произведениям. Н. Пальцев,
фактически, ответил на обвинения, выдвигаемые против Рота некоторыми читателями и даже прессой относительно крайне нелицеприятных образов американских евреев:
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Сегодня, с дистанции четверти века, убеждаешься: сынам
и дщерям Израилевым, нашедшим долговременный приют и тем
более появившимся на свет в США, чрезмерных резонов обижаться
на Филипа Рота не было. (Скорее напротив: следовало читать и перечитывать его романы внимательно, делая для себя экзистенциальные, если уж не житейские, выводы.) Обижаться и оскорбляться, по
большому счету, надо было… Америке. Ибо и впрямь то и дело обретающее фарсово-бурлескную окраску жизнетечение главного героя
«Болезни Портного», с его болезненно острым ощущением замкнутости существования в семейном и имущественном кругу, изначальной предписанностью и расписанностью по клеточкам будущего,
вплоть до гробовой доски, жизненного удела, сосредоточенностью
на мелких и мелочных страстях и страстишках, на поверку оказалось ничем иным, нежели одним из ликов поработившего массовое
сознание Америки банального буржуазного конформизма. А что,
как не этот конформизм, становилось объектом бескомпромиссного
неприятия Сэлинджера и его автобиографического героя, апокалипсической сатиры Курта Воннегута, язвительного гротеска Джозефа
Хеллера в романах «Что-то случилось» и «Чистое золото», наконец
Джона Апдайка, в те же годы начавшего свою монументальную
тетралогию о «Кролике» Гарри Энгстроме? Проще говоря, истоки, беды были чисто американскими; еврейским оказывалось лишь
ее внешнее обличие [Пальцев 1994: 7].

Конечно, слова об американском конформизме можно счесть
данью советским стереотипам, восходящим к холодной войне, когда в СССР создавался общий негативный образ Америки. Нам здесь
кажется важным, что автор предисловия обращает внимание читателей на объект изображения во всех трех произведениях. Действительно, речь об Америке в целом, а жизнь евреев, очевидно более близкая
и знакомая писателю, является частью жизни американского общества.
Интересно, на наш взгляд, что Пальцев замечает это еще в 1994 г., до
того, как были созданы наиболее значимые романы Рота об Америке и американском обществе – «Американская пастораль», «Людское
клеймо», «Заговор против Америки».
Эти, формально уже постсоветские, издания не принесли Филипу Роту популярности у массового читателя, однако те, кому в руки все
же попали эти книги, были убеждены, что этот писатель – автор эпатажных эротических текстов, что, вероятно, должно было способство286
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вать коммерческому успеху. Такую репутацию писателя подтвердил
и новый перевод Portnoy’s Complaint, вышедший в 2003 г. в санкт-петербургском издательстве «Лимбус Пресс» под названием «Случай
Портного». Это название с тех пор закрепилось в русском языке за
этим романом. Обложка книги представляет собой весьма провокационную фотографию, а в аннотации говорится: «Блестящий новый перевод эротического романа всемирно известного американского писателя
Филипа Рота, увлекательно и остроумно повествующего о сексуальных
приключениях молодого человека – от маминой спальни до кушетки
психоаналитика» [Рот 2003].
Следует заметить, что перевод С. Коровина представляется нам
менее качественным, чем предыдущий, сделанный Ш. Куртишвили и Ж. Баскаковой и вышедший под названием «Болезнь Портного». Проблема здесь не в передаче названия. Если в прямом переводе
с оригинала это «Жалоба Портного» (что, на наш взгляд, приемлемо
и по-русски), то и «болезнь», и «случай» также вполне оправданы. Болезнь – диагноз, который ставит доктор Шпилвогель своему пациенту
Алексу Портному, называя в его честь новый вид невроза (определение этого синдрома предваряет начало повествования в романе). Слово
«случай» также имеет прямое отношение к практике психоаналитика.
В переводе С. Коровина акцент делается на ненормативной лексике и откровенных описаниях мастурбации и других сексуальных
действий героя. Эти сцены в оригинале романа являются иллюстрацией и доказательством невроза, основанного на Эдиповом комплексе, – патологической привязанности к матери, полного подчинения ее
воле, и, в то же время, желания оторваться от нее, что толкает героя
к не всегда нормальным, с точки зрения здравого смысла, сексуальным
приключениям. Филип Рот намеренно вызывает у читателя чувство
отвращения, одновременно заставляя его смеяться. В переводе же эти
сцены выходят на первый план, причем здесь речь не идет об эротизме. Эпизоды выглядят грубыми, а порою даже вульгарными. Конечно,
такого рода повествование оказалось шокирующим, и во многих читательских отзывах роман называют порнографическим.
Роман «Моя мужская правда», изданный в том же «Лимбус
Пресс» в 2002 г. в переводе Н. Голя и Ю. Вейсберга, также содержит
весьма откровенные сексуальные сцены, хотя в этом случае следует отметить весьма профессиональный перевод.
Таким образом, благодаря этим изданиям, для тех читателей,
которые встретились с творчеством Рота впервые и только в русском
варианте, за писателем закрепилась определенная репутация, и вряд
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ли они могли ждать от него чего-либо более «серьезного». Специалисты и знатоки, тем не менее, имели возможность прочесть в журнале
«Иностранная литература» большую статью А. Зверева «Склеенная
ваза: американский роман 90-х: ушедшее и “текущее”» [Зверев 1996],
в которой известный американист в основном сосредоточился на
творчестве Апдайка и Рота (вновь они оказались вместе, как это было
еще в начале 70-х). А. Зверев анализирует три романа Рота – «Контржизнь» (The Counterlife, 1986; первый рус. пер. 2010 под названием
«Другая жизнь»), «Операция Шейлок: Признание» (Operation Shylock: A Confession, 1993) и «Факты: Автобиография романиста» (The
Facts: A Novelist’s Autobiography, 1988). Последние два произведения
до сих пор не переведены на русский язык. Это очень разноплановые
романы: в «Другой жизни» протагонистом является традиционный alter ego автора – американский еврейский писатель Натан Цукерман,
который фигурирует во многих произведениях Рота как персонаж или
рассказчик; в «Операции Шейлок» протагонистом и повествователем
является писатель Филип Рот, антагонистом – его двойник, называющий себя так же, а действие происходит в Израиле во время вспышки арабо-израильского конфликта; «Факты» же представляют собой
фиктивную автобиографию писателя, в которой он вступает в переписку со своим персонажем Натаном Цукерманом. Причина, по которой
А. Зверев обратился именно к этим трем книгам, понятна: не говоря
напрямую о постмодернизме, исследователь рассуждает о проблеме
«авторской маски», авторской игре с собственной биографией и взаимодействии факта и вымысла. Действительно, эти аспекты объединяют произведения.
О новой стадии рецепции и переводов романов Рота в России
можно говорить начиная с 2005 г. В 2003 году вышла экранизация
«Людского клейма» (The Human Stain, 2000) – одного из лучших, на
наш взгляд, романов Рота. Фильм, где главные роли сыграли Энтони Хопкинс и Николь Кидман (в России фильм шел под названием
«Запятнанная репутация»), – это первая экранизация произведения
Рота, дошедшая до российского зрителя. Фильм не имел большого
коммерческого успеха, хотя знаменитые имена исполнителей главных
ролей и привлекли зрителей. Вероятно, именно появление фильма
на больших экранах способствовало достаточно быстрому изданию,
а впоследствии и переизданию, романа в России. В 2004 г. перевод
был опубликован в журнале «Иностранная литература», а в 2005 г.
вышел отдельной книгой. В то же время, отличие в переводе названия
романа и названия фильма (совпадающих в оригинале) не сделали
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писателя более известным в России, даже среди любителей подобного «непростого» кино. Роман привлек внимание отечественных
исследователей. Так, например, О.Ю. Анцыферова, рассматривая его
в контексте университетского романа как жанровой разновидности,
отмечает:
Это произведение знаменитого автора, одного из номинантов
на Нобелевскую премию 2007 года, стало заметным явлением литературной жизни США начала XXI века и важной вехой творческой
эволюции маститого американского писателя. «Людское клеймо» –
роман многоуровневый, полифонический, ибо складывается из судеб и историй нескольких персонажей, чьи голоса попеременно звучат в романном пространстве [Анцыферова 2008].

Таким образом, к 2006 году имя писателя регулярно упоминалось в критике и исследованиях, однако на русский язык было переведено лишь несколько романов. В своей кандидатской диссертации
«Этническое своеобразие творчества Филипа Рота» (2006) и изданной
на ее основе одноименной монографии (2009) мы опирались и на те
произведения, которые на тот момент не были переведены, но оказались важны для раскрытия этнической специфики. Среди них романы о Натане Цукермане и Дэвиде Кепеше, который является главным
героем трех романов, а также до сих пор неизданный в России роман
«Операция Шейлок». В докторской диссертации «Эволюция творчества американских еврейских писателей второй половины XX – начала
XXI веков» (2015) мы рассматриваем образ американского еврейского
писателя у Рота, тему Холокоста, а также синтез еврейской и американской юмористических традиций в его произведениях.
В последнее десятилетие стало очевидно, что писатель достаточно хорошо известен в нашей стране. Его творчество изучается в университетах (обычно при преподавании современной литературы США
уделяют внимание одному из самых знаковых его произведений – роману «Американская пастораль»). С 2006 г. множество романов Рота
было переведено на русский язык, некоторые уже выдержали два или
три переиздания, и хотя они не стали бестселлерами, можно констатировать, что Рот все-таки дошел до российского читателя. Следует
заметить, что переводы делаются весьма бессистемно: некоторые романы о Цукермане не переведены до сих пор, при том, что последние
произведения, где фигурирует этот персонаж, уже изданы дважды или
трижды. Например, роман «Призрак уходит» (Exit Ghost, 2007) издан
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несколько раз, тогда как блестящий и весьма необычный по сюжету
роман «Призрак пера» (The Ghost Writer, 1979), в котором имеются параллели с «Призрак уходит», так и не переведен.
Сегодня произведения Рота продолжают достаточно активно
издаваться на русском языке. Издательство «Книжники» специализирующееся на еврейской тематике в литературе и искусстве, сейчас
осуществляет проект издания романов Рота, в том числе тех, которые
не были переведены ранее или по каким-либо причинам не были доступны широкому читателю. Книги выходят в серии «Проза еврейской
жизни». Так, в 2017 г. отдельной книгой вышел блестящий документальный роман «По наследству» (Patrimony) в переводе Л. Беспаловой, в 2010 г. появившийся в журнале «Иностранная литература»,
в выпуске, посвященном теме смерти. В этом же году был издан роман «Обман» (Deception), ранее на русский не переводившийся. Уже
переизданы и ранее опубликованные другими издательствами русские
переводы – «Американская пастораль», «Прощай, Коламбус» и другие.
По задумке издательства «Книжники», фактически, в свет должно выйти полное собрание романов Филипа Рота.
Росту интереса к творчеству Рота способствовали несколько
экранизаций его произведений. Хотя по коммерческому успеху они и не
могли соревноваться с популярными новинками, все же определенного
внимания публики они удостоились. Зрители, никогда не встречавшиеся с литературным творчеством Рота, были привлечены знаменитыми
именами актеров, исполнивших в этих фильмах главные роли – Аль
Пачино в «Унижении» в 2014 г. (экранизация романа The Humbling,
2009, рус. пер. 2013) и Юэн Макгрегор в «Американской пасторали»
(2016). Также на российские экраны в 2016 году вышел фильм «Возмущение» (по роману Indignation 2008, рус. пер. 2008).
Таким образом, не будучи массовым автором, подобно неизменно популярным у российской массовой аудитории Стефани Майер,
Дэну Брауну и т.п., и оставаясь писателем для интеллектуалов, Филип
Рот все же нашел в нашей стране своего читателя.
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Появление подобной книги
в России, где число поклонников
Миллера огромно и намного больше, чем на его родине в США,
нельзя не приветствовать. Генри
Миллер (1891 – 1980) – культовый
автор, чья жизнь и все ее векторы (бытовой, географический,
интеллектуальный,
интимный),
безусловно, интересны. И то, что
за русскую биографию автора
скандальных «Тропиков» взялся
Александр Ливергант, мастер художественного перевода, тонко
чувствующий язык, умеющий непосредственно вживаться в материю чужого ремесла, уже само по
себе делает книгу интересной. Тем
более, задачи, всякий раз встающие перед биографом Генри Миллера, весьма непросты.
Прежде всего, сам Генри Миллер неоднократно воспроизводил
свою биографию как в романах (оба «Тропика» насквозь автобиографичны), так и в эссеистике – причем делал он это с присущей ему
лихостью и с таким художественным блеском, что академическому
биографу здесь, вроде как, и делать-то нечего. Однако существенно и
то, что автор «Тропиков» не брезговал мистификациями, он мифологизировал, корректировал свой образ, выстраивал его, выставлял собственную личность в нужном ему свете, кстати, как правило, далеко
не в выигрышном. Стоит заметить, что его мемуары, романы, эссе не
совсем о прошлом. Они – опыт проживания письма и коррелят тех
ощущений, которые возникают в настоящем. Миллер всякий раз описывает ситуацию здесь-и-сейчас, прибегая к знакам прошлого. Его тексты не слишком документальны, не слишком достоверны. Они всегда
подчинены сиюминутной логике воображения. И чем больше его персонаж напоминает анархиста, даоса, ницшеанца, ранковского невротика, тем меньше у нас оснований ему доверять.
Как известно, Миллер чинил всяческие препятствия академическим филологам, пытавшимся писать его биографию. Он ничего
не имел против «субъективных» мемуаров. Эти мемуары могли ему
нравиться, как, например, книга А. Перле «Мой друг Генри Миллер»,
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или не нравиться, как например книга Брассая «Генри Миллер. Портрет в полный рост», но он никак не сопротивлялся их появлению.
А вот филологические исследования его иногда настораживали, и он
порой считал своим долгом им противодействовать. Ричард Эллманн,
крупнейший филолог, защищавший Миллера, решил написать его биографию, но столкнувшись с упорным сопротивлением потенциального
объекта исследования, отказался от своего замысла. И полная, наиболее обстоятельная биография Миллера была написана Фергюсоном
(Ferguson R. Henry Miller. A Life. New York – London, 1991), филологом
куда менее именитым. Интересно, что Ливергант ни разу не упоминает
это, безусловно, главное на сегодняшний день биографическое исследование и не включает его в библиографический список. Впрочем,
данное обстоятельство даже делает его книгу интересней и нужней.
Знатокам Миллера – а таких у нас наберется немало – было бы неинтересно читать изложение Фергюсона.
Миллер сопротивлялся своим биографам по самым разным причинам, иногда – из боязни быть «разоблаченным». Скрупулезному исследователю ничего не стоило разрушить миф, который он с таким
тщанием создавал. Собственно, в книгах Фергюсона и Ливерганта мы
не раз становимся свидетелями подобных «разоблачений».
Другая проблема еще более серьезна и едва ли разрешима. Она
связана с научным консенсусом относительно понимания миллеровских текстов и представления о его интеллектуальной эволюции. Если
в случае многих современников Миллера (Элиот, Джойс, Паунд) такой
консенсус есть, равно как и «каноническая», принимаемая большинством трактовка ключевых произведений, то с Миллером все обстоит
куда сложнее. Он – не самая популярная фигура среди академических
филологов, и работ о нем не так много. Большей частью это мемуарные тексты и компаративные штудии. Первые концептуальные работы
о Миллере, написанные У. Гордоном (Gordon W. The Mind and Art of
Henry Miller, 1967) и И. Хассаном (Hassan I. Literature of Silence: Henry Miller and Samuel Beckett, 1967), впечатляли своей смелостью. Это
были первые попытки приблизиться к его текстам, но они же на долгие
годы фактически стали последними. Серьезных обстоятельных разборов миллеровских текстов за ними не последовало. В 1970-е и 1980-е
гг. о Миллере почти ничего не писали. А когда интерес к Миллеру
вернулся, мода на литературоведческий историко-литературный, герменевтический или феноменологический анализ уже прошла, и новые
исследования осуществлялись в русле деконструкции, – что достаточно странно, учитывая, что подобные исследования должны основы294
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ваться на классических интерпретациях. В результате мы получили парадокс. Он был бы безобиден для биографа, но, строго говоря, писать
биографию автора сложно, если предварительно не расставить историко-литературные акценты, если не вполне понятны этапы творчества
и интеллектуальной эволюции, если неочевидно, что является существенным, в корне меняющим жизнь твоего персонажа, а что – нет.
Александр Ливергант старается уйти от этой проблемы, ничего
не забыть, все упомянуть, хотя бы мимоходом, и ему это, в целом, удается. Более того, он неоднократно жертвует последовательным изложением жизненных обстоятельств ради того, чтобы проследить какие-то
векторы, линии биографии Миллера, рассмотреть их отдельно.
Неоспоримым достоинством книги Ливерганта является то, что
ему удалось создать абсолютно достоверный, живой образ своего персонажа, полного противоречий: вдохновенного жизнестроителя, интеллектуала, одаренного сверх меры графомана, человека увлекающего
и легко остывающего, инфантильного, наивно-беззаботного и зрелого, предельно серьезного. Главное свойство Миллера – анархическую
спонтанность – Ливергант уловил сверхточно. Эта спонтанность была
базовым инстинктом Миллера и пронизывала все векторы и уровни
его жизни.
Стиль изложения, напрочь лишенный академической сухости,
выбран Ливергантом удачно; короткие рубленые фразы, инверсии,
разговорные интонации создают ощущение динамики, невероятной
скорости, спонтанности и очень удачно коррелируют с создаваемым
образом. Вместе с тем эта стилистическая подвижность нисколько не
вредит содержанию и оставляет Ливерганту возможность оставаться
вдумчивым, внимательным биографом. Выстраивая биографию Миллера, он не пользуется готовыми схемами, а предпочитает делать собственные выводы, опираясь на прямые свидетельства: обширную переписку Миллера, мемуары, интервью. Обращаясь к художественным
текстам, он, как положено всякому биографу, указывает на происхождение тех или иных эпизодов текста и, что существенно, обнаруживает
«зазор», несовпадение между искусством и реальностью. Собственно
говоря, эти несовпадения и определяют мировидение Миллера.
Любимое развлечение всякого рецензента – «ловить блох», выискивать неточности и недочеты, выяснять, чего в книге нет, забывая
про то, что в ней есть. Но мне бы хотелось сосредоточиться на нескольких штрихах, которые бы дополнили ливергантовский образ Миллера.
Миллер, как справедливо отмечает Ливергант, был спонтанен,
не всегда понимал, где и с кем он проведет ближайший месяц или
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даже день, не говоря уже о ночи. Он постоянно твердил, что вся эта
случайность, непоследовательность заложена в нем бруклинской улицей, на которой он жил и которой воспитывался. Все так. Но нельзя
забывать, что Миллер, и Ливергант это обстоятельство также отмечает,
был, в сущности, человеком книжным, насквозь литературным, нередко глядевшим на реальность сквозь призму прочитанных книг, словно
записной эстет. Он любил примерять на себя маски впечатливших его
персонажей, принимать решения, исходя из этих масок. Глан, Юхан
Нагель, Ганс Касторп, «вечный муж» Достоевского были для него такими масками. Опыт жизни в маске дисциплинировал, помогал самовозрастанию. Миллер именно проживал маску, доводил ее возможности
до предела и отрицания. В конце жизни он разочаровывал поклонников, фотографируясь с обнаженными красотками. Зачем? Он работал
с собственным застывшим имиджем греховодника, пародировал сам
себя.
Пожалуй, наиболее серьезной претензией, которую можно было
бы предъявить книге Ливерганта, – излишняя увлеченность бытовой
и интимной биографией Миллера и пренебрежение биографией интеллектуальной. Конечно, в книге упоминаются имена мыслителей,
которых любил Миллер (Кропоткин, Бакунин, Ницше, Бергсон, Ранк),
и их работы, но как-то вскользь, между делом. В книге приводятся
многочисленные высказывания Миллера по разным поводам, но они
предстают неоткомментированными, нередко вырванными из контекста, иногда попросту абсурдными. А между тем, Миллер был довольно
последовательным и обладал вполне связным мировидением, в котором на протяжении всей его долгой жизни менялись лишь акценты. Это
мировидение стоило бы очертить, тем более, что оно неотторжимо от
его образа жизни и внешней биографии.
Впрочем, этот недостаток – скорее следствие проблемы, которую
я уже обозначил: отсутствие внятного литературоведческого консенсуса относительно Миллера. Первая русская биография Миллера –
книга чрезвычайно полезная и вносит свой вклад в отечественную
американистику.
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Профессорское
звание
приобретается как знак академической
квалификации,
но
оправдывается как жизненное
призвание, – об этом красноречиво напоминает монография,
изданная к восьмидесятилетию
Хайнца Икштадта, профессора института американистики
им. Дж.Ф. Кеннеди в Свободном
университете Берлина. В книгу
вошли работы, написанные им за
последние полтора десятилетия,
разнообразные по жанру и ранее
уже опубликованные в журналах,
проблемно-тематических сборниках и в качестве предисловий
к изданиям литературных текстов.
Собранные вместе и организованные сильной авторской концепцией, они наглядно демонстрируют тот уровень профессионализма, на который хотелось бы ориентироваться и ориентировать молодых ученых:
свободу владения обширным материалом, зрелость, гибкость мысли
и умение дать ей новый поворот в ответ на новый проблемный запрос,
баланс кропотливой фактологии и широты обобщения, богатство контактов, обнаруживающее себя в референциях к чужим работам, наконец, осознание ограничений собственной позиции и готовность не просто защищать ее, но обсуждать с разных, в том числе противоположных
точек зрения.
«Зрелый возраст всех нас делает консерваторами, – самоиронически замечает профессор Икштадт, – и в завершение академичеcкой
карьеры я как бы вернулся к ее началу – к тому, что побудило меня
исходно обратиться к литературным исследованиям: это любовь к художественному тексту, к его устройству и его воздействию на нас, читателей» [10]1. Чего стоит эта самоирония в устах заслуженного ученого? Зачем оправдываться в любви? Ответ на эти вопросы может быть
только предположительным. Дело, возможно, в том, что разные формы
1
Здесь и далее номера страниц рецензируемой монографии указываются в скобках в тексте рецензии.
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любви к литературному слову склонны друг к другу ревновать, оспаривать друг у друга общую «территорию» литературоведения, – и как
раз такими борениями были отмечены десятилетия, на которые пришлось профессиональное становление Хайнца Икштадта. Его опыт
в этом смысле и индивидуален, и типичен, и в обоих этих отношениях
интересен.
Для поколения немецких филологов, входивших в науку на рубеже 1950–1960-х гг., американская культура была источником чары,
одновременно притягивающей и освобождающей, помогающей переоценить критически устои культуры собственной. Понадобилось время,
чтобы уйти от первоначальной идеализации объекта, чтобы выстроить
«с нуля» невиданную, не существовавшую до тех пор академическую
дисциплину American Studies (в фарватере заокеанских интеллектуальных инициатив, но с учетом их европейской рецепции), – а главное,
чтобы адаптировать базовую, традиционно-формалистическую литературоведческую выучку к новым условиям, в которых фокус внимания сдвигался все более «с литературы на культуру, с изучения литературных текстов на изучение теории» [9] и с анализа художественной
формы на работу с социальными, историческими, политическими
контекстами.
Подытоживая свою научную карьеру, Икштадт выделяет три
сквозные понятия, в его представлении настолько тесно взаимосвязанные, что они фигурируют в книге не иначе, как проблемное триединство: демократия, эстетика, язык.
Книгу открывает введение «Эстетический опыт и коллективная жизнь», а замыкает раздел «Американистика и уместность эстетического», – это своего рода теоретическая рамка. В американской
культуре Икштадта более всего интригует ее преданность повседневному, обыденному, практическому, присущие ей сомнение в традиционных иерархиях и подозрительность в отношении к целостным, завершенным, статичным системам. Этот настрой культурного сознания во
многом противоположен «привычкам» германской мысли, – наиболее
последовательно он воплотился в прагматической философии Джона
Дьюи. Эстетика Дьюи интересует Икштадта и сама по себе, и в ее предвосхищениях (в творчестве Эмерсона, Уитмена, Уильяма Джеймса),
и в порожденном ею отклике.
Существо прагматистской концепции объясняется так. «Эстетическая идеология, укорененная в демократическом принципе» [8], побуждает к усмотрению внутренней связи эстетического и социального,
индивидуального художественного творчества и коллективной деятель299
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ности по обустройству коммунальных, коммуникативных пространств.
Коммуникация, по Дьюи, «не сводится к провозглашению чего бы то
ни было… Коммуникация – это производство соучастия, по ходу которого то, что было ранее изолированным и отдельным, становится общим; чудо коммуникации состоит отчасти в том, что по ходу передачи
значения получают воплощение и определенность не только опыт говорящего, но также и опыт слушающих»2. Искусство, таким образом,
столько же отображает коллективную жизнь, сколько отзывается на ее
недостаточность, на нереализованную потребность в ней: по мере того,
как опыт сообщества получает художественное выражение, он трансформируется «в направлении большей упорядоченности и большего
единства»3. На вопрос о том, что «делает», может и должна «делать»
литература, Тони Моррисон в одном из интервью отвечает так: «Роман
должен сознательно стремиться поднять читателя, побудить к глубокому переживанию, сродни тому, как это делает чернокожий проповедник, настаивая на том, чтобы паства его заговорила, присоединилась
к нему в его проповеди… Имея в своем распоряжении только буквы алфавита и кое-какие знаки пунктуации, я должна обеспечить читателю
пространства и возможности для соучастного действия»4. Речь здесь
идет явно не об одномерности политического воззвания к действию,
а о взаимодействии куда более сложном, эстетическом, – комментирует
Икштадт. И заключает: «Дьюи, несомненно, был бы доволен» [25].
Внутри обозначенной таким образом теоретической рамки расположились по хронологическому принципу статьи, анализирующие
образцы американского литературного письма за последние полтора
столетия. В начале ряда – блестяще выполненный диптих «Поворот
вовне/ поворот внутрь: поздний Хоуэллс и поздний Джеймс». Эти два
писателя, имея разные социальные и культурные корни, представляли
одно поколение и первые свои романы опубликовали почти одновременно – Хоуэллс в 1872 году, Джеймс в 1871. По рождению оба принадлежали миру гораздо более простому, чем тот, которому адресовано их
позднейшее творчество, – и внутренний разлом чувствовали одинаково
остро. На протяжении 1880-х романисты дружески состязались друг
с другом за звание «американского Бальзака», а к началу 1890-х ока2
Dewey, John. “Art as Experience (1934).” Dewey, John. The Later Works, 1925–
1953. Vol. 10, ed. Jo Ann Boydston. 2nd ed. Carbondale: Southern Illinois University
Press, 2008: 244.
3
Ibid.: 81.
4
“Rootedness: The Ancestor as Foundation.” Black Women Writers (1950–1980):
A Critical Evaluation, ed. Mari Evans. New York: Doubleday, 1984: 341.
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зались на позициях резко контрастных. Хоуэллс на зависть успешен,
провозглашен «Деканом американской словесности», – писательская
карьера Джеймса, напротив, уперлась в тупик: читатель явно не сочувствовал направлению его творческого поиска. По-настоящему, показывает Икштадт, оба писателя переживали творческий кризис и разрешения ему искали на разных путях.
Хоуэллс с подозрением относился к «эгоистическим» наклонностям воображения, - и это удерживало его в рамках традиционных, даже
старомодных романных конвенций. Его реализм продолжает опираться
на идеи социального консенсуса, зеркального отражения, подражания
реальности. Джеймс, напротив, уходит все дальше от прямой описательности, делает выбор в пользу сценичности повествования, разыгрывания – посредством тонких эффектов стиля – глубоко внутренних, слабо осознаваемых психических процессов. Его художественная
мысль погружается в поток подвижных ассоциативных связей, скорее
намекающих, чем объясняющих, вступает в альянс с чувственным,
дорефлексивным, ускользающим от артикуляции. Непосредственная
предъявленность внутреннего действия в речевом жесте требует от
читателя активно-соучастной вовлеченности в текст, – фактически,
вынуждает его/нас состязаться в чуткости к неочевидным смыслам
с протагонистами, весьма изощренными по этой части. Такая авторская
стратегия скорее обескураживала, чем вдохновляла современников, но
Джеймс не терял надежды найти или создать сегмент аудитории, способный ее понять и оценить. Так оно и произошло, исторически.
В конструкции первого раздела книги, как, впрочем, и всех последующих, сказывается богатый педагогический опыт автора книги,
а также его личная «ненасытность» к любовно-понимающей работе
с текстом. В начале статьи предлагается, как правило, широкая историческая контекстуализация проблемы, но и после того, как аргумент
успешно развернут, а вывод сформулирован, желание «покопаться»
в конкретике литературной формы не иссякает, и к разбору предлагается дополнительная «пара текстов» – в этом повторяющемся жесте
обнаруживает себя истинный филолог! В данном случае такой «парой
текстов» оказываются романы Джеймса «Послы» (1903) и «Золотая
чаша» (1904).
Вторая часть книги посвящена американскому модернизму.
В толкованиях этого культурного явления не было и нет недостатка,
и все равно оно остается неясным в своих очертаниях и внутренних
координатах. С учетом подвижности, многофазовости и разноликости, стоило бы говорить о «модернизмах», во множественном числе,
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предполагает Икштадт. Начальный этап определялся импульсом к тотальному разрушению существующей культуры в предвосхищении
ее радикального обновления. Позже, после Первой мировой соотношение между спонтанностью «творческого разрушения» и поиском
новых формальных порядков меняется, а в третьей фазе развития,
наступившей уже после Второй мировой, происходит институционализация критического формализма и учреждение новой традиции, канона мастеров (нобелевские премии получают Гессе, Элиот, Фолкнер,
Хемингуэй). Модернизм ассоциируется теперь уже не с культурным
иконоборчеством, а с подвигом выживания и сохранения гуманистического наследия в ситуации всемирной катастрофы. Классикализация,
академизация модернистской эстетики провоцирует в середине 1960-х
восстание против нее – именем раннего, т.е. «истинного» модернизма.
Модернизация литературной культуры обусловлена челночным
движением между Америкой и Европой – маленькие журналы, плодившиеся в Нью-Йорке в 1910-1920-х годах, были полны переводов с итальянского, французского, немецкого. Любопытствующая творческая
молодежь использовала любую возможность для трансатлантического
вояжа, но и остававшиеся «дома» не чувствовали себя отрезанными от
международного контекста. Особенности новейших европейских «измов» на расстоянии различались слабо, конкурирующие эстетические
программы футуризма, дадаизма, сюрреализма активно обменивались
элементами, давая в итоге ощущение иностранности и «домотканности» одновременно. Работу с культурным материалом модернизма, отмечает Икштадт, приходится осуществлять не только в границах, но
и за границами, и на границах национальных культур – в этом она близка методологически глобальной компаративистике, интерес к которой
сегодня высок.
Три важнейшие, и взаимосвязанные, аспекта модернизма США,
по мнению Икштадта, – интерес к примитиву как маске, интерес к визуальному и интерес к повседневному. Первый предполагал прорыв к новизне через переоткрытие наследства, не востребованного и даже не замечавшегося официальной культурой: разработку «ритуализированных
языковых игр городских гетто» (Л. Хьюз), традиций устного сказительства американского юга (Дж. Тумер, З.Н. Херстон), техник, эквивалентных новым/старым музыкальным стилям (блюз, джаз, бибоп, буги-вуги).
Визуальная составляющая модернистской литературной культуры исследуется в статье «Трансценденталисты и культурные националисты: художники и поэты круга Штиглица». Новая феноменология взгляда и зрительного опыта довольно неожиданным образом
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соотносится с тем, что в начале ХХ века уже осознается как национальная классика. И для романтиков (художников школы реки Гудзон,
Эмерсона, Торо, Уитмена), и для экспериментаторов новой волны
важным эстетическим ресурсом служит созерцание и визуализация
американской «первозданности» (стихии океана, или горы Катадин
в Новой Англии, или Бруклинского моста – рукотворного явления
«второй природы»).
Третий вид напряжения, как кажется, более всего занимающий
Икштадта, – это напряжение между устремленностью к тотальности,
мистическому, квазисакральному прозрению – и сосредоточенностью
на повседневной, сугубо материальной конкретике деталей. Эти как
будто взаимоисключающие импульсы усматриваются в творчестве
Харта Крейна и Эзры Паунда, Уолдо Франка, Гертруды Стайн и У.К.
Уильямса, а также их преемников из следующих поколений, вплоть до
т.н. «языковой поэзии». Особенно последовательно и разнообразно –
едва ли не в каждой из статей раздела – трактуются «кейсы» двух поэтов, критиков, мифологов – Паунда и Уильямса.
Для Паунда слово – инструмент действия: оно сотрясает и взламывает привычные способы мысли и восприятия, осуществляет в отношении читателя род спасительного насилия [441]. Отсюда – упорная
вера в искупительную силу поэзии и столь же упорный поиск точного
образа, правильной меры – не только эстетической, но и этической,
и политической. Именно по этой линии Паунду (и, кстати, также Стайн)
наиболее явно наследуют изводы авангардистского формализма, более
близкие нам во времени. Способна ли поэзия очистить общий язык,
коррумпированный бездумностью бытового и обезличенностью коммерческого использования слов? Вослед Паунду на это уповает один из
представителей «языковой поэзии» Чарлз Бернстайн: «Поэты нуждаются в том, чтобы их кто-то читал, не больше, чем деревья – в том, чтобы под ними кто-то сидел, – они так или иначе трансформируют ядовитые выхлопные газы социума в воздух, которым можно дышать» [цит.:
202]. На этой же странице, встречно приводится скептическая оговорка
другого поэта – Розмари Уолдроп: конечно, «язык думает за нас, но
нет никаких гарантий в том, что мысль потечет в том направлении,
которое нам нравится». Биографическая и творческая драма Паунда
иллюстрирует этот парадокс, происходящий из смешения эстетического революционаризма и политической реакционности. Парадоксален
и замысел «Кантос»: транс-субъективный и транс-национальный, – он
предполагал растворение Я во множественности фигур и масок, а также построение личной империи языка, вбирающей в себя греко-рим303
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скую античность и страсти итальянского Возрождения, историю Китая
и раннюю историю американской республики, войны и экономические
кризисы, терзавшие Европу в XIX–XX столетиях. Центростремительное усилие создать мифический порядок из хаоса уравновешивается
при этом центробежной тенденцией – вниманием к конкретному, остро
и неповторимо зримому. Эту вторую тенденцию Икштадт выделяет как
господствующую в поэзии Сьюзен Хоу, продолжающей сегодня подвижничество Паунда по соединению поэзии, истории и памяти: прошлые события доступны не иначе, как через чувство сопричастности
им, косвенной травмированности ими.
Очень интересен предлагаемый в одной из статей раздела анализ критического наследства Уильямса – оставленных им дневниковых
заметок, эссе, интервью, обзоров и предисловий к чужим книгам. В
суждениях Уильямса о других поэтах – союзниках (М. Мур, Г. Стайн,
Э. Паунд, Дж. Джойс) или противниках (Т.С. Элиот, Х. Крейн) – отобразилась не только его личная позиция, но и силовые линии современного
ему культурного ландшафта или, иначе, «культурного воображаемого».
В целом в американской поэзии Икштадт предлагает различать
две линии: одна из них – от Уитмена через Паунда и Уильямса к Гинзбергу – укоренена в демократической почвенности и обыденной речи,
другая – от французских символистов к Стивенсу, Элиоту, Эшбери,
«языковой поэзии» – ценит в поэзии момент искусственного производства, отнюдь не самопроизвольного произрастания. Интереснее всего,
впрочем, случаи соединения противоположностей, – чему примером
служит творчество Роберта Крили (статья «Абстракции слов и демократический потенциал естественной речи: от Уильямса к Крили
и языковой поэзии»). В стихах Крили идея требовательного мастерства
соединяется с программной импровизационностью и наоборот, спонтанность фиксации повседневных реакций – с жесткой концентрированностью выражения, изощренной саморефлексией. Использование
слова сопряжено с усилием вслушивания в его внутреннюю структуру, эффект разговорности достигается не за счет имитации устности,
а за счет повтора абстрактной (словесной или синтаксической) единицы – как у Стайн или Хемингуэя. В читателе предполагается активное
соучастие вслушивания: он должен перестать декодировать речь автоматически, должен научиться работать со словом как с материальной,
осязаемой, весомой реальностью.
Третья часть книги посвящена современной американской прозе.
Здесь особенно интересна по постановке проблемы статья о современном нравоописательном романе. Кажется, это более чем ста304
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ромодная форма, относящаяся ко временам Джейн Остин или в лучшем случае Генри Джеймса и Эдит Уортон. Определение жанровой
разновидности дается словами исследователя Дж. Татлсона: «роман,
где в жизни основных персонажей ключевую роль играют манеры,
социальные обычаи, привычки, условности, традиции и нравы определенной социальной группы в определенное время и в определенном
месте, – владея их (персонажей) мыслями и поведением и направляя
действие, в которое они вовлечены [...] Необходимым условием существования романа о нравах является наличие групп, достаточно обширных, чтобы сформировать свои системы условностей и отвечающих им
ценностей» [цит.: 209]. Но сохраняются ли такие группы и такие системы ценностных кодов в современном обществе? Внимание Икштадта
привлекают неореалистические романы последних лет, тематически
связанные с проблемами общения, семейной, групповой и корпоративной идентичности. Он цитирует слова Дж. Франзена (в эссе 1996 года)
о том, что виртуальное сообщество читателей и писателей держится не
тем ощущением, «что роман может осуществить в жизни некую перемену, а тем, что он способен в ней нечто сохранить»5. Отсюда – вывод:
нравы, манеры в контексте современной прозы коннотируют некоторую остаточную субстанциальность Я и разделяемое чувство устойчиво достойной жизни, обозначая, таким образом, границу сопротивления господствующей текучести.
Проблематика подвижной, гибридной идентичности актуализируется неизбежно в связи с современным материалом и в нескольких
вариантах, в том числе расовом (статья «Конструирование себя – Изобретение другого: проблема расы в пост-шестидесятническом романе») и гендерном (статья «Обретение голоса ценой распада: поиск
(женской) идентичности в текстах североамериканских писательниц-мигранток»). Икштадта особенно интересуют при этом механизмы языкового конструирования Я, – случаи, когда происходит «детерриториализация» языка, и американский английский приобретает
вдруг привкус, например, бенгальского, и ведет себя, как дитя, выкраденное цыганами из колыбели и наскоро переобученное, – ведь надо
же кому-то плясать на канате (образ, примененный Делезом и Гваттари
к немецкому языку Кафки6). В анализируемых романах голос повествовательницы – пляшущий «голос-перекресток» [a crossroad voice; 297],
5

Franzen, Jonathan. “Perchance to Dream.” Harper’s Magazine (April 1996): 52.
Deleuze, Gilles; Guattari, Félix. Kafka: Toward a Minor Literature, transl. Dana
Polan. Minneapolis: University of Minnesota, 1975: 24-28.
6
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звучащий в пробелах и умолчаниях раскрошенного, фрагментированного текста.
Виртуозное выявление сложности под видимой простотой языковых практик характеризует анализ прозы Ричарда Пауэрса, предлагаемый в посвященной ему статье. Многим критикам манера Пауэрса
напоминает социальный реализм Бальзака и Золя, и сам автор едва ли
согласился бы с собственной характеристикой как экспериментатора-формалиста. Но осуществляемый им жест «подражания реальности» простодушен только с виду: повествование пронизано рефлексивностью, проявляющей себя в «стереовидении», разноголосице,
конфликтном соседстве сюжетных и стилевых составляющих. В глазах
Пауэрса роман – самая сложная из изобретенных человечеством технологий сетевого творчества («the most complex artifact of networking
that we’ve ever developed»). «Пещера» виртуального художественного
конструирования, считает он, – это место, «где реальность временно
забирается в скобки и преобразуется во что-то, с чем больше шансов
совладать», но «откуда никто никогда не выходит таким же, каким
вошел» [цит.: 273]. Отсюда – важная мысль о ключевой роли чтения
в современной культуре, высказываемая в одном из интервью: «Спасти нас может только развитый навык чтения. Умение читать с полным
сознанием того, что повествование способно как уводить нас от края,
так и направлять прямиком к нему. Будущее мира зависит от наших
читательских навыков» [цит.: 308]
Завершают книгу три обобщающие теоретические статьи. Первая, «Конформизм и нон-конформизм как категории литературной
критики», рассматривает категории субверсивности, трансгрессивности, нонконформизма. Эти свойства сегодняшняя литературная критика
склонна высоко ценить, усматривая их как знак достоинства, авторской
доблести в каждом первом литературном тексте. Мы уже привыкли
ассоциировать власть не так с социальными институтами, как с культурными формами, режимами истины, порядком дискурса. Субверсия
предполагает камуфляж, неявный вызов более сильному противнику,
протест порой настолько замаскированный, что возникает мысль: не
является ли этот потаенный нонконформизм всего лишь сверхгибкой
и потому универсально востребованной версией конформизма? И велика ли цена такому ноноконформизму? В этой точке автор книги возвращается к обсуждению взаимных претензий, предъявляемых друг
другу эстетическим и политическим авангардами: с социально-политической точки зрения эстетический революционаризм недостаточен,
поскольку носит чисто символический характер, но с эстетической точ306
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ки зрения социальная революционность тоже недостаточна, поскольку в итоге мало что меняет. Тот и другой вид радикализма дает меньше, чем обещает. Впрочем, считает Икштадт, нельзя и недооценивать
действенность художественного слова, наследующего таинственную
мощь, ассоциируемую с сакральным, его способность подвергать сомнению и даже взрывать дискурсивные определенности.
Статья «Американистика в век глобализации» – попытка представить американистику США как особое дисциплинарное поле, в котором национальная культура, фактически, изобреталась, но одновременно преодолевались рамки национального. В последние десятилетия
идея целостности в глазах западных культурологов – решительно non
grata, поскольку ассоциируется с пагубой гегемонии: мотор развития
культуры видится в различии, несогласии, непримиренном и непримиряемом плюрализме мнений и позиций. Икштадт настаивает, однако,
на необходимости национального как категории, посредующей между
этническим/местным и глобальным. В то же время он подчеркивает
важность опыта американистики США для становления антиуниверсалистского концепта «всемирной литературы» (world literature), приводя
в этой связи слова Х. Бхабхи: «изучение всемирной литературы могло
бы стать изучением способов культурного самопознания путем проецирования себя в другое» [354].
Что происходит сегодня с эстетикой (статья «К плюралистической эстетике»)? Распространяясь за свои привычные, как философской дисциплины, пределы, она превращается в универсальный
инструмент освоения (виртуализированной, фикционализированной)
реальности. Но параллельно нарастает и недоверие к эстетическому
в «нормальном» его толковании – настолько, что самое желание обсуждать художественную ценность текста иными стало расцениваться
как признак «реакционности» позиции исследователя. С точки зрения
Икштадта, эстетический анализ ни в коей мере не исключает внимания
к политическому, этическому, историческому измерениям жизни текста, наоборот, они становятся в полной мере доступны не иначе, как
через посредство эстетического. Отсюда – мечта о новой теории литературы, которая включила бы в себя, переварив, и постструктурализм,
и культурную антропологию, и новый историзм, и новую социологию.
Основанием такой теории, по мысли Икштадта, могла бы послужить
прагматистская эстетика, делающая ставку на интерсубъективность,
процессуальность, анти-эссенциализм, принципиально не отделяющая
искусство от обыденного опыта, социальных практик и нравственных
переживаний. Джон Дьюи в этом смысле не одинок и не исключителен:
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его книга «Искусство как опыт» вышла в 1934 году, а книга Яна Мукаржовского «Эстетическая функция, норма и эстетическая ценность
как социальные факты» – в 1936-м; в обеих эстетическое описывается не как свойство «прекрасного объекта», а как плод диалогического
обмена, «эффект» особого режима восприятия. Из этого следует, что
основания эстетического суждения разнообразны, а вопрос об эстетической ценности предполагает открытое множество ответов. Последнее обстоятельство не обессмысливает сам вопрос, а делает тем
более интригующим. Но равным образом и культурное разноречие не
исключает стремления к консенсусу, требуя настороженности лишь
к его репрессивным и слишком торопливым формам. Реальной альтернативой им Хайнц Икштадт предлагает считать не всепопустительство
релятивизма, а упорное тщание, с каким поддерживается многоголосая
дискуссия, мотивированная поиском взаимопонимания, при всей даже
принципиальной недостижимости «окончательного» согласия всех со
всеми.
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В серии «Жизнь замечательных людей» летом 2017 года вышла
новая биография Джека Лондона
«Джек Лондон: одиночное плавание», написанная А.Б. Танасейчуком, известным литературоведом,
переводчиком и мастером биографических исследований. До книги о Лондоне им были созданы
двухтомная биография Амброса
Бирса (2006), а затем, также в серии ЖЗЛ, – биографии Майн Рида
(2012), О. Генри (2013) и Эдгара По
(2016)1.
По мнению Клэрис Стац, автора монографий о Джеке Лондоне
и его женщинах, полной и по-настоящему надежной биографии Лондона не существует. Причина в том,
что доступ к полному собранию
личной корреспонденции и бумаг писателя все еще закрыт. Жизненный
путь Джека Лондона и в США, и в России всегда воспринимался в неразрывной связи с его произведениями, так что «факт и фикция» часто перемешивались, и многие биографии содержат вымышленные или недоказанные факты, которые кочуют из одного исследования в другое, – тем
более, что авторы ввиду дефицита источников вынуждены опираться на
предыдущие работы своих коллег.
Первая биография Лондона, двухтомник «Книга о Джеке Лондоне», написанный второй женой писателя Чармиан Лондон, появляется
в 1921 г., спустя пять лет после его смерти. Книга Чармиан не переведена
на русский язык. Интересно, что эта биография во многом (помимо бесед с Лондоном) основана на его же собственном тексте, квази-автобиографической повести «Джон Ячменное Зерно». А.Б. Танасейчук тоже
использовал ее в качестве источника, как и книгу Чармиан.
1

Танасейчук А.Б. Амброз Бирс. Ранние годы: Творчество 1860-1880-х гг.
в контексте региональных и национальных литературных традиций. Саранск:
типография «Красный Октябрь», 2006. 168 с.; Танасейчук А.Б. Амброз Бирс: от
полудня до заката: Творчество второй половины 1880-1900-х гг. в контексте региональных и национальных литературных традиций. Саранск: типография «Красный
Октябрь», 2006. 212 с.; Танасейчук А.Б. Майн Рид: жил отважный капитан. М.: Молодая гвардия, 2012. 388 с.; Танасейчук А.Б. О. Генри: две жизни Уильяма Сидни
Портера. М.: Молодая гвардия, 2013. 272 с.; Танасейчук А.Б. Эдгар По: Сумрачный
гений. М.: Молодая гвардия, 2015. 448 с.
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Следом, в 1938 г.выходит книга Ирвинга Стоуна «Моряк в седле»,
написанная «по завещанию» Лондона, который так и не успел создать
автобиографию, хотя и заявлял о таком намерении. Сравнивая книги И.
Стоуна и А.Б. Танасейчука, нужно отметить различные стратегии авторов: если И. Стоун, один из первых биографов Лондона, стремился
создать культурный миф, то А.Б. Танасейчук стремится к уточнению и
корректировке фактов, даже если это противоречит сложившейся мифологии. Хотя имя Стоуна довольно часто фигурирует в русской биографии Лондона, результаты такого пересмотра и перепроверки фактов
очевидны. Например, в «Одиночном плавании» несколько видоизменяются свидетельства И. Стоуна, касающиеся денежно-материальных взаимоотношений Лондона с его окружением, прежде всего, с издателями.
Хотя оба биографа пишут о постоянной борьбе Лондона с бедностью на
раннем этапе писательской карьеры, о его переговорах с издателями об
оплате, только Танасейчук сообщает, что Лондон так и не выплатил до
конца долг своей кормилице, но зато материально поддерживал ее, когда добился писательского успеха. Примерно то же самое происходит и с
некоторыми другими обстоятельствами жизни Лондона. Стоун ничего
не пишет о возможных гомосексуальных контактах писателя и вообще
не сообщает особых деталей его частной жизни, которые можно найти
в «Одиночном плавании». (Такой же политики, как и Стоун, придерживалась до сих пор и вся русскоязычная критика, давая сведения о жизни
Лондона без излишних подробностей и отталкиваясь от его сложившегося литературного портрета). Стоун и Танасейчук дают разное объяснение пожару, случившемуся в свежвыстроенном особняке Лондона:
автор «Одиночного плавания» считает произошедшего самовоспламенение ветоши, пропитанной скипидаром, которую не убрали за собой
строители. По мнению Стоуна, скорее всего, имел место поджог, судя
по тому, что пожар начался одновременно в нескольких помещениях,
а не в одной комнате. Стоун также не формулирует четко своего мнения
относительно причин смерти Лондона, приводя доводы, которые могли
свидетельствовать как в пользу самоубийства, так и в пользу случайной
передозировки лекарства.
Отечественная литературная критика избегала упоминаний о проблемах Джека Лондона с алкоголем и о его зависимости от обезболивающих препаратов в последний год жизни. А.Б. Танасейчук не следует
этой традиции и предлагает другой взгляд на обстоятельства, предшествовавшие смерти писателя. Сопоставив факты, касающиеся состояния
здоровья писателя, положения его экономических и хозяйственных дел,
отношений с семьей, в том числе и со второй супругой, А.Б. Танасейчук воссоздает картину последних дней жизни Лондона, наполненных
усталостью, непониманием окружающих и стараниями заглушить непрекращающуюся физическую боль. Мы видим человека, всю жизнь
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проведшего в борьбе, в своем «одиночном плавании», слишком любившего жизнь и слишком щедро и рано растратившего свои силы. Очень
эффектно выглядит эта метафора «одиночного плавания», выбранная
Танасейчуком для названия книги: она воспринимается как оксюморон
(поскольку плавание обычно подразумевает, что есть команда, экипаж)
и перекликается (иронически?) с другими оксюморонами – Стоуна («моряк в седле») и принятого в советской критике обозначения «творческого метода» Лондона как «романтического реализма». При этом название
книги Танасейчука схватывает самую суть жизненного пути Лондона –
стремительного и напряженного, пройденного им по большей части
в одиночку.
Еще одним источником стала для А.Б. Танасейчука книга Джоан
Лондон, старшей дочери писателя, «Джек Лондон и его время» (1939),
которая также не издавалась в русском переводе. Биография Джоан гораздо более насыщенна фактическими данными, нежели книга Чармиан;
при этом она имеет ярко выраженную «социологическую» направленность. Возможно, такое пристальное внимание к общественной деятельности Лондона со стороны Джоан объясняется тем, что у нее было
слишком мало времени для личного общения с отцом, и при написании
биографии она старалась компенсировать это богатым социальным контекстом. При всем том, однако, как справедливо отмечает А.Б. Танасейчук, на биографию Джоан сильно повлияло субъективное отношение
автора к предмету исследования. Портрет Лондона в книге Джоан хоть
и выглядит достоверным, но на поверку оказывается весьма идеализированным. Интересной чертой новой биографии А.Б. Танасейчука является то, что портрет Чармиан, выписанный во второй части книги, во
многом перекликается с характеристикой Чармиан, данной Джоан. И
Джоан, и А.Б. Танасейчук говорят о второй супруге Лондона как о довольно легкомысленной, инфантильной себялюбивой женщине, которая,
несмотря на все эти качества, а может быть, и благодаря им, была отличным компаньоном для писателя, за исключением его последних дней,
когда он нуждался в заботе и поддержке.
Много отсылок в книге А.Б. Танасейчука и на биографию Филиппа Ш. Фонера «Джек Лондон: американский бунтарь» (1947); на нее
ориентировались и некоторые другие отечественные биографы Лондона.
Хотя книга Фонера и представляет собой довольно подробный рассказ
о жизни писателя, написана она была без опоры на личную корреспонденцию писателя, и в основном посвящена социалистическим симпатиям Лондона, далеко не всегда трактуемым в пользу писателя.
Помимо упомянутых биографий, автором было проработано колоссальное количество источников; вот лишь некоторые, наиболее часто упоминающиеся: «Джек: Биография Джека Лондона» Э. Синклера
(1977), «Джек Лондон: человек, писатель, бунтарь» Р. Балтропа (1981),
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«Джек Лондон, биография» (1998) Д. Драйера, «Джек Лондон. Жизнь»
А. Киршоу (1999) и, наконец, «Волк: жизни Джека Лондона» Дж. Хейли
(2010).
Русский читатель познакомился с творчеством Джека Лондона
в самом начале ХХ в., однако настоящую известность Лондон приобрел
в нашей стране в 1910-х гг. благодаря выпуску его первого собрания сочинений на русском языке, подготовленного издателем и переводчиком
И. А. Маевским. Маевским также была напечатана и краткая биографическая справка, одобренная самим писателем, лично знавшим издателя.
Именно эту биографическую справку можно считать одной из первых
биографий Лондона, появившихся на русском языке. Как ни странно,
но отдельных книг, описывающих жизнь этого столь любимого русским
читателем писателя-скитальца, труженика и бунтаря, не считая кратких
биографических заметок в периодической печати, не так уж много.
Первой биографией, появившейся на русском языке, стал перевод
уже упоминавшейся книги «Моряк в седле» И. Стоуна, изданной в серии
ЖЗЛ в 1960 г. Примечательным является факт, что до книги А.Б. Танасейчука биографии Джека Лондона, написанной на русском языке, в серии ЖЗЛ не выходило, однако, в целом на пути создания русских биографий Лондона А.Б. Танасейчук был не первым: на этом поприще у него
было несколько предшественников, в разное время писавших о Лондоне.
Первая отечественная книга о жизни Лондона, «Джек Лондон»,
относительно небольшая по объему, была написана В. Н. Богословским
в 1964 году. Она очерчивает основные вехи биографии, перемежая описание «приключений» писателя с анализом его произведений, что вполне соотносится с русской критической традицией начала ХХ в., изображавшей Лондона как человека, лично пережившего все описанные в его
книгах приключения. Богословский повторяет уже намеченный в советской литературной критике сценарий, согласно которому наследие Джека Лондона условно делится на две части: произведения, представляющие литературную ценность, и ремесленные поделки, написанные для
заработка. Обилие последних в позднем творчестве Лондона объясняется глубоким творческим и личностным кризисом, не последнюю роль
в котором сыграл уход Лондона из социалистической партии и отказ революционной борьбы. Примечательно, что обстоятельства смерти писателя не освещаются вовсе. Биография Богословского несет отчетливый
отпечаток своего времени, – показательно в частности, пристальное внимание к общественной деятельности Лондона и его пропагандистскому
роману «Железная пята».
В том же 1964 году выходит другая книга – «Джек Лондон», написанная В. Быковым. Как утверждает сам автор, отдававший лавры
«лучшей биографии» книге И. Стоуна, основное внимание сосредотачивается на анализе произведений Лондона. На наш же взгляд, эта книга
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представляет собой довольно интересный сплав из уже принятого в советской критической традиции мифа о Лондоне и весьма любопытных
и довольно острых деталей жизни писателя, не всегда правдиво изображавшихся. Так, например, В. Быков, лично познакомившийся со старшей дочерью Лондона, очень тепло описывает отцовскую любовь Лондона к своим дочерям, что, согласно мнению многих исследователей,
в том числе А.Б. Танасейчука и Клэрис Стац, является фактом довольно
спорным. Вполне в рамках классического «русскоязычного лондоноведения» Быков пишет об общественной деятельности Лондона, уделяя
особое внимание анализу «Железной пяты», говорит о многочисленных
профессиях Лондона и, конечно, о его «приключениях». Интересно, что,
описывая методичную привычку Лондона к ежедневному литературному
труду, Быков умалчивает о материальной стороне писательской карьеры
Лондона, – хотя эта тема, наряду с каталогизированием «коммерческих»
произведений, написанных для издательства У. Херста, прочно бытовала в русской периодической критике. Соглашается Быков и с наличием творческого кризиса, начало которого четко датируется 1909-1910 гг.
Особо следует отметить факт, что в отличие от других биографов, Быков
открыто говорит о самоубийстве писателя; другое дело, что связывает
он его не с потерей творческих сил, а с отказом от революционной борьбы. Быков открыто называет Лондона «убежденным сторонником революции», что, кстати, являлось довольно редким эпитетом для советской
критики, отказавшей Лондону в этом звании в 20-е гг. XX века.
В 1975 г. появляется книга А.М. Зверева «Джек Лондон», приуроченная к столетию со дня рождения писателя. Зверев также отмечает значительные «качественные» различия в литературном наследии Лондона,
корректируя при этом советскую критическую традицию зачисления
Лондона в ряды писателей для юношества и, что особенно важно в свете разговора о новой биографии Лондона, намечает мотив «одиночного
странствия» как метафоры жизни писателя. Как и Быков, Зверев открыто
пишет о самоубийстве писателя, приводя, однако же, в качестве основной причины, растрату творческого потенциала и духовный кризис.
Последняя из подробных отечественных биографий выходит
в 1979 году из-под пера С. Батурина, в составе книги «Литературные
портреты американских писателей». Там имя Джека Лондона соседствует с именами Линкольна Стеффенса и Теодора Драйзера. Эта биография
написана с опорой на книгу Фонера; основной акцент, при этом, сделан
на анализе творчества писателя. Безвременную смерть Лондона Батурин
объясняет «давней болезнью».
Не вступая напрямую в спор с предыдущей отечественной биографической традицией, А.Б. Танасейчук умело переплетает реальные
факты из биографии Лондона с фрагментами из его произведений, часто давая слово самому Лондону. Со страниц книги звучат слова из его
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писем, а также появляются реплики его многочисленных литературных
alter ego – Мартина Идена, рассказчика из повести «Джон Ячменное Зерно», бродяги из сборника рассказов «Дорога», запутавшегося в своих
чувствах рационалиста из «Писем Кэмптона – Уэсу» и т.д. Особым достоинством новой биографии Лондона является и то, что, воспроизводя
известные факты и перечисляя основные вехи жизненного пути этого
удивительного человека, книга, в то же время, освещает и некоторые
другие подробности, либо неизвестные предыдущим биографам, либо
намеренно не включенные в прежние биографии. Книга А.Б. Танасейчука позволяет читателю не только ознакомиться с классическим «мифом» о Джеке Лондоне, но и сразу же взглянуть на него под критическим
углом зрения и постараться понять, что в него было добавлено самим
Лондоном для создания собственного литературного имиджа, а о чем
решили умолчать биографы, чтобы не показывать читателям «трещин»
в постаменте писателя.
По-новому освещается целый ряд фактов из жизни Джека Лондона. Например, А.Б. Танасейчук подробно описывает взаимодействие
Лондона с социалистической партией, его журналистский опыт, отношения с женщинами и т.д. Много в книге и более мелких, но интересных
и выразительных деталей. Оказывается, к примеру, что советские биографы Лондона намеренно «смягчили» перевод названия первого шлюпа
писателя “Razzle-Dazzle”, выбрав слово «Карусель», вместо основного
значения этого слова – «кутеж», «попойка». Также помимо ряда «двуногих» прототипов героев Лондона, таких как Мэйбл Эпплгарт (Руфь
Морз), Тэдд Эпплгарт (Артур Морз), Брисенден (Джордж Стерлинг),
в книге А.Б. Танасейчука есть упоминания о прототипе одного из самых известных «четвероногих героев» Лондона, Бэка из повести «Зов
Предков». Кроме прочих достоинств, книга отличается стройной и хорошо выверенной композицией, упорядочивающей события из жизни
Лондона не только хронологически, но и в соответствии с основными
«приключенческими вехами» биографии писателя, что делает чтение
еще более увлекательным.
Напомним, что в 2016 году с именем Джека Лондона была связана
круглая дата – исполнялось сто лет со дня смерти писателя, который и до
сих пор остается одним из самых, если не самым читаемым в мире американским автором. Биография Лондона, созданная А. Б. Танасейчуком,
полная живых подробностей и интересных фактов, основанная на множестве источников, не только отвечает на вопрос о причинах популярности этого писателя, «моряка-одиночки», но и создает живой портрет
реального человека, не приукрашивая его облик искусственным флером
идеологических и культурных мифов.
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Пересоздание большого поэта на новом для него языке всегда, помимо узнавания его чужой,
неожиданно (или предсказуемо)
расширившейся читательской аудиторией, предполагает некоторое,
поначалу может быть и не вполне
ощутимое, переустройство поэтической дикции, поэтического
словаря и поэтических приемов
«принимающей»
национальной
традиции: что-то неуловимо меняется в представлениях о том, что
способен вместить лирический
способ выражения, «лучшие слова
в лучшем порядке» начинают отбрасывать невиданные тени, и общие очертания вроде бы знакомых
окрестностей вдруг ищут топографа, имени которого мы, скорее всего, еще не знаем, – отважное культуртрегерское переводческое предприятие вполне может обернуться появлением поэта, которого оно даже не
вдохновит, но создаст, если тот или иной том окажется в нужное время
в подходящих руках. И наоборот – умолчание, пустота там, где должно
было бы быть знакомое лицо, обедняет словесность даже не сегодня,
а в неопределенном, никак еще себя
не обнаружившем будущем.
Если говорить об американском поэтическом модернизме, то
следует вспомнить, что отечественная словесность уже прожила значительный срок, например, с Т.С. Элиотом и Р. Фростом, но о серьезном
переложении на русский язык поэзии Уоллеса Стивенса (1879-1955)
речь не шла до 2000 г., когда собрание его стихотворений было впервые представлено по-русски Григорием Михайловичем Кружковым.
Между тем, только со Стивенсом
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можно почувствовать вкус отважного доморощенного американского
поэтического философствования, бесстрашно, с невинностью шута
или юродивого, приглядывающегося и к западной рациональной традиции, и к романтическим представлениям об откровении в искусстве,
и к одновременно естествоиспытательски и в духе сказочного мифологизирования воспринимаемым природным стихиям, так что подвижный поэтический ум Николая Заболоцкого, все созданное обэриутами
получает «подкрепление» из Нового Света:
Отметим: человек есть ум земли,
Ее начальствующий дух. Тем самым
Сократ улиток, капельмейстер груш,
Трибун и вождь. Но спросим: этот царь
Природы, полноумный педагог,
Владычит ли над морем?
(«Плавание комедианта (Из записок Криспина)»,
пер. Г. Кружкова)

Не существовала по-настоящему до 2000-х гг. в России и Сильвия
Плат (1932-1963), чья мифология боли и страдания за время, прошедшее с кончины поэта, успела утвердиться в американской литературе,
быть несколько раз по-разному «разоблаченной», оказаться критически
воспринятой весьма радикальными социологически ориентированными культурными течениями (феминистские, гендерные исследования)
и при всем том неизменно находить отклик у самого широкого читателя. Заслуга переложения поэтических произведений Плат на русский
язык принадлежит Василию Павловичу Бетаки (1930-2013), впервые опубликовавшему свои «зрелые» переводы Плат в 1999-2001 гг.
(в 2000 г. вышло двуязычное издание) и подарившему метафорам Плат
дополнительную зрительную очевидность:
Даже тронутые рассветными лучом облака
Жмурятся, не стерпев невозможной
Яркости каждого цветка,
Жмурится даже санитарка в неотложной,
У которой алое сердце
Просвечивает сквозь халат...
(«Маки в октябре», пер. В. Бетаки)
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Рецензируемые академические издания, вышедшие в серии «Литературные памятники» и разделенные почти десятилетием, – новый
шаг в понимании Стивенса и Плат в России, связанный с созданием
картины, конечно, не исчерпывающей, но в какой-то степени законченной: Стивенс представлен своей первой, самой, пожалуй, известной
поэтической книгой «Фисгармония» (Harmonium, 1923) с обширными
экскурсами в его более позднюю поэзию, Плат – собранием стихотворений, подготовленных к печати Тедом Хьюзом и снабженных его комментариями (они бережно переведены и перенесены в русское издание
Еленой Вадимовной Кассель; в ее же переводах читательскому вниманию предлагаются предисловие Хьюза к стихам Плат 1980 г. и помещенные в дополнениях три эссе Плат).
Разворачивается и отдельный филологический сюжет, связанный с определенным творческим напряжением между романтическим
прочтением поэтов (разумеется, многослойным, но в основе своей
все-таки романтическим), угадывающимся в работе переводчиков,
и исследовательским подходом к творчеству Стивенса и Плат, обнаруживающимся в сопроводительных статьях Татьяны Дмитриевны Венедиктовой, склонной видеть в стивенсовской поэзии не оскудение, но
преображение романтической лирической традиции, отчаянную организацию хаоса в опустошенном мире – литературе модернизма в целом
свойственную, но категоричную в стивенсовском варианте – без «ностальгии по временам, когда миф воспринимался его творцами и пользователями нерефлексивно и в силу этого был великолепно неотличим
от реальности» [Т.Д. Венедиктова «Аналитик воображения», с. 253 ук.
изд.]. Осязаемая простота слова, согласно Т.Д. Венедиктовой, Стивенсу
много дороже мнимо сакрального смысла, за ним возможно стоящего: «Поэзия понимаема им [Стивенсом. - А.З.] широко – как синекдоха
творческой способности человека или, иначе говоря, свойственной ему
страсти к упорядочиванию... Искусство, поэзия воспитывают в человеке... глубоко самоироничную... веру в вымышленное, – работают с мифами, освобождая их от тяжеловесного балласта бытийности... художественные фикции не претендуют ни на истинность, ни, соответственно,
на властность» [Там же, с. 252, 254]. Сходных воззрений придерживаются, по большей мере, и составители примечаний к произведениям
Стивенса (выполненных совместно с Г.М. Кружковым) – Л.В. Оборин
(ему принадлежат и переводы включенных в издание стивенсовских
статей) и А.В. Швец.
Плат в изображении Т.Д. Венедиктовой не столько «исповедуется» читателю, не столько создает трагический художнический узор
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из фактов собственной биографии и случайных фрагментов внешнего мира, что подразумевало бы эксплуатацию более чем привычного
метода символистской поэзии, сколько занимается сотворением иллюзии, участвует в маскараде, одновременно и переживая, и пародируя
собственную человеческую и поэтическую историю: «Воскресение
здесь – не чудо, производимое высшей волей (таковая в мире Плат отсутствует), а “перфоманс”, осуществляемый индивидуальным усилием, за счет “кошачьей”, природной живучести... или за счет искусства»
[Т.Д. Венедиктова «Сильвия Плат: поэзия боли», с. 355 ук. изд.].
Между тем, для Г.М. Кружкова и В.П. Бетаки своего рода
«святость» поэтического переживания, правда трагического образа
выходят на первый план, разумеется, не заслоняя ни ироничности
Стивенса, ни гротескности на грани самопародии Плат. Г.М. Кружков подчеркивает это во включенных в книгу в высшей степени примечательных «Заметках переводчика», открывающих разные этапы
освоения им стивенсовской поэзии: «Ирония, эксцентрика Стивенса не могут скрыть от нас, как много в этих стихах тревоги, глубоко
укорененного страха» [Г.М. Кружков «Заметки переводчика», с. 281
ук. изд]. Автопортрет поэтического толкователя стивенсовских загадок и опознавателя его поэтических масок тоже предстает в романтическом свете, как бы провокационно это для кого-то не звучало:
«Поэт-переводчик – тот, кто некоторым таинственным образом улавливает трепет стихотворения и воссоздает этот трепет в материале
другого языка» [Там же, с. 297]. Поэт-последователь, поэт-перелагатель в этом смысле – как посвященный в исчезающее из виду братство – выглядит своеобразным двойником поэта-предшественника,
в свой черед отделяющего себя от удаляющейся постепенно культуры
fin de siècle: «На переломе времени поэт глядит назад, вослед уходящей эстетической эпохе, которую символизируют лебеди. Символизм
ушел, нацарапав свое “кудрявое завещание”; закончилось время поэтических стай, наступило время одиночек... Под таким углом зрения
виден один из главных мотивов Стивенса, который можно определить
как сопротивление диктату времени. Что, конечно, связано с изменившимся статусом поэзии в изменившемся мире» [Г.М. Кружков
«Заметки переводчика», с. 288; речь идет о стихотворении Стивенса «Инвектива против лебедей»]. Поэтому неудивительно, что, хотя
в переводах Г.М. Кружкова с лабораторной точностью соблюдаются
положенные дозы стивенсовского фарса и стивенсовской метафизики, метафизика (даже в случае герметичного, замкнутого на себе образа) звучит для русского слуха более внятно:
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Прямы, как стрелы, скрепы между звезд,
Ночь – не качаемая ими колыбель,
Как нам твердят витии гибких волн
И строк. Она темнее и жесточе.
Когда душа достигнет простоты,
Нет ни луны, ни серебристых крон,
Ни ясно видимых предметов; зренье
Зрит только черную изнанку глаз.
(«Звезды над Таллапузой», пер. Г. Кружкова)

В книге Плат романтическая линия как, в некотором смысле,
объяснение и «самообъяснение» перевода усматривается в биографическом очерке, посвященном Плат, написанном Е.В. Кассель (ей
же принадлежат и комментарии к стихам), где особое место занимает
возможность совмещения поэтических индивидуальностей Плат и ее
переводчика: «Обычно переводы стихов, сделанные поэтами, хорошо
получаются, когда поэту-переводчику удается как-то сродниться с поэтом, которого он переводит, “пустить его” в собственное творчество.
Чаше всего так бывает, когда в поэтике переводящего и переводимого
есть какая-то зона пересечения. У Бетаки и Плат такую общую зону
нетрудно увидеть. Поэтика их обоих в значительной степени построена на взаимоотношениях с пейзажем... В. Бетаки был сам поражен,
когда прочитал стихотворение Плат “Финистер” через год после того,
как написал стихотворение о том самом мысе Ра в Бретани – “Мадонна
неспасенных моряков”» [Е.В. Кассель «Сильвия Плат: жизнь и творчество», с. 343 ук. изд.].
Такой ландшафт – как место и узнавания другого, и одновременно самопознания – драгоценен в переводах В.П. Бетаки:
С весла ледяные планеты
Скатываются неизвестно куда...
Дух черноты и в нас, и в рыбах: и в этой
Коряге, которая прощается навсегда...
Между кувшинками
Распахиваются звезды.
Не ослеп ли ты
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От свечения этих молчащих русалок,
Этих душ, изумленных нашествием темноты?
(«Через озеро», пер. В. Бетаки)

Таким образом, под обложкой обеих книг не то чтобы уживаются, но оказываются в неизбежном и напряженном диалоге как утверждение бесконечности поэтической романтической традиции, даже
тогда, когда нащупать ее – известная смелость и немалый труд, и ее
объективирование, перевод ее на язык современного гуманитарного
знания, стремящегося, скорее, обьяснить мощь иллюзии, чем в нее
уверовать, – для читателя опыт драгоценный и плодотворный. Стивенс
одновременно и цинически, и трогательно изобразил эту необходимейшую двуплановость понимания в «рождественском» стихотворении из
книги стихов «Части мира» (Parts of a World, 1942):
Строение вещей обнажено,
Мир делится примерно пополам:
Здесь человечья часть, а выше бог –
Воображенья нашего монах...
...Не ангелы, не толпы мертвецов –
Живые люди, но на небесах,
Смеются, радуются и поют
Во укрепленье тех, что здесь, внизу.
В суровой нашей тесноте земной
Что может разум предложить любви,
Помимо побрякушек и шутих
В ответ на эту девственную страсть?
(«Dezembrum», пер. Г. Кружкова)
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20 августа 2017 г. в американских СМИ было анонсировано, что
двукратный лауреат Оскара и обладатель самой престижной театральной
премии Тони, актер Дэнзел Вашингтон сыграет в постановке режиссера
Джорджа С. Вульфа «Продавец льда
грядет». Ожидалось, что первый публичный показ спектакля, так называемый «превью» (preview), состоится 22
марта 2018 г., а официальная премьера
была назначена на 26 апреля 2018 г.
Уже в сентябре 2017 г. электронные
билеты поступили в продажу. Учитывая размах материала («Продавец
льда…» является одним из лучших
произведений Юджина О’Нила), популярность исполнителя главной роли
(Хикки) – актера Дэнзела Вашингтона
и большую театральную биографию
режиссера Джорджа С. Вульфа, неудивительно, что билеты на предпремьерные показы были практически
полностью раскуплены еще в 2017 г.
Лучший театральный менеджмент
в мире и мощная реклама в Нью-Йорке, а также предварительная продажа
более чем за полгода до первого показа спектакля сделали свое дело. Бродвейские продюсеры не только знают,
как продать билеты на спектакль, но
и сколько времени он будет идти на
сцене. В первую очередь, это обуславАфиша бродвейского спектакля
«Продавец льда грядет» (2018)
ливается сегодняшним рейтингом голливудской звезды и ее рабочим графиком. Зачастую спектакли с выдающимися кинозвездами идут несколько месяцев. Вне зависимости от
спроса, продолжать играть данный спектакль киноактеры не могут, так
как далее они заняты в других проектах. Не стал исключением из этого
правила и Дэнзел Вашингтон. Его можно увидеть на бродвейской сцене
чуть более трех месяцев, а если точно – 14 недель, до 1 июля 2018 года.
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В связи со снегопадом 21 марта в Нью-Йорке, часть декораций
спектакля не была доставлена в театр вовремя. Первый показ «Продавца льда…» перенесли на один день, и 23 марта 2018 года я оказалась
среди зрителей самого первого спектакля. Если недостающая часть декораций была доставлена в “Bernard B. Jacobs Theatre” с опозданием на
целые сутки, то продавец льда Хикки появился на сцене, как и ожидалось, вовремя – в конце первого акта. В программке спектакля заявлено, что постановка идет 3 часа 50 минут с 2 антрактами. Однако спектакль шел чуть более четырех часов с 3 антрактами. Стоит заметить,
что на Бродвее американскую классику обычно не сокращают.
Официальную премьеру спектакля делают, по традиции, спустя
месяц с даты первого предпремьерного показа. Это никак не отражается на сыгранности артистов, а сам премьерный спектакль по качеству
исполнения ничем не отличается от предпремьерного. Бродвейские
артисты, исполняющие второстепенные и эпизодические роли, всегда
выкладываются на сто процентов, как и исполнители главных ролей.
Высочайший уровень исполнения вне зависимости от объема роли –
закон для Бродвея. Здесь нет маленьких ролей. На Бродвее априори не
может быть маленьких актеров. В связи с этим закономерно, что актерский состав спектакля «Продавец льда грядет» невероятно сильный.
Если основа успеха постановки – пьеса О’Нила, то безукоризненный подбор актеров, на мой
взгляд, является вторым фактором
успеха. Кастинг-директоров Джордан Талер и Хайди Гриффитс отличает, как говорится, глаз-алмаз, за их
спинами – многолетний (около трех
десятилетий) опыт работы в сфере
театрального кастинга. Трудно выделить кого-то из актерского состава
спектакля «Продавец льда грядет»,
так как каждый из них находится
на своем месте. Все артисты данной постановки обладают харизмой.
В притче О’Нила большое количество персонажей – девятнадцать.
В конце первого акта Дэнзел Вашингтон поднялся на правую часть
Программка бродвейского спектакля
сцены из зала. Стоит отметить, что
«Продавец льда грядет» (2018)
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его появление в образе Хикки мгновенно оживило действие, а приветствия Хикки, рукопожатия с жильцами ночлежки, несколько танцевальных па – иными словами, легкая интерлюдия, безусловно, выделила его
на фоне коллективного героя.
Время действия пьесы – лето 1912 года. Место действия – пятиэтажная ночлежка Харри Хоупа (его играет Колм Мини). Как пишет
в ремарках пьесы сам О’Нил, это заведение – «последнее пристанище
для вконец опустившихся». Здесь живет большинство героев пьесы.
Владелец отеля-бара тоже проживает здесь (на втором этаже) и продает
своим постояльцам дешевое виски по пять центов за рюмку. Символично, что драматург дал Харри говорящую фамилию Хоуп, что с английского языка переводится как «надежда». В ночлежке, расположенной
в Даунтауне на Уэст-сайде Манхэттана, жильцы видят свою последнюю надежду на жизнь. Здесь они ежедневно мечтают о лучшем будущем, что вовсе не мешает им жить прошлым и вспоминать свои былые
заслуги. Не случайно в списке действующих лиц автор притчи дал им
следующие характеристики: бывший циркач, бывший лейтенант полиции, бывший анархо-синдикалист и т.д. Хикки изо всех сил пытается
мотивировать всех «бывших» покинуть это заведение, начать новую
жизнь, устроиться на работу.
В спектакле участвуют два актера, которые играли в других крупных постановках по о’ниловским пьесам. Это – Колм Мини (Харри
Хоуп) и Фрэнк Вуд (Сэсил Льюис, бывший командир британских пехотинцев). Мини исполнил роль Фила Хогана в «Луне для пасынков судьбы» (“The Old Vic Theatre”, Лондон, 2006 г. и “Brooks Atkinson Theatre”,
Нью-Йорк, Бродвей, 2007 г.), Вуд – ночного портье в «Хьюи» (Бродвей,
2016 г.). Опытные актеры убедительны, органичны и естественны в своих ролях. На них интересно смотреть и когда они говорят, и когда они
подолгу молчат, продолжая находиться на сцене. Трудно поверить в то,
что за пределами бродвейского театра Колм Мини не работает барменом.
Фрэнка Вуда вообще можно назвать мастером сценического молчания.
Его выдающееся исполнение роли ночного портье в «Хьюи» навсегда останется в моей памяти. Складывается ощущение, что персонажи
Вуда – и ночной портье, и Сэсил Льюис – ничего не делают, просто существуют. Тем не менее, от актера невозможно оторвать глаз.
Хотелось бы отметить бродвейский дебют актера Остина Батлера (Дон Пэррит). На протяжении всего спектакля Батлер держит зрителей в напряжении. Пэррит в его исполнении – настоящий театральный
прорыв. Чего только стоит последнее появление этого героя на краю
второго этажа ночлежки. Пэррит стоит, готовясь к самоубийству, а под
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ним, в баре спокойно беседуют жильцы ночлежки. Контраст эмоций
переполняет, когда наблюдаешь эту сцену в течение нескольких минут.
Страшно, что герой спрыгнет, – и неизвестно, когда он это сделает. Он
стоит в левом углу, будто оторванный от общей картины. Такому ощущению помогают потрясающие декорации Санто Локуасто – стена отражает второй этаж, под ней находится задняя комната и часть бара,
в середине сцены стоит один квадратный столик с бутылками на нем,
а вокруг, по бокам и сзади стоят многочисленные стулья. В какой-то момент Пэррит исчезает. Мы не видим его самоубийства, что усиливает
атмосферу страха. Чуть позже раздается глухой звук падения и хруст,
по которому становится ясно – герой бросился с пожарной лестницы
и разбился насмерть.

Актерский состав бродвейской постановки «Продавец льда грядет» (2018)
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Великолепное освещение спектакля способствует созданию
нужной атмосферы в каждом действии. Темно-синий, фиолетовый
и бордовый тона создают неожиданную красоту в убогой ночлежке.
Мрак в последнем акте во время длинного монолога Хикки помогает
сосредоточить внимание зрителей на истории главного героя. Только
его лицо освещается белым светом в данной сцене. Выдающиеся художники по свету Джулз Фишер и Пегги Эйзенхауэр многократно работали с режиссером Джорджем С. Вульфом. В спектакле «Продавец
льда грядет» они в очередной раз создали красоту через магию света.
Среди талантливых актрис (Тэмми Блэнчард, Кэролин Брейвер,
Нина Гроллман), исполнивших роли проституток, самой яркой является Блэнчард (Кора). Сразу ясно – у нее уже есть опыт работы на
Бродвее, в кино и на ТВ. Словно рыба в воде, Блэнчард великолепно
чувствует пространство и с удивительной легкостью осваивает его.
Костюмы всех героев безукоризненны; они были созданы именитым
художником по костюмам, лауреатом Тони – Энн Рот.
Великолепный киноактер, Дэнзел Вашингтон еще и блестящий
театральный артист. Роль Хикки – пятая, которую он исполняет на
Бродвее. До «Продавца льда…» он с неизменным успехом сыграл в таких постановках, как “Checkmates” (1988 г.), “Julius Caesar” (2005 г.),
“Fences” (2010 г.), “A Raisin in the Sun” (2014 г.). Последнюю постановку с Вашингтоном мне посчастливилось увидеть в 2014 году. Стоит
отдать должное актеру, уровень его таланта соответствует уровню его
игры – он всегда одинаково высокий. Дэнзел Вашингтон и сегодня продолжает покорять зрителей. Несмотря на прошлые заслуги, всемирно
признанный киноактер не останавливается на достигнутом. Его фильмография и театральная биография только расширяются, как и диапазон его ролей. Вашингтон одинаково органичен и в образе Малькольма
Икса в одноименном культовом фильме режиссера Спайка Ли 1992 г.,
и в роли пилота Уипа Уитакера в фильме Роберта Земекиса “Flight”
2012 г., и в роли Теодора Хикмана по прозвищу «Хикки» в притче Юджина О’Нила «Продавец льда грядет» 2018 г.
В позднем произведении американского классика торговец
хозяйственными товарами Хикман – белокожий герой, как и все
действующие лица, за исключением Джо Мотта – бывшего хозяина
негритянского игорного дома. На примере Вашингтона очевидна универсальность пьесы О’Нила. Подобно актеру Джеймсу Эрлу Джонсу
(1973 г.), Дэнзел заставляет зрителей забыть о том, что в оригинальной версии пьесы Хикки – не афроамериканец. Вашингтон поднимается над расой и в своем блестящем исполнении роли Хикки передает
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образ так же достоверно, как и его белокожие коллеги-предшественники – Джеймс Бартон (1946 г.), Джейсон Робардс (1985 г.), Кевин
Спейси (1999 г.), Натан Лэйн (2015 г. на сцене Brooklyn Academy of
Music – BAM). В экранизациях притчи «Продавец льда грядет» роль
Хикки в разные годы исполнили Джейсон Робардс (реж. – Сидни Люмет, США, 1960 г.) и Ли Марвин (реж. – Джон Франкенхаймер, США,
1973 г.). Больше произведение не экранизировали. Зато театральные
режиссеры и продюсеры обращаются к нему вновь и вновь. Только на
Бродвее пьесу ставили пять раз, считая последний спектакль. Самым
успешным на сегодняшний день является первое воплощение на сцене в 1946 году. Мировая премьера притчи состоялась 9 октября 1946
года в “Martin Beck Theatre” (ныне “Al Hirschfeld Theatre”) на 302 W
45th St. Всего было сыграно 136 спектаклей. Интересно, что сейчас
притчу играют на этой же улице, но в другом театре – “Bernard B. Jacobs Theatre” по адресу 242 W 45th St.

Сцена из первого бродвейского спектакля «Продавец льда грядет» (реж. Эдди Даулинг. 1946)

Продюсером последних двух постановок пьесы «Продавец льда
грядет» (2015 г. и 2018 г. соответственно) – театра “Goodman” на сцене
BAM и “Bernard B. Jacobs Theatre” – является Скотт Рудин. Именно
благодаря ему стало возможным очередное возрождение пьесы О’Нила на Бродвее. Рудин ранее продюсировал мюзикл “Shuffle Along”
(2016 г.) в режиссуре Джорджа С. Вульфа, спектакль “Fences” (2010 г.)
и одноименную экранизацию 2016 г., постановку “A Raisin in the Sun”
(2014 г.) – все три проекта с Дэнзелом Вашингтоном в главной роли,
а также постановки по пьесам «наследников» Юджина О’Нила – американских драматургов Теннеси Уильямса («Кошка на раскаленной
крыше», 2012 г., «Стеклянный зверинец», 2017 г.), Артура Миллера
329

Литература двух Америк № 4. 2018

(«Смерть коммивояжера», 2012 г., «Вид с моста», 2015 г., «Суровое испытание», 2016 г.) и Эдварда Олби («Кто боится Вирджинии Вульф?»,
2005 г., «Шаткое равновесие», 2014 г., «Три высокие женщины»,
2018 г. – в настоящее время спектакль идет на Бродвее). Для всех троих, Рудина, Вульфа и Вашингтона, «Продавец льда грядет» – первый
бродвейский спектакль по пьесе Юджина О’Нила. Складывается ощущение, что и продюсер, и режиссер, и актер полжизни шли к О’Нилу,
и, отточив свое мастерство, с триумфом возродили шедевр драматурга.
Хотя ранее Вашингтон не играл в о’ниловских драмах на Бродвее, во
многих его кино- и театральных ролях всегда были трагизм и глубина,
необходимые для актера уровня произведений О’Нила. Символично,
что в спектакле “A Raisin in the Sun” (2014 г.) в образе Уолтера Ли Янгера Вашингтон в одной из сцен напевал известный спиричуэлс “All
God’s Chillun Got Wings” – это название Юджин О’Нил позаимствовал для своей пьесы «Крылья даны всем Божьим детям» (1924). Сегодня Дэнзел Вашингтон блистает в роли Хикки на бродвейской сцене,
и его, без тени сомнения, можно поставить в один ряд с другими актерами-трагиками – Аль Пачино («Хьюи», 1996 г.), Кевином Спейси
(«Долгий день уходит в ночь», 1986 г., «Продавец льда грядет», 1999 г.,
«Луна для пасынков судьбы», 2007 г.), Форестом Уитакером («Хьюи»,
2016 г.). Все они великолепно cыграли в спектаклях по пьесам О’Нила.
Пятикратный лауреат премии Тони, маститый режиссер Джордж
С. Вульф максимально точно воплотил философскую притчу «Продавец льда грядет». Более того, читая реквием по мечте О’Нила сначала
в оригинале на английском языке, а позже в прекрасном переводе Натальи Тулинцевой и Дмитрия Орлова на русский язык (2009 г.), я представляла себе сценическое воплощение «Продавца льда…» именно
так, как поставил пьесу Вульф. Практически вся пьеса состоит из
массовых сцен, и все они на славу удались режиссеру. Очевидно, что
Вульф провел настоящую ювелирную работу с каждым актером спектакля. Их сосуществование на большой сцене поражает. Убери одного
из них – это сразу будет заметно, настолько разные все они. Дополняя
друг друга, все артисты «Продавца льда…» внесли свою лепту в создание истинного произведения искусства. Высококлассная команда
постановки сделала все возможное, чтобы показать правду жизни на
сцене. Триумфальное возрождение притчи О’Нила Джорджем С. Вульфом, на мой взгляд, стоит в одном ряду с о’ниловскими спектаклями
режиссера Хосе Кинтеро.
Пьесы основателя американской драматургии Юджина О’Нила
идут на Бродвее, начиная с 1920 года («За горизонтом» в “Morosco The330
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atre”). Среди последних постановок – «Душа поэта» (реж. – Даг Хьюз,
2005 г.) в “Studio 54”, «Луна для пасынков судьбы» (реж. – Хауард Дэвис, 2007 г.) в “Brooks Atkinson Theatre”, «Любовь под вязами» (реж. –
Роберт Фоллз, 2009 г.) в “St. James Theatre”, «Хьюи» (реж. – Майкл
Грандадж, 2016 г.) в “Booth Theatre” и «Долгий день уходит в ночь»
(реж. – Джонатан Кент, 2016 г.) в “American Airlines Theatre”. Спектакль Джорджа С. Вульфа без преувеличения можно назвать самой
грандиозной о’ниловской постановкой на Бродвее. Юджин О’Нил –
не только величайший американский драматург, но и любимый автор
крупнейших театральных и голливудских актеров. Его произведения
возрождают на бродвейской сцене раз в несколько лет. Хотя в последнее время пьесы О’Нила ставят реже, чем пьесы Уильямса, Миллера,
Олби, сыграть в о’ниловской драме для больших актеров является заветной мечтой, стимулом, высочайшей планкой, к которой идут годами и десятилетиями. И к его пьесам всегда будут возвращаться актеры
и режиссеры. Зрители же с нетерпением будут ждать новых сценических воплощений пьес О’Нила. Broadway – театральная Мекка. Символично, что О’Нил родился именно здесь (в отеле Barrett House на
Таймс-сквер). Здесь же он и состоялся как корифей американской драмы. Остается только гадать, какое произведение драматурга поставят
на Бродвее к столетию его первого бродвейского спектакля в 2020 году.
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Ральф У. Эллисон (1913-1994)
уже давно и прочно вошел на Западе
в реестр классиков литературы ХХ века.
Этот статус и всемирную славу ему принес один-единственный роман, с которым Эллисон и вошел в историю литературы ХХ века. Когда 14 апреля 1952
года в нью-йоркском издательстве “Random House” был выпущен первый тираж
романа «Невидимка», автору только что
исполнилось 39 лет, и на счету у него
на тот момент было лишь несколько
опубликованных рассказов, эссе и рецензий. Первые отклики на роман появились сразу же, и все они были, как пишет биограф Р. Эллисона А. Рамперсед,
«подобны первым колебаниям почвы
под ногами, предвещающим близящееся землетрясение»1. Буквально через неделю прессу заполнил шквал
хвалебных рецензий, через две недели, к концу месяца было продано
шесть тысяч экземпляров книги, а еще через десять дней, 11 мая «Невидимка» оказался сразу на десятом месте в списке бестселлеров журнала “New York Times Book Review”.
В январе 1953 г. роман получил Национальную книжную премию, которая в середине века входила в Америке в число трех самых
престижных литературных наград, наряду с Нобелевской и Пулицеровской премиями. Вместе с романом Эллисона на премию номинировались повесть Э. Хемингуэя «Старик и море» и роман Стейнбека
«К востоку от рая», однако жюри отдало предпочтение «Невидимке».
Больше всего таким решением был удивлен сам лауреат: о победе
он даже не думал, более того, никак не предполагал, что ему можно
всерьез тягаться с живыми классиками, особенно с Хемингуэем, которого он считал одним из своих учителей в литературе. Но именно
с этого момента жизнь Эллисона изменилась раз и навсегда. Он был
признан Писателем с большой буквы и сразу стал знаменитостью. На
него посыпались лестные приглашения – выступить по радио, дать
интервью именитому журналу, прочитать курс лекций о современной
прозе в университете. Быстро пришла и европейская известность –
1

259.

Rampersad, A. Ralph Ellison: a Biography. New York: Alfred A.Knopf, 2007:
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уже через год его зовут в Зальцбург, Париж, Рим. Вплоть до самой
смерти он получал награды как на родине, так и в зарубежных странах, был членом нескольких академий, обществ, почетным профессором известных университетов.
Эллисон был твердо убежден: имя определяет судьбу. В России
это его убеждение подтвердилось самым решительным образом. Роман
постигла судьба «книги-невидимки»: прошло почти шестьдесят лет
с момента его выхода, он давно уже переведен на все основные языки, а в распоряжении русского читателя до сих пор находится только
перевод единственной главы («Баталия»), опубликованный еще в 1985
году, и фрагментов, напечатанных в журнале «Иностранная литература» (2013). Почти нет и отечественных исследований, посвященных
Эллисону. Несмотря на это, Эллисон, разумеется, хорошо известен отечественным американистам. Однако далеко не все коллеги-«западники», занимающиеся европейскими или латиноамериканскими литературами, слышали о нем, не говоря уже о знакомстве с его текстами. Для
нашего широкого читателя Эллисон остается «писателем-невидимкой»: по-русски вышла только маленькая книжка его рассказов «Король американского лото» в серии «Библиотека журнала “Иностранная
литература”» (1985; сюда и вошел перевод главы романа, сделанный В.
Голышевым) – уже прочно забытая за прошедшие тридцать с лишним
лет. Парадоксальный эзотерический статус Эллисона как «классика,
широко известного в крайне узком кругу», сложившийся к 1980-м гг.,
не изменился и в постсоветскую эпоху.
Меж тем, после смерти писателя его роман «Невидимка» продолжает триумфальное шествие по разным рейтингам и «хит-парадам». Так, например, в 1998 г. почтенная американская книжная серия
“Modern Library” отвела «Невидимке» 19 место в своем списке «100
лучших романов ХХ века». Еженедельник “Time” также включил роман в 100 лучших англоязычных романов, вышедших в свет с 1923 по
2005 г., охарактеризовав его как «самую характерную американскую
пикареску ХХ века»2.
Подтверждением статуса Эллисона как писателя-классика, одной
из ключевых фигур литературы прошлого века стал прошедший в британском Оксфорде 28-30 сентября 2017 г. Международный симпозиум,
посвященный Р. Эллисону (The International Ralph Ellison Symposium),
2
“All-TIME 100 Novels. Critics Lev Grossman and Richard Lacayo pick the
100 best English-language novels published since 1923–the beginning of TIME.” Time
(Jan 7, 2010). Online at http://entertainment.time.com/2005/10/16/all-time-100-

novels/slide/invisible-man-1952-by-ralph-ellison/
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организованный Оксфордским Центром гуманитарных исследований
(The Oxford Research Centre in the Humanities – TORCH), поддерживающим и пропагандирующим специализированные и интердисциплинарные научные проекты в области гуманитарного знания, Роземеровским
Институтом американистики и Эллисоновским обществом.
Роземеровский Институт (The Rothermere American Institute –
RAI) – сравнительно новая исследовательская институция в Оксфордском университете. Институт, занимающийся американскими
исследованиями (American studies) был открыт по инициативе ряда
выдающихся американских и британских ученых3, преимущественно историков и политологов, 25
мая 2001 г. В церемонии открытия
принимал участие бывший президент США Уильям Джефферсон
Клинтон, о чем сообщает посетителям памятная доска на здании Института – которое, кстати,
было спроектировано известным
нью-йоркским
архитектурным
бюро “KPF” (Kohn Pedersen Fox),
сложено из традиционного для
Оксфорда строительного материала – батского камня, и отмечено
престижными архитектурными
Здание Роземеровского Института
премиями. Институт был основан
амерканистики в Оксфорде
на средства Хармсвортов-Роземеров4 и фонда им. С. Родса. Три основных направления исследований
Роземеровского Института – американская история, культура / литература и политика. Каждый год в Институте проходит порядка двухсот
разных научных событий – семинары, лекции, конференции. При Институте имеются Хармсвортовская научная библиотека и Центр американской культуры и литературы им. Э. Хармсворта с лекторием, где
выступают разные приглашенные знаменитости – историки и теоретики литературы, писатели, литературные критики. Действует и постоян3
Среди них – сэр Ричард Саутвуд (Richard Southwood) и сэр Колин Лукас
(Colin Lucas), бывшие проректорами Оксфорда, известные историки Джон Эллиотт (John Elliott) и Дэвид Хэкет Фишер (David Hackett Fischer), политолог Филип
Уильямс (Philip Williams).
4
Первым обладателем наследственного титула «виконт Роземер» (Хемстд,
графство Кент) стал газетный магнат Гарольд Хармсворт в 1919 г.
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ный исследовательский семинар по
американской литературе (American
Literature Research Seminar - ALRS),
где совместно работают студенты,
аспиранты, профессора, исследователи, критики – как оксфордские,
так и приглашенные. Всего в литературоведческом подразделении
Памятная доска об открытии РАИ
Института 15 специалистов (рук. –
экс-президентом Клинтоном
проф. Ллойд Пратт из оксфордского
Сент-Джонс колледжа), большинство из которых совмещает работу
в Роземеровском Институте с преподаванием в колледжах Оксфорда
и других британских и американских университетах.
Эллисоновское Общество (Ralph Ellison Society), объединение
писателей и ученых – ценителей творчества Эллисона, было основано
в 2011 г. в Бостоне на конференции Ассоциации изучения американской литературы (American Literature Association – ALA). Общество
проводит ежегодные заседания в рамках регулярной конференции
ALA, ведет и поддерживает исследовательские и переводческие проекты. Для руководителей Общества Адама Брэдли (университет Колорадо), Лины Хилл (университет Айовы) и Марка Коннера (университет
Вашингтона и Ли) Международный эллисоновский симпозиум стал
крупнейшим и очень ответственным событием, итогом долгой и тщательной подготовки.
Главными организаторами симпозиума, на плечи которых легла
вся основная нагрузка, стали Марк Коннер, профессор университета Вашингтона и Ли, получивший докторскую степень в Принстоне,
специалист по американской и ирландской литературе ХХ в., литературному модернизму и афроамериканской литературе, и Тесса Роньон,
научный сотрудник Роземеровского Института, исследователь американской и афроамериканской литературы. Почетным гостем, принимавшим самое активное участие в симпозиуме, был Джон Ф. Каллахан –
крупный исследователь, литературный наследник (literary executor),
публикатор и личный друг Эллисона. После смерти писателя Дж.
Каллахан издал полное собрание эссеистики Эллисона (“The Collected Essays of Ralph Ellison”, Random House, 1995), полное собрание его
рассказов, повестей и новелл «Лечу домой и другие рассказы» (“Flying
Home and Other Stories”, Random House, 1996), черновики и наброски
незавершенного романа «Июньдцатый» (“Juneteenth”, Random House,
1999), собрание материалов к ненаписанному второму роману «За три
дня до расстрела» (“Three Days Before Shooting”, Modern Library, 2008).
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Появлению этих изданий, благодаря которым Ральф Эллисон перестал
быть «автором одного романа», предшествовала огромная текстологическая, редакторская и прочая сопутствующая исследовательская
работа, которую, впрочем, Дж. Каллахан продолжает и сегодня: на симпозиуме была представлена «вещь в работе»
(work in progress – если воспользоваться
джойсовским выражением) – переписка
Р. Эллисона: ее Дж. Каллахан готовит
к изданию совместно с М. Коннером.
Три насыщенных дня Эллисоновского симпозиума явили впечатляющий
пример высочайшего уровня организации, где была продумана и тщательно
подготовлена каждая деталь. Строгий
и дифференцированный отбор заявок
Джон Каллахан на Международном был нацелен на формирование нескольэллисоновском симпозиуме
ких типов выступлений и сессий: двухили полуторачасовые панели включали
развернутые двадцатиминутные доклады трех-четырех «спикеров»
и заключительную общую дискуссию, круглые столы представляли
собой серии пятиминутных «блиц-сообщений» с последующим диалогом докладчиков и аудитории. Композиция дней симпозиума отличалась логичностью и симметрией: Панель 1 (вечер первого дня) – «Мир
в Эллисоне» (The World in Ellison) включала 4 доклада, посвященные
разным «ингредиентам» художественного мира Эллисона: европейскому наследию (Benji de la Piedra, Columbia University “The Old Ancestral
Earth: European Elements of McIntyre’s Narrative”), экзистенциализму
и Достоевскому (Stephan Kuhl, University of Frankfurt “Ralph Ellison
and Richard Wright: Their Rendezvous in Paris and Their Positions in the
Literary Field”), панафриканизму (Sarah Yates, Rhodes University “Ralph

Сессии Международного эллисоновского симпозиума
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Ellison’s Critique of the Homogenisation of Blackness in the Pan-African
Movement”) и музыке, которая, как известно, играла особую роль
в творчестве Эллисона, долгое время колебавшегося между двумя профессиями – музыканта и литератора (Kimberly Mack, University of Toledo “Ralph Ellison’s Musical Pedagogies”).
Зеркально-симметричная панель 2 (утро второго дня) называлась «Эллисон в мире» (Ellison in the World). Доклады, собранные в этой сессии, были посвящены рецепции творчества Эллисона
в разных контекстах – национальных (О. Панова, МГУ-ИМЛИ РАН
“Invisible Novel: Ralph Ellison in the USSR/Post-Soviet Russia”; Aretha
Phiri, Rhodes University “(In)visible Man: Tracing Ralph Ellison’s Legacy to South Africa”) и социальном (Kevin C. Moore, University of California “Invisible in the White House: Rethinking Ellison through Barack
Obama’s Global Reading List”).
Далее последовали сессии, посвященные романам – «Невидимке» и «За три дня до расстрела» в формате круглого стола (Roundtable 1:
Perspectives on “Invisible Man”) и панели (Panel 3: The Frequencies of
“Three Days Before the Shooting…”). Блиц, посвященный «Невидимке», охватывал самые разные стороны романа и контексты его восприятия. Его участниками стали молодые британские ученые Кася Бодди
и Наташа Робсон (Kasia Boddy, University of Cambridge, Natasha Robson, University of Reading), американский философ и литературовед
Дж. Б.Хейл (James B. Haile, III, University of Rhode Island) и французский американист Р. Ламбер, работающий в Японии (Raphaël Lambert,
Kansai University). Два из трех докладов, посвященных незаконченному роману, – Натальи Высоцкой из Киевского лингвистического университета (“Moments
of Blackness between Cinematic
Frames: Transmedial Code in Ralph
Ellison’s Juneteenth”) и С. Холлидея (Sam Halliday, Queen Mary,
University of London “‘Three Days
Before the Shooting…’: Cinema, and
‘Cinema by Other Means”) обыгрывали «кинематографические»
мотивы и ассоциации в тексте
и названии романа («За три дня
до расстрела» – «За три дня до
съемок фильма»?). Выступление
Н.А. Высоцкая на Международном
эллисоновском симпозиуме
Н. Линденберг, напротив, касалось
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темы насилия и разрыва поколений (Nicole Lindenberg, University of
Münster “Reading Ellison with Bourdieu: The Presence of the Past in the
Form of Charismatic Violence and Split Habitus in Ralph Ellison’s Sons”).
Специальная сессия, посвященная новым исследовательским
и публикационным проектам (New Work on Ellison Studies), состоявшаяся вечером второго дня, предполагала 40-минутный формат выступлений – без дискуссии, только с вопросами к докладчикам. Три участника
сессии – Марк Коннер, Лина Хилл и Джон Каллахан – говорили о подготовке издания писем Эллисона (“Ralph Ellison’s Life in Letters”), общественной позиции писателя (“A Romantic Lens: A New View of Ellison’s
Politics”) и продолжающейся работе с архивом Эллисона (“New Developments in Ralph Ellison’s Writings”) соответственно. Завершением этого дня
стала блистательная часовая лекция Джона Каллахана (“‘Why Now?’ The
Posthumous Life of Ralph Waldo Ellison”), прочитанная после «чайной церемонии» – файв-о-клока в Дэнсон-рум, одном из конференц-залов Тринити-колледжа, где, как обычно в Оксфорде, старинные книги, архитектура и обстановка сочетаются с новейшим оборудованием по последнему
слову техники. Лекция касалась не только судеб наследия Эллисона, но
включала и живые воспоминания о писателе, рассказы о его характере,
домашнем укладе, привычках, вкусах и взглядах. Джон Каллахан касался самых разных тем – вопросов текстологии и редактуры эллисоновских
текстов, литературной полемики Эллисона с современниками – писателями и критиками, его общественной позиции, круга чтения и т.д.
Завершающий третий день включал две панели и два круглых
стола. Панель 4 «Эллисон в теории» (Ellison in Theory) состояла из
трех докладов. Первый посвящался рассмотрению религиозно-философских мотивов в «Невидимке» (Nicole A Waligora-Davis, Rice
University “Ellison’s Eschatology”), второй – методологическим спорам
теоретиков литературы и эстетиков вокруг главного романа Эллисона
(Donald Brown, Harvard University “‘The End Is Not in the Beginning’:
A Methodological Solution to Tensions Within ‘Invisible Man’ Studies”).
Третий «панельный» доклад (Bryan Crable, Villanova University
“Myths of Race: Ralph Ellison’s American Appropriationof the Cambridge
Ritualists”) представлял новый угол зрения на проблему взаимоотношений Эллисона и ритуально-мифологической школы в литературоведении. Брайаном Крейблом был изрядно пополнен и скорректирован
список авторитетных литературоведов-мифокритиков, значимых для
писателя, так что лорд Рэглан, который традиционно считался главным
«любимцем» Эллисона, принужден был потесниться, заняв гораздо более скромное место среди прочих кембриджских ритуалистов, повлиявших на писателя.
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Джон Каллахан (справа) и Марк Коннер (слева) в Дэнсон-рум, Тринити-колледж

Зеркально-симметричные пятая панель «Интертексты Эллисона» (Ellison’s Intertextualites) и «блиц» «Эллисоновские интертексты»
(Roundtable 2: Ellisonian Intertextualities) были посвящены интертекстуальности сочинений Эллисона и аллюзиям к его текстам у различных
авторов. Два первых доклада касались джазового интертекста. Клодин Рейно (Claudine Raynaud, University of Montpelier 3) сопоставила
романы «Невидимка» и «Джаз» Т. Моррисон, Сэм Риз (Sam Reese,
Northampton University) связал «Невидимку» с феноменом «джазовой литературы» (“The Shape of Prose to Come: Ralph Ellison and the
Paradigms of Jazz Fiction”). Яркое выступление Дженнифер Либерман
(Jennifer Lieberman, University of Northern Florida), занимающейся интердисциплинарными исследованиями взаимосвязей литературы и технологий, было посвящено теме электричества в «Невидимке» (“Ralph
Ellison: Philosopher of Technology”).
Заключительный круглый стол стал эпилогом к вечерним сессиям второго дня – и одновременно прологом к будущим эллисоноведческим проектам и событиям. Участники разговора – Марк Коннер, Майкл
и Лина Хилл, Дж. Каллахан и Брайан Кейбл обсудили с аудиторией текущие и будущие проекты, в первую очередь большой коллективный труд
«Эллисон во всемирной перспективе» (Global Ellison), в который, как
планируется, внесут вклад и некоторые участники симпозиума.
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Центр американистики при Белорусском государственном педагогическом университете имени Максима Танка существует с 1994 года.
Он был создан мной сразу после защиты докторской диссертации1.
Это была пора прекрасных отношений Республики Беларусь
с Соединенными Штатами Америки; посольство США было представлено людьми, всячески приветствовавшими развитие американо-белорусских отношений и помогавшими этому развитию по всем
направлениям. Раз в неделю я проводила занятия со своими студентами в Американском информационно-культурном центре (АИКЦ),
используя его богатые информационно-технические возможности. К
сожалению, уже в начале нового тысячелетия эта деятельность начала
сворачиваться. И все же в нашей стране проходили различные международные конференции, на которых американистика была достаточно хорошо представлена. На этих конференциях выступали известные
американские профессора – политологи, историки, литературоведы,
специалисты по гендерной тематике. Особенно значительными были
конференции Женского негосударственного института «Энвила», проводившиеся ежегодно с конца 1990-х в течение всего первого десятилетия нового века, в которых специалисты нашего центра принимали
активное участие.
С начала 1990-х годов наш Центр проводил научные конференции по проблемам американистики совместно с Центром американистики Минского лингвистического университета, которым руководит
Юрий Викторович Стулов. В дальнейшем конференции, организованные нашим Центром, стали автономными. Так, в 1998 г. прошла Республиканская научная конференция «Мир глазами женщины». В ней
принял участие известный американский литературовед профессор
Сэмюэл Коэл, который прибыл в университет по приглашению нашего
Центра для чтения студентам спецкурсов по современной американской литературе. Это начинание стало доброй традицией: в 2000-м,
2004-м и 2007-м гг. в международных конференциях Центра обязательно принимали участие американские профессора. Эти конференции
назывались «Американистика как предмет научного познания» (2000,
2004) и «Актуальные проблемы современной американистики» (2007).
По итогам каждой конференции публиковался сборник материалов.
Увы, изменения на политическом уровне заставили белорусскую
американистику искать новые формы реализации.
1
Т.Е. Комаровская. Проблемы поэтики исторического романа США ХХ века.
Дисс. на соискание уч. степени доктора фиол. наук. М., 1994.
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Т.Е. Комаровская ведет занятия в Американском Центре

Дни студенческой науки в Американском Центре
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Сейчас в Центре американистики ведется учебная, научная и
просветительская работа. По проблемам американистики читаются
спецкурсы, проводятся спецсеминары, студенты пишут курсовые и дипломные работы по американской литературе. В последние лет десять
в учебные планы БГПУ удалось внедрить дисциплины, основанные на
углубленном изучении проблем американского социума и культуры, –
«Аксиологические и художественные аспекты литературного произведения» (на материале литературы США) и «Современное зарубежное
литературоведение» -- курс, посвященный рецепции американским литературоведением западно-европейских литературоведческих теорий
ХХ века. Лучшие студенты в дальнейшем поступают в магистратуру
и аспирантуру и работают над научными темами по литературе США.
Научная и просветительская деятельность Центра американистики осуществлялась сначала через научный студенческий клуб по
зарубежной литературе, который затем превратился в Студенческую
научно-исследовательскую лабораторию. К настоящему времени по
проблемам американской литературы под моим руководством защитилось 10 аспирантов, готовятся еще 3 кандидатские диссертации. Темы
некоторых из них – «Соотношение массовой и “серьезной” литературы в художественном дискурсе США» (Г.А. Артамонов); «Творчество Тони Моррисон в контексте литературы США второй половины
ХХ века» (Т.В. Кузьмич); «Национальные и социальные аспекты творчества Элис Уокер» (Н.В. Насон); «Человек и природа в американской
и белорусской прозе ХХ века» (О.В. Гниломедова). Таким образом,
благодаря деятельности нашего Центра американистики, в Беларуси
создана научная школа по изучению литературы США.
Центр за все годы своей работы провел множество интересных
и познавательных мероприятий просветительского характера: организовывались многочисленные встречи, беседы, лекции, в которых принимали участие американские профессора Сэмюэл Коэл, Коллет Морроу, Сэмюэл Оуклэнд и др.
Исследования американской литературы, которые ведутся в нашем Центре, высоко ценятся в Академии наук Республики Беларусь
и Белорусском государственном университете, с которыми Центр тесно
сотрудничает.
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