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ПИСАТЕЛЬ В ЛИТЕРАТУРНОЙ ИСТОРИИ

УДК 821.111
DOI https://doi.org/10.22455/2541-7894-2020-8-8-25

Василий МОЛОДЯКОВ

ВАМПИР КАК СВЕРХЧЕЛОВЕК. ДЕКАДЕНТСКИЙ 
РОМАН ДЖОРДЖА СИЛЬВЕСТРА ВИРЕКА  

«ДОМ ВАМПИРА» В США И ГЕРМАНИИ

Аннотация: Статья посвящена одному из первых американских декадентских 
романов – книге Джорджа Сильвестра Вирека (1884 –1962) «Дом вампира» 
(1907), вызвавшей новую волну интереса историков литературы и культуры 
в 21 веке и переведенной на русский и французский языки. Как и сборник 
декадентских стихов Вирека «Ниневия и другие стихотворения» (1907), этот 
роман, отмеченной влиянием Эдгара По и Оскара Уайльда, вызвал острую 
полемику в американской печати, содержание которой вышло далеко за пре-
делы обсуждения вопросов литературного мастерства, борьбы школ и на-
правлений. Особое внимание американских писателей и критиков привлекли 
затронутые в романе этические проблемы, прежде всего вопрос о том, по-
зволительно ли гениальному творцу, сверхчеловеку заниматься интеллекту-
альным «вампиризмом», то есть похищать и присваивать чужие творческие 
идеи и произведения. В приложении к статье впервые на русском языке пу-
бликуется предисловие Вирека к немецкому автопереводу романа (1909). 
В этом программном тексте он более подробно раскрывает свой взгляд на до-
пустимость «вампиризма» гениальных художников и на природу творчества 
в целом, не ограничиваясь сферой художественной литературы. Обращаясь 
к немецкому (европейскому) читателю, Вирек сделал особый акцент на раз-
нообразии и интенсивности духовной жизни и исканий в Америке 1900-х 
годов, оспаривая сложившееся в Европе представление о США как бездухов-
ном «царстве доллара». Вирек также подчеркнул необходимость расширения 
литературных и культурных связей между Старым и Новым Светом. Сам он 
участвовал в этом процессе, выступая как посланник американской духовной 
культуры в Германии.

Ключевые слова: Джордж Сильвестр Вирек, американская проза начала ХХ века, 
декадентство, вампиризм, плагиат.

© 2020 Василий Элинархович Молодяков (PhD, доктор полит. наук, профессор, 
университет Такусёку, Токио, Япония) dottore68@mail.ru
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THE WRITER IN LITERARY HISTORY

UDC 821.111
DOI https://doi.org/10.22455/2541-7894-2020-8-8-25

Vassili MOLODIAKOV

VAMPIRE AS SUPERMAN. GEORGE SYLVESTER 
VIERECK’S DECADENT NOVEL THE HOUSE  

OF THE VAMPIRE IN THE USA AND GERMANY

Abstract: The arcticle deals with one of the first American decadent novels – “The House 
of the Vampire” by George Sylvester Viereck (1884 –1962) discussed by literary 
and cultural historians in the 21st century and recently translated into Russian and 
French languages. Like Viereck’s decadent poetry collection “Nineveh and Other 
Poems” (1907) this novel, influenced by Edgar Poe and Oscar Wilde, provoqued 
a heated discussion in American press. Discussed subjects went far beyond ‘pure’ 
matters of literary art and skill, of literary groups and schools’ interaction. Writers 
and critics paid a special attention to some ethic and moral problems Viereck dealt 
with, first of all, if it is permissible for a genial creator, even superman to be an 
intellectual “vampire”, to steal and to use other people’s creative ideas and works. 
Viereck’s preface to the German language author’s version of the novel (1909) 
is published in the addenda to this article for the first time in Russian translation. 
In this program preface Viereck explained in details his views on “vampirism” 
permissible for great artists, and on the nature of creative process in general. 
Writing for German (European) readers Viereck pointed to the diversity and the 
intensity of American spiritual life and quest in the 1900s and challenged current 
European image of the USA as a spiritless “dollar’s kingdom”. Viereck also 
emphasized the necessity of broader literary and cultural contacts between the Old 
World and the New World. He participated in this process acting as an envoy of 
American spiritual culture in Germany. 

Кeywords: George Sylvester Viereck, early 20th century American fiction, decadence, 
vampirism, plagiarism.

© 2020 Vassili E. Molodiakov (PhD, LLD, professor, Takushoku University, Tokyo, 
Japan) dottore68@mail.ru
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Литература двух Америк № 8. 2020

В истории литературы США 1907-й год не считается 
столь значимым, как 1912-й, положивший начало «поэтическому 
возрождению», однако эти даты связаны. В 1907 г. в Нью-Йорке 
вышли и привлекли внимание читающей публики броские образ-
чики американского декадентства, мода на которое добралась и до 
Нового Света: сборник «Ниневия и другие стихотворения» и ро-
ман «Дом вампира». Автором обеих книг был уроженец Мюнхена 
Георг Сильвестр Фирек, ставший после переезда в США в 1897 г. 
Джорджем Сильвестром Виреком (1884 –1962)1. Его дебютные 
книги «Стихотворения» (1904) и «Ниневия и другие стихотворения» 
(1906; в ином составе) были написаны на немецком языке, но в духе 
Суинберна, Россетти и Уайльда. Это позволило филологу Людвигу 
Льюисону, другу автора, в предисловии к первому сборнику назвать 
автора «членом декадентской школы английской поэзии, который 
по странному капризу судьбы использует немецкий язык»2. Книгу 
благожелательно оценили по обе стороны Атлантики: подборка 
рецензий на нее в американских и германских газетах помещена 
в приложении к первой книге Вирека на английском языке «Игра 
в любви и другие пьесы» (1906)3. Молодость, талант и энергия юно-
го декадента произвели впечатление на известного немецкого дра-
матурга Людвига Фульду, у которого Вирек взял интервью для New 
York Times 20 февраля 1906 г., в самый день его приезда в Нью-Йорк4. 
Фульда помог ему издать в германском издательстве “Cotta” второй 
поэтический сборник, также отмеченный американской прессой, но 
для Европы эти «откровения» были пройденным этапом. Осознав, 
что великим немецким поэтом ему не сделаться – а на меньшее 
он не соглашался, – Вирек в 22 года перешел на английский язык. 
«Было время, когда я колебался между двумя литературами, – без 
ложной скромности писал он в книге очерков «Признания варвара» 
(1910). – Я советовался с друзьями по обе стороны океана, и они 

1  Подробнее о нем: Молодяков В.Э. Джордж Сильвестр Вирек: больше чем 
одна жизнь (1884 –1962). М.: Кругъ, 2015. 

2  Lewisohn, L. “Appreciation.” Viereck, G.S. Gedichte. New York: Progressive 
Printing, 1904: 13.

3  Viereck, G.S. A Game at Love & Other Plays. New York: Brentano’s, 1906: 
95 –99.

4  G.S.V. “Ludwig Fulda – The German Poet-Dramatist and His Work.” The 
New York Times (25 Feb. 1906). Online at http://query.nytimes.com/search/
sitesearch?query=George+Sylvester+Viereck&more=date_all. Публикации этой 
газеты цит. по этому интернет-архиву с указанием даты.
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в конце концов согласились, что Америка, будучи беднее Европы, 
больше нуждается во мне. Я решил стать американским классиком. 
Я добровольно оставил общество Бодлера и Гейне ради Лонгфелло 
и Уитмена»5.

Выход английской «Ниневии» стал триумфом Вирека6, хотя 
критик Уильям Брэдли пожелал автору «оставить приятельство с Бод-
лером и Суинберном» как поэтами уходящей эпохи: «Романтический 
бунт пошел на спад, и люди его [Вирека – В.М.] поколения уже начали 
понимать, в том числе через основательное изучение литературы, 
возможность более широкой и более гуманной философии жизни. Ци-
низм, пресыщенность, разочарованность, исповедовать которые еще 
недавно было так модно, теперь кажутся устаревшими, как наряды 
наших родителей»7. Французский критик Рене Топэн, живший в США 
и друживший с американскими поэтами, не без иронии заметил: «По-
следний декадент еще верил в чудеса. Вирек воображал, что может 
спасти американскую поэзию, внеся в нее “страсть”, – иными слова-
ми, повторив Бодлера еще раз»8. Полемика вокруг «Ниневии», в кото-
рой приняли участие многие поэты и критики, от благонамеренного 
консерватора Ричарда Гилдера, первым опубликовавшего английские 
стихи Вирека в 1906 г. в своем журнале Century, до задиристого ра-
дикала Луиса Унтермейера, написавшего язвительную пародию «Сад 
Фаустины», стала важным событием культурной жизни, поскольку не 
ограничилась обсуждением поэтических достоинств и недостатков 
стихов, но затронула широкий круг проблем эстетики и этики, в том 
числе применительно к «пределам дозволенного» в литературе. Участ-
ники дискуссии сошлись во мнении, что в США имеется собственное 
декадентство, хотя многие из них осуждали это явление9.

5  Viereck, G.S. Confessions of a Barbarian. New York: Moffat, Yard, 1910: 
205 –206.

6  Лишь через 24 года Вирек признался, что половина книги, включая 
заглавный цикл, переведена с немецкого, причем не самим автором, а его друзьями 
А.И. Дюпоном Кольманом, У.Э. Леонардом и Л. Льюисоном, хотя «переводами 
в полном смысле слова» в первом издании были названы лишь два стихотворения: 
Viereck, G.S. “My Translators.” Viereck, G.S. My Flesh and Blood. A Lyric Autobiography 
with Indiscreet Annotations. New York: Horace Liveright, 1931: 345 –348, 374 –375.

7  Bradley, W.A. “Prolonging Strains of a Dying Song.” The New York Times 
(22 June 1906).

8  Taupin, R. The Influence of French Symbolism on Modern American Poetry. New 
York: AMS Press, 1985: 64. Первое издание вышло в 1929 г. на французском языке.

9  Подробнее: Молодяков В.Э. Джордж Сильвестр Вирек. С. 67 –81.
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Честолюбивый Вирек вознамерился стать ведущим американ-
ским декадентом и в прозе. Не только литературный, но и коммер-
ческий успех «Ниневии», выдержавшей с апреля 1907 г. по июль 
1908 г. три издания, позволял рассчитывать на читательское внимание 
к новому детищу – роману «Дом вампира», написанному с явной 
ориентацией на «Портрет Дориана Грея». В 2014 г. он издан в русском 
переводе А.Л. Гарибова, что избавляет от необходимости пересказы-
вать содержание10. Опубликованный в сентябре 1907 г., роман привлек 
внимание читателей и хорошо расходился, так что уже в октябре 
потребовалась допечатка. Однако критики отнеслись к прозе Вирека 
намного строже, чем к стихам, литературные достоинства которых, 
в отличие от содержания, высоко оценили практически все писавшие 
о «Ниневии». Указания на зависимость «Дома вампира» от новелл По, 
«Странной истории доктора Джекила и мистера Хайда» и «Портрета 
Дориана Грея» льстили Виреку, как и похвалы влиятельных критиков 
Уильяма Риди и Майкла Монахэна. Другие упрекали его в отсутствии 
оригинальности, невыдержанности стиля, излишней цветистости 
языка, переходящей в дурной вкус11. Один из откликов был озаглав-
лен «Как не надо писать по-английски», но в наши дни на Тайване 
вышло аннотированное издание романа, предназначенное изучающим 
английский язык (сообщил Р.В. Зайцев). 

Современные филологи и культурологи обычно вспоминают 
Вирека именно как автора «Дома вампира» (в 2003 г. издан фран-
цузский перевод), но обращают внимание не на язык и стиль, а на 
два аспекта содержания. Рассмотрение романа в контексте «гей-ли-
тературы» представляется автору настоящей статьи надуманным, 
даже если признать наличие возможной связи между мотивами 
гомосексуализма и вампиризма в ряде литературных произведений12. 
Как и 110 лет назад, в центре дискуссий о романе оказывается тема 
интеллектуального «вампиризма» – похищения и присвоения чужих 

10  Вирек Дж.С. Дом вампира и другие сочинения. Тверь: Kolonna publications, 
2014. C. 49 –155; далее роман цитируется без сносок по этому изданию.

11  Подробнее: Молодяков В.Э. Джордж Сильвестр Вирек. С. 97 –98.
12  Dyer, R. “Children of the Night: Vampirism as Homosexuality, Homosexuality 

as Vampirism.” Sweet Dreams: Sexuality, Gender and Popular Fiction, ed. S. Radstone. 
London: Lawrence & Wishart, 1988: 47 –72; Auerbach, N. Our Vampires, Ourselves. 
Chicago, IL: Chicago University Press, 1995: 102 –106, 109 –110; Gifford, J. Dayneford's 
Library: American Homosexual Writing, 1900 –1913. Amherst, MA: Massachusetts 
University Press, 1995: 87 –97.



13

В. Молодяков. Вампир как сверхчеловек. Декадентский роман «Дом вампира»

творческих идей и замыслов, и в особенности его моральная оценка, 
а именно, старый, как мир, вопрос: все ли позволено гению? Именно 
эту проблему, с учетом споров в американской прессе, Вирек в начале 
1909 г. поставил в центр предисловия к немецкому автопереводу 
«Дома вампира»13, выпущенному лейпцигским издательством “Ken-
taur”. Этот ценный историко-литературный документ не попал в поле 
зрения никого из исследователей, писавших на данную тему, и не был 
доступен пишущему эти строки во время работы над биографией 
Вирека; его русский перевод, выполненный Р.В. Зайцевым, впервые 
публикуется в приложении к настоящей статье.

Главный герой «Дома вампира» – нью-йоркский писатель, ху-
дожник и светский лев Реджинальд Кларк благодаря особым психиче-
ским способностям похищает из мозга других людей творческие идеи 
и замыслы, оставляя тех в состоянии бесплодия, нервного истощения, 
а то и безумия. Образ Кларка навеян Уайльдом: «Многие годы спустя, 
когда фортуна отвернулась от него, и его имя уже не упоминалось без 
издевки, о нем по-прежнему вспоминали в нью-йоркских гостиных 
как о человеке, который довел искусство беседы до совершенства». 
Несмотря на отсутствие внешнего сходства между Кларком и Уайль-
дом, на обложке немецкого издания художник (подпись: Bernhard) 
стилизованно, но узнаваемо изобразил именно Уайльда.

Очередной жертвой «вампира» стал молодой литератор Эрнест 
Филдинг, которого мэтр позвал в ученики и поселил у себя в доме. Как 
действовал механизм вампиризма? 

Ему [Эрнесту – В.М.] виделись длинные, тонкие пальцы, кото-
рые каждую ночь словно ощупывали извилины его мозга. Это были 
пальцы изящной формы, с ухоженными ногтями, которые проникали 
сквозь череп в ту священную обитель, где живут мысли. Это было 
мучительно! Человеческий разум – не мертвый камень; он живой; он 
способен испытывать боль, ужасную боль! Что искали эти пальцы? 
Какие загадочные сокровища, какие драгоценности, спрятанные 
в глубинах сознания? Его мозг был подобен золотоносному руднику, 
содрогающемуся под ударами кирки шахтера. Шахтера, который день 

13  Сравнение английского и немецкого текстов романа достойно стать темой 
отдельного исследования. Автор настоящей статьи такого сравнения не проводил 
и не берется настаивать на терминах «автоперевод» или «авторская версия». 
Авторского английского текста предисловия к немецкому изданию, по всей 
вероятности, не существует. 
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за днем, основательно и  неумолимо вскрывает жилу за жилой и из-
влекает бесценные сокровища из содрогающейся земли. Но каждая 
золотоносная жила – это его вена, а каждый золотой самородок – его 
мысль! Какая бы идея у него ни зарождалась, рука из ночных кошма-
ров похищала ее, грубо разрывая тонкие нити мыслей. 

Эрнест сочинил в уме пьесу о «маленькой Принцессе с жел-
той вуалью», ничего не записывая и никому не рассказывая сюжет, 
а затем… услышал ее в публичном исполнении Кларка, читавшего по 
собственной рукописи. Такая же участь постигла задуманный Эрне-
стом роман, готовую рукопись которого он обнаружил в столе Кларка. 
В сцене объяснения героев (после которого Эрнест сходит с ума) 
изложена центральная коллизия романа:

– Ты – бесстыдный самозванец! Ты самостоятельно не написал 
ни строчки! Ты крадешь чужие мысли! […] Я обвиняю тебя в том, что 
ты сознательно и злонамеренно вторгся в мою жизнь; я обвиняю тебя 
в том, что ты обокрал меня; я обвиняю тебя в том, что ты – подлый 
и корыстный лицемер и паразит!

– Глупый мальчишка, – холодно ответил Реджинальд. – Именно 
благодаря мне и через меня лучшая часть тебя сохранится в веках. […]  
Даже те души, которые я попираю, понимают, провожая меня послед-
ним потухшим взглядом, что они гибнут во имя будущего. Вечно 
присутствуя в этом мире, я несу в себе космическую, божественную 
сущность… Я Гомер… Гёте… Шекспир… Я воплощение той силы, 
которой были также наделены Александр, Цезарь, Конфуций, Хри-
стос… Никто не может противостоять мне.

Злободневный интерес к «Дому вампира» был также вызван 
дискуссиями об авторском праве: роман показывал размытость границ 
этого права и описывал одну из самых причудливых и в то же время 
труднодоказуемых форм плагиата14. Пресса оживленно обсуждала 
эти проблемы в связи с появлением новых категорий авторских прав, 
связанных с кинофильмами, граммофонными записями и музыкаль-
ными автоматами. Одни обвиняли Вирека в апологии плагиата, другие 
ссылались на роман как на доказательство невозможности облагать 

14  Подробнее: Saint-Amour, P.K. The Copywrights: Intellectual Property and the 
Literary Imagination. Ithaca, NY: Cornell University Press, 2003: 131 –150.



15

В. Молодяков. Вампир как сверхчеловек. Декадентский роман «Дом вампира»

авторским правом идеи и замыслы, хотя Кларк воровал не только их, 
но уже готовые, хоть и не записанные на бумаге, тексты. 

В романе Вирек старательно избегал моральных оценок, хотя 
жертвы Кларка изображены с явной симпатией. Бдительные критики 
задались вопросом, не вложил ли автор-декадент в уста «вампира» 
собственные мысли? Любивший дразнить пуритан, Вирек заявлял: 

Мой роман радикально изменит наши представления об осно-
вателях христианства, «Стандард ойл» и психологического романа. 
Он покажет Христа, Рокфеллера и Бальзака чудесными поглощаю-
щими силами, которые, подобно линзе, собирают рассеянные лучи 
из меньших источников в одно великолепное пламя, чтобы освещать 
путь миру15. 

Мой вампир – это сверхчеловек Ницше. Он имеет право красть 
из чужих мозгов. Это уникальная фигура в мировой литературе и дра-
ме. Я взял индивидуум и сделал из него тип16. 

Почти сто лет спустя исследователь Пол Сент-Амур увидел 
в этих словах не только оправдание Кларка (хотя положительным 
героем в романе тот не является), но и «эстетизированную, сознатель-
ную капитуляцию перед тоталитарной личностью», которая позже 
привела Вирека с сотрудничеству с Третьим Рейхом, хотя и заметил: 
«Было бы абсурдно утверждать, что нацизм Вирека в зрелые годы 
полностью и безусловно виден в его первом романе»17. Заявление 
Сент-Амура – характерный пример произвольной и идеологически 
мотивированной модернизации истории. Приватные и публичные 
высказывания Вирека, за исключением разве что слов о «гении Гит-
лера» в послесловии к эссе «Семеро против Человека» (1941)18, не 
дают оснований для вывода о его «сознательной капитуляции перед 
тоталитарной личностью» [курсив мой. – В.М.], поскольку он в рав-
ной степени восхищался такими «великими», как Теодор Рузвельт 
и Бернард Шоу, Муссолини и Фрейд, Эйнштейн и кайзер Вильгельм II 

15  Viereck, G.S. My Flesh and Blood: 378. Вирек почти дословно повторил эти 
слова в предисловии к немецкому изданию «Дома вампира».

16  Цит. по: Saint-Amour, P.K. The Copywrights: 137 –138.
17  Ibid.: 137 –138, 132.
18  Viereck, G.S. The Seven Against Man. Scotch Plains, NJ: Flanders Hall, 1941: 61.
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(которому Вирек приходился кузеном). «Великие» восхищали его 
именно как творцы – и именно эта тема стала главной в публикуемом 
тексте, – а не как тираны или ниспровергатели. Смелые социальные 
и политические эксперименты тоже привлекали писателя: отсюда 
заинтересованное внимание к СССР, сменившееся после поездки туда 
в 1929 г. резким неприятием советского режима и его идеологии19. Что 
касается сотрудничества с Третьим Рейхом, оно не мотивировалось 
идеологически. Выросший в германо-американской среде, видным 
деятелем которой был его отец Луи Фирек (внебрачный сын Вильгель-
ма I), и бывший гражданином США, Вирек с юности стремился быть, 
как сам не раз говорил, «мостом» между «страной [своих] родителей» 
и «страной [своих] детей» вне зависимости от политического режима 
на исторической родине.

Стремлением «объяснить Германию Америке» проникнута кни-
га очерков Вирека «Признания варвара», посвященная путешествию 
осенью 1908 г. в Европу, которое упомянуто в начале публикуемого 
далее текста. Другим его стремлением было «объяснить Америку 
Германии» – этой цели служит предисловие к «Дому вампира». 
Настойчивое подчеркивание «идеализма» американского общества 
и наличия у него духовных запросов – пропаганда, направленная на 
Европу, в которой доминировали представления о бездуховности, 
убогости и провинциальности цивилизации Нового Света. Особое 
значение Вирек придавал интеллектуальным и культурным контактам 
двух стран и сам участвовал в них, например, посетив летом 1911 г. 
Берлинский университет как первый «американский поэт по обмену» 
и прочитав там лекцию «Америка – страна поэтов»20.

Германское издание «Дома вампира» не вызвало заметного 
резонанса, хотя берлинская газета Lokalanzeiger усмотрела в стиле 
и теме романа «культурную и историческую ценность, которая далеко 
превосходит преходящие интересы дня». Откликом на предисловие 
стало следующее утверждение рецензента: «Этот вампир может быть 
понят только на американской почве, с ее мистическими и символи-
ческими течениями». Гамбургская Nachrichten назвала роман «самой 
подходящей книгой для нас – детей века, столь сведущего в четвертом 
измерении, что привидения стали для нас чем-то вроде слуг. Мысль 

19  Подробнее: Вирек Дж.С. Пленники Утопии. Советская Россия глазами 
американца. М.; СПб.: Нестор-История, 2020.

20  Молодяков В.Э. Джордж Сильвестр Вирек. С. 117 –118.
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о том, что гений – всего лишь воплощение интеллектуальных цен-
ностей своей эпохи, четко выражающий то, что тайно работает в со-
знании всех, может быть фантастической, но заслуживает серьезного 
осмысления и рассмотрения»21. 

Век американского декадентства подходил к концу. Выход 
второй книги стихов Вирека «Свеча и пламя» (1912) упрочил его 
славу и одновременно совпал с началом «поэтического возрождения», 
многое в котором он не принял. Назвав Вирека «самым выдающимся 
и влиятельным американским поэтом периода, непосредственно пред-
шествовавшего расцвету нашей национальной выразительности»22, 
Льюисон видел в нем завершителя «переходного» этапа 1890 –1910 
годов, но не открывателя новых путей. Вирек еще многие годы продол-
жал писать и публиковать стихи, но остался в стороне от «столбовой 
дороги», что повлияло на его позднейшую литературную репутацию. 

21  Цит. по: Viereck, G.S. Roosevelt. A Study in Ambivalence. New York: Jackson 
Press, 1919: 155.

22  Lewisohn, L. Expression in America. New York: Harper & Brothers, 1932: 313.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Джордж Сильвестр ВИРЕК

ПРЕДИСЛОВИЕ К НЕМЕЦКОМУ ИЗДАНИЮ 
РОМАНА «ДОМ ВАМПИРА»23

Уважаемый господин Юнкер24!
Несколько месяцев назад, во время пребывания в Берлине, 

я разговаривал с одним профессором обо всем американском и не-
мецком. «Могли бы вы поверить, – сказал он, – что мы, немцы, 
в последние десятилетия стали практичнее, начали мыслить более 
по-американски, в то время как американцы стали в плане духов-
ного развития более идеалистичными. Примечательно, что Гегель, 
ранее любимый философ мечтательных тевтонов, сейчас нигде не 
изучается и не почитается более, чем у вас». Общеизвестно, что 
Гегель так высоко превозносил человеческий дух над материей, что 
заметил: «Неудачная шутка стоит больше солнца». Действительно, 
у нас в Америке образ мыслей, который делает мышление сильнее 
и динамичней, легко находит свою почву. По всей территории Сое-
диненных Штатов распространяются Christian science25 или бостон-
ское движение церкви Эммануила26, которые связывают религию 
и медицину и возвышают гипноз на уровень чего-то священного. 
Последователи миссис Эдди возвели в Бостоне и в Нью-Йорке гран-
диозные соборы, и уже около полусотни американских церковных 
общин принадлежат к движению Эммануила. Наука стоит перед 
похожими проблемами: «духовное врачевание» стало у нас модным 
словом. В лабораториях психологии Гарвардского университета 
мысли измеряются тончайшими инструментами, а по словам одного 

23  Перевод с нем. Р.В. Зайцева. Перевод выполнен по изд.: Viereck, G.S. Das 
Haus des Vampÿrs. Leipzig & Wolgast: Der Kentaur Verlag, [1909]: 5 –15.

24  Очевидно, глава издательства; другие сведения не обнаружены.
25  Christian science (христианская наука, англ.) – парахристианское религиоз-

ное учение, основанное в 1879 г. американской писательницей и проповедницей 
Мэри Бейкер Эдди (1821 –1910), пропагандистом «духовного врачевания». 

26  «Движение Эммануила» (The Emmanuel Movement) создано в 1906 г. при 
Епископальной церкви Эммануила в Бостоне священниками Элвудом Ворчестером 
(1862 –1940) и Сэмюлем Мак-Комбом (1864 –1938) для излечения болезней, прежде 
всего алкоголизма, путем индивидуальной и групповой духовно-психологической 
терапии; в 1908 –1909 гг. приобрело национальную известность.



19

В. Молодяков. Вампир как сверхчеловек. Декадентский роман «Дом вампира»

известного американского ученого, самым большим открытием 
ХХ-го столетия и единственным вкладом Америки в сокровищницу 
мировой мысли является осознание того, что мысль сильнее и ре-
альнее, чем плоть и материя. Чудеса средних веков не кажутся нам 
в свете современной психологии такими странными и абсурдными, 
как, например, ограниченный скепсис того столетия, из которого 
черпал свою мудрость Вольтер. Поэтому очень старая, присутству-
ющая у всех народов легенда о вампире, которая нашла отражение 
в моем романе, не кажется нам такой уж сказочной. Достаточной 
причиной для того, чтобы этот роман вызвал интерес в Германии, 
является тот факт, что он – отражение большого психологического 
движения, которое охватило сейчас Америку. «Дом вампира» оцени-
вается здесь и как книга, и как меняющийся в своем развитии текст. 
Я узнал о некоторых неизвестных мне фактах27 и сейчас еще больше 
убежден в правильности моих главных идей. Я выступаю как поэт, 
а не как ученый, поэтому все вольны рассматривать мой роман как 
фантастическое произведение и трактовать мои символы на свой 
лад. Возможно, во многом я напал на след великой истины почти 
наощупь. В любом случае, мне кажется важным рассказать вам 
о мировом историческом и литературном опыте, который, вероятно, 
доказывает, что я нахожусь на правильном пути.

Вряд ли среди литературных титанов найдется хоть один, кого 
не обвиняли бы в свое время в плагиате. Действительно, во многих 
случаях это было правдой. Это кажется не столь удивительным, если 
принять во внимание, что гений, вопреки общепринятой точке зрения, 
выполняет, прежде всего, коллективную функцию. В связи с этой ги-
потезой интересно наблюдать, как на протяжении многих веков из фи-
гур величайших поэтов можно было вывести факторы, которые этих 
личностей формировали. Сегодня мы больше не верим в то, что Гомер 
существовал как личность, да и авторство произведений Шекспира 
вызывает сомнения. Общеизвестно, что Шекспир заимствовал почти 
все сюжеты своих пьес из произведений предыдущих драматургов. 
Он брал у них целые сцены, его длинные монологи являются почти 

27  Вирек имел в виду обвинения в плагиате, выдвинутые против него 
канадским писателем Артуром Стирингером, автором романа «Серебряный мак» 
(1903), и некоторыми другими после публикации «Дома вампира» и постановки 
пьесы «Вампир», написанной по его мотивам в соавторстве с У.А. Вульфом, 
в декабре 1908 и январе 1909 гг.: Молодяков В.Э. Джордж Сильвестр Вирек. 
С. 101 –102.
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полностью переложениями из хроник Холиншеда28, а стихотворный 
размер  заимствован у Марло. Сонеты, в которых некоторые слышат 
голос, идущий от самого сердца, происходят по большей части из 
французских, испанских и итальянских источников. Другими слова-
ми, Шекспир обладал большим талантом заимствовать сюжеты, но он 
не заимствовал ни одной мысли, чтобы не придать ей свою индиви-
дуальность. Он подходил к этому творчески. Он не брал идеи просто 
так, а углублял их. В этом и лежит, возможно, главное отличие между 
гением, который заимствует, и плагиатором. Заимствования Шекспира 
не нуждаются в извинениях. Художники меньшего калибра, находясь 
в творческом застое, тоже могут черпать свой материал из новых 
и старых источников. Они могут приблизить разрешение вечного 
спора между формой и содержанием. Величайшие поэты – это звуча-
щие собирающие линзы. Они собирают рассеянные лучи мельчайших 
мерцаний в одно величественное пламя, которое, как гигантский 
факел, освещает путь человечества. Их величественные фигуры соот-
ветствуют не нормальным законам развития, а космическим задачам. 
Они могут зажечь пламя перед глазами всего человечества и осветить 
дорогу в вечность. У каждой эпохи есть своя центральная фигура, 
которая притягивает все, как магнит. Шекспир и Гомер были такими 
фигурами. Туда же относятся неизвестные поэты – создатели песен 
о Нибелунгах.

Артур Симонс, остроумнейший из ныне живущих английских 
критиков и один из самых самобытных поэтов новой Англии, говорил 
мне, что в метафизическом смысле он со мной согласен. Он писал: 
«Я часто говорил, что вся Англия должна интеллектуально страдать, 
чтобы в ней появился новый Шекспир или Кольридж»29.

Народная легенда рассказывает о вампире, сосущем кровь. 
Седой старец, как говорят, может получить новые жизненные силы 
от людей во цвете лет. Но каждый феномен мира физического имеет 
соответствие в мире духовном. Вампир не исключение. Каждый из 

28  Холиншед Рафаэль (1529 –1580), один из авторов «Хроник Англии, 
Шотландии и Ирландии» (1577), второе издание которых (1587) послужило 
Шекспиру источником при написании ряда исторических пьес, включая «Макбет», 
«Король Лир» и «Цимбелин».

29  Цит. из письма А. Симонса Дж. С. Виреку, 13 октября 1907 г.: Symons, A. 
Selected Letters, 1880 –1935, еds. K. Beckson and J.M. Munro. Iowa, IA: Iowa 
University Press, 1989. Артур Симонс (1865 –1945), британский поэт и критик, автор 
знаменитой книги Symbolist Movement in Literature (1899), был корреспондентом 
Вирека и положительно оценил «Ниневию» и «Дом вампира».
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нас иногда находит свои идеи у других и, наоборот, заимствует идеи 
других. Гений выделяется среди всех степенью своей своеобразности. 
Это касается не только литературных гениев; в научной среде истоки 
многих открытий порождают дискуссии, подобные спорам о родном 
городе Гомера. Про Эдисона говорят, что всеми своими открытиями 
он обязан другим людям. Величайшие образы в литературе также ни-
когда не оригинальны. Уолт Уитмен заимствовал с Запада и с Востока. 
По был заклеймен как плагиатор30, в том же обвиняли Лонгфелло. 
В работах Гете очень трудно найти хотя бы одну новую мысль. Тем 
не менее, поэт сделал своего «Фауста» одним из уникальных сокро-
вищ мировой литературы. Гете, как и Киплинг, часто черпал сюжеты 
из Евангелия. О Викторе Гюго редактор Mercure de France Реми де 
Гурмон заметил, что его стихи восходят к Ламартину и Бодлеру, его 
пьесы – к де Мюссе и Виньи, а в романах очевидно влияние Эжена 
Сю. Вольтер, как заметил мне недавно Георг Брандес31, был не лично-
стью, а целой эпохой. Гений Рихарда Вагнера, как отметил профессор 
Камилло фон Кленце32, имел вампирический творческий характер, 
а про драматурга Геббеля (я цитирую тот же источник) современники 
говорили, что он – «пожиратель, сосущее мозги чудовище».

Возможно было бы неуместным здесь ссылаться на собствен-
ный опыт, который, вероятно, имеет несколько другой характер. 
Я был долгое время знаком с чрезвычайно одаренным молодым 
поэтом. Мы виделись каждый день, и ни один уголок моей души 
не остался для него закрыт. По мере того, как наша дружба крепла, 
в его творчестве происходили странные изменения. Если раньше 
он обрабатывал стихи месяцами, то теперь казалось, что его мысли 
льются из-под пера без каких-либо усилий. Одновременно я чув-
ствовал, как слабеет моя творческая сила, и в один день воскликнул 

30  Обвинение По в плагиате связано с изданием учебника «Первая книга 
конхиолога» (1839) (конхиология – наука о раковинах): его фамилия значилась 
на титульном листе, хотя он был лишь его составителем и автором введения. См.: 
Quinn, A.H. Edgar Allan Poe: A Critical Biography. New York: D. Appleton-Century, 
1941: 276 –277.

31  Встречу с датским критиком Георгом Брандесом (1842 –1927) в 1908 г. 
в Копенгагене Вирек описал в «Признаниях варвара» (глава двенадцатая 
«Копенгагенский мудрец»), где привел его слова о Вольтере: Viereck, G.S. 
Confessions of a Barbarian: 164.

32  Камилло фон Кленце (1865 –1943) – германский историк литературы, 
в 1891 –1911 гг. преподавал в американских университетах немецкий язык 
и литературу, позднее – американскую культуру в Мюнхенском университете.
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ему в сердцах: «Мне кажется, что ты пишешь мои стихи… Ты – 
творческий вампир!» Он воспринял это замечание близко к сердцу, 
что справедливо следовало из моего тона. Из этого случая у меня 
родилась идея о романе «Дом вампира»… После того как мы расста-
лись, его продуктивность по объему и интенсивности существенно 
сократилась, в то время как мой творческий дар вернулся ко мне. 
Возможно, это случайность, но странная; ведь и в молодые годы он 
мог писать стихи, но тон его стихов был заметно другим, в то время 
как человек, с котором он был тесно связан, практически прекратил 
литературную деятельность…33

Не менее примечательной является цитата из заметки Лайонела 
Джонсона об Уолтере Пейтере, одном из основоположников эстетизма 
в Англии. «Пейтер, – писал Джонсон, – наполнял мою душу завистью 
и восхищением. Он – литературный вампир, который сосет поэзию 
и жизнь из сердец людей, с которыми соприкасается»34. Впрочем, 
и про других литературных гигантов рассказывают истории, которые 
хочется упомянуть в контексте нашего рассказа. Например, Уайльд 
был знаменит тем, что мог искусно выдавать идеи чужих людей за 
свои. Его «Саломея» основана, как уверяет нас Джеймс Хьюнекер35, на 
«Иродиаде» Флобера, а его остроумие нередко являлось результатом 
заимствования. Известна следующая история, рассказанная Уистле-
ром. Они вместе посетили художественную выставку в Королевской 
Академии, где Уистлер сделал особенно удачное замечание. «Ей-Бо-
гу, – вскричал Уайльд, – если бы только я это сказал!» «Успокойся, 
милый Оскар, – заявил Уистлер в ответ, – ты еще скажешь»36.

Одаренные люди делятся на две основные группы. Одни рож-
дают идеи или, по крайней мере, отражают изначальные искры идей; 
другие, подобно увеличительному стеклу, объединяют всевозможные 

33  Заявление ставит биографа в тупик. В 1900-е годы ближайшими 
друзьями Вирека были поэты У.Э. Леонард и Л. Льюисон, с которыми он вел 
интенсивный творческий диалог без каких-либо проявлений «вампиризма»; они не 
«расставались» и дружили до конца жизни.

34  Джонсон Лайонел (1867 –1902) – английский поэт-декадент, эссеист 
и критик. Вирек цитирует памфлет Джонсона «Заметка о Пейтере» (1897): Walter 
Pater. The Critical Heritage, ed. R.M. Seiler. London; New York: Routledge, 1995: 387.

35  Джеймс Гиббонс Хьюнекер (1860 –1921) – американский литературный, 
художественный, музыкальный и театральный критик, прозаик, друг 
и литературный покровитель Вирека в 1900-е годы.

36  Версия эпизода: Peters, L.N. James McNeil Whistler. New York: Smithmark, 
1996: 57.
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мысли различного происхождения в один луч. Оба дара могут соче-
таться в одном человеке, но великие личности всегда принадлежали 
к последнему типу. Есть еще один тип людей, самым значимым 
примером которого может быть Бернард Шоу. Их задача – смягчать 
и окрашивать разными красками блеск ярких лучей, что делает их 
подходящими для рядовых читателей. Есть некая трагичность в их 
судьбе, так как рано или поздно эти рядовые читатели повернутся 
обратно к яркому свету и, не моргая, отразят в своих глазах мысли 
Ибсена или Ницше. Профессор Хендерсон37, биограф Шоу, попытался 
было опровергнуть мои обвинения, но не преуспел в этом, поскольку 
его оправдания сводились к тому, что Шоу заимствовал идеи не Ибсе-
на или Ницше, а их предшественников…

[Теодор] Рузвельт, как и Шоу, имел способность делать мысли 
других в каком-то смысле вульгарными. Я читал большинство книг, 
все речи и послания сурового президента-наездника. Я не смог найти 
там ни одной новой или даже смелой идеи. Его утверждения являются 
всегда общим местом, но динамичная личность автора придавала им 
силу и цвет, которых они не содержат сами по себе. 

Вампиры появляются во всех областях жизни. Рокфеллер обла-
дает даром притягивать к себе деньги, как Наполеон обладал даром 
сочетать в себе всю власть. Основатели великих мировых религий не 
были оригинальными мыслителями. Искупители приходили и ухо-
дили – но их послание всегда будет оставаться в полете Эона. Ру-
ководительница движения “Christian science” идет по стопам других 
мистиков, и важнейшие положения ее учения заимствованы из книги 
таинственного Финиса П. Куимби38. Не существует ни одной мысли, 
ни одного Евангелия, которые бы не восходили к седой древности. Со-
временная молекулярная теория представлялась уже грекам. Начало 
всех вещей – вне человека, и, в конечном итоге, Шоу, Гомер, Эдисон, 

37  Арчибальд Хендерсон (1877 –1962) – американский математик (с 1908 г. 
профессор университета Северной Каролины) и писатель, с 1903 г. корреспондент 
и друг Б. Шоу, автор многочисленных статей и книг о нем, считавшийся 
«официальным биографом». Вирек также гордился многолетним дружеским 
общением с Шоу.

38  Финис Паркхерст Куимби (1802 –1866) – американский гипнотизер 
и целитель (Мэри Бейкер Эдди с 1862 г. была его пациенткой), утверждавший, что 
причинами болезней являются «ложные верования». Вирек имеет в виду книгу 
Горацио Дресслера, сына последователей Куимби Джулиуса и Аннет Дресслер: 
Dresser, H. Health and the Inner Life: An Account of the Life and Teachings of 
P.P. Quimby. New York: G. P. Putnam's Sons, 1906.
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Фалес, Брахма и миссис Эдди отражают и концентрируют рассеянные 
лучи того единого и вечного света, который, может быть, и есть Бог.

Нью-Йорк, начало 1909 года
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ЭЗРА ПАУНД И ДЖОРДЖ СИЛЬВЕСТР ВИРЕК:
ИСТОРИЯ ОТНОШЕНИЙ И НЕОПУБЛИКОВАННЫЙ  

АВТОГРАФ (1954)

Аннотация: Сравнение Эзры Паунда и полузабытого американского поэта и пи-
сателя Джорджа Сильвестра Вирека (1884–1962) как литературных явлений 
сегодня может показаться странным, хотя критики-современники сопостав-
ляли их. Паунд никогда лично не встречался с Виреком, но их пути не раз пе-
ресекались на протяжении десятилетий. В 1910-е годы стихотворения обоих 
печатались в еженедельнике Mirror Уильяма Мэриона Риди, известного как 
«литературный босс Среднего Запада». В 1928 г. оба отказались присоеди-
ниться к протесту писателей против публикации Сэмюэлем Ротом в журна-
ле Two Worlds Monthly в 1926 –1927 гг. фрагментов романа Джеймса Джойса 
«Улисс». Во время Второй мировой войны Паунд работал на итальянском фа-
шистском радио, после войны был приговорен к смертной казни, замененной 
пожизненным заключением в психиатрической клинике. Вирек до вступле-
ния США в войну сотрудничал с пронацистскими пропагандистами, в 1942 г. 
был осужден и до 1947 г. находился в тюрьме. В послевоенном круге его об-
щения было много праворадикальных активистов, хотя Вирек не разделял их 
взгляды. Одним из них был Юстас Муллинс, хлопотавший за освобождение 
Паунда. «Эзра Паунд – значимая фигура в литературе, но он пошел неверным 
путем, – писал Вирек в 1952 г. – Не претендую на то чтобы понимать его, 
тем более в нынешней фазе. Но я против того чтобы сажать соловья в клетку, 
даже если он наделал дел. Прежде всего он – поэт». Впервые публикуется по-
здравление Паунда по случаю 70-летия Вирека (автограф в собрании автора). 

Ключевые слова: Эзра Паунд, Джордж Сильвестр Вирек, американская поэзия 
ХХ века, праворадикальная политика. 
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EZRA POUND AND GEORGE SYLVESTER VIERECK: 
HISTORY OF RELATIONS AND UNPUBLISHED 

AUTOGRAPH (1954)

Abstract: Today it may look strange to liken Ezra Pound to half-forgotten American 
poet and writer George Sylvester Viereck (1884 –1962) as literary figures, but 
contemporary critics compared them. Pound never met Viereck in person, but their 
roads crossed more than once for several decades. In the 1910s William Marion 
Reedy known as “literary boss of Midwest” published poems by both Viereck 
and Pound in his weekly The Mirror. In 1928 they both refused to sign a group 
protest against Samuel Roth who printed fragments of James Joyce’s Ulysses in his 
magazine Two Worlds Monthly. During the World War II Pound broadcasted over 
Fascist Rome Radio, after it he was arrested for treason and sentenced to death but 
lately admitted to a psychiatric clinic for life. Before the USA entry into war Viereck 
cooperated with pro-Nazi propagandists, in 1942 he was convicted and imprisoned 
up to 1947. After the war Viereck befriended many right-wing political activists 
without accepting their views. One of them was Eustace Mullins who worked for 
Pound’s liberation. Viereck wrote in 1952, “As to Ezra Pound, he is an important 
literary figure, but he travels along erratic paths. I do not pretend to understand 
him, especially in his present phase. But I am against caging nightingales, even if 
the nightingale is naughty. And after all, he is a poet”. This article includes the first 
publication of Pound’s greetings to Viereck on his 70th birthday (autograph in the 
author’s collection).

Кeywords: Ezra Pound, George Sylvester Viereck, 20th century American poetry, right-
wing politics.
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Сравнение Эзры Паунда, классика мировой литературы ХХ века, 
и полузабытого американского поэта и писателя Джорджа Сильвестра 
Вирека (1884 –1962)1 как литературных явлений сегодня может пока-
заться странным. Представитель редкой породы – американских дека-
дентов, Вирек познал недолгую, хотя и громкую славу после выхода 
книги стихов «Ниневия и другие стихотворения» (1907). Однако уже 
следующий его сборник «Свеча и пламя» (1912), появление которого 
совпало с началом «поэтического возрождения», показал, что считав-
шийся новатором Вирек остается в стороне от «столбовой дороги» 
англоязычной поэзии. Итоговое собрание его стихотворений «Плоть 
и кровь моя. Лирическая автобиография с нескромными примечани-
ями» (1931) было воспринято как памятник ушедшей эпохи. Однако 
в статье, предварявшей его издание, поэт и критик Шеймус О’Шил 
писал: «Выросло молодое поколение, не знающее о своем долге перед 
Виреком. Верно, что американская поэзия в отношении формы и тех-
ники развивалась не по тому пути, который он предлагал, но так же 
верно, что за свое освобождение от озабоченности этикой и за предо-
ставление прав эстетической свободе она должна благодарить Вирека 
больше, чем кого-либо, за возможным исключением Эзры Паунда»2. 

Паунд и Вирек не были знакомы лично, хотя должны были знать 
друг о друге с начала 1910-х годов, когда стихотворения обоих публи-
ковал в популярном еженедельнике Mirror (Сент-Луис, шт. Миссури) 
Уильям Мэрион Риди, прозванный «литературным боссом Среднего 
Запада». В 1928 г. оба отказались присоединиться к протесту группы 
писателей против публикации Сэмюэлем Ротом в своем журнале Two 
Worlds Monthly в 1926 –1927 гг. фрагментов романа Джеймса Джойса 
«Улисс» (полный текст, как известно, был запрещен к публикации 
и ввозу в США за «безнравственность») без разрешения автора, но 
и без формального нарушения авторского права. 

Вторая мировая война косвенно свела Паунда и Вирека. Первый 
работал на итальянском фашистском радио, за что после войны был 
приговорен к смертной казни, замененной пожизненным заключени-
ем в психиатрической клинике. Второй до вступления США в войну 
сотрудничал с нацистскими и пронацистскими пропагандистами, за 

1  Подробнее: Молодяков В.Э. Джордж Сильвестр Вирек: больше чем одна 
жизнь (1884 –1962). М.: Кругъ, 2015.

2  O’Sheel, S. “The Return of George Sylvester Viereck.” World (13 April 1930). 
Цит. по: Viereck, G.S. My Flesh and Blood. A Lyric Autobiography with Indiscreet 
Annotations. New York: Horace Liveright, 1931: 3 –4.
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что в 1942 г. был осужден и до 1947 г. находился в тюрьме. Сопро-
вождавшийся кампанией в прессе процесс окончательно разрушил 
литературную репутацию Вирека. В послевоенном круге его общения, 
кроме нескольких старых друзей, доминировали праворадикальные 
активисты, хотя писатель не разделял их взгляды.

Одним из посетителей «салона» Вирека в нью-йоркском отеле 
“Belleclaire” в начале 1950-х годов был Юстас Муллинс, позднее 
известный конспиролог. Он хлопотал за освобождение своего кумира 
Паунда из клиники и просил Вирека обратиться за содействием к зна-
комому сенатору Уильяму Лэнджеру. По словам Муллинса, «из этого 
ничего не вышло», но в 1957 г. конгрессмен Эшер Бердик, знакомый 
Вирека по предвоенным годам, потребовал заново расследовать дело 
Паунда, и год спустя поэта освободили. «Эзра Паунд – значимая фигу-
ра в литературе, но он пошел неверным путем, – писал Вирек 7 августа 
1952 г. своему другу и биографу Элмеру Герцу. – Не претендую на то 
чтобы понимать его, тем более в нынешней фазе. Но я против того, 
чтобы сажать соловья в клетку, даже если он наделал дел. Прежде 
всего он – поэт»3. Вирек также порекомендовал Муллинсу заручиться 
поддержкой своих знакомых – влиятельного херстовского колумни-
ста Вестбрука Пеглера и главы Союза американских избирателей 
германского происхождения Эдварда Флекенштейна, работавшего 
адвокатом4. «Сильвестр часто выражал желание навестить Эзру, – 
вспоминал Муллинс, – но Эзра боялся, что такой визит еще больше 
усилит предубеждение правительства против него (если это было 
возможно!), поэтому они так никогда и не встретились»5.

Готовясь отметить 31 декабря 1954 г. семидесятилетие Вирека, 
его друг и литературный секретарь, праворадикальный активист 
Гарольд Кейт Томпсон обратился к большому кругу его и своих зна-
комых с просьбой прислать поздравления, оригиналы которых были 
переплетены в альбом, врученный имениннику на банкете (находится 
в моем собрании). О нем я подробно писал в биографии Вирека6, но 
поздравление от Паунда впервые публикуется на языке оригинала 
и воспроизводится на фотографии:

3  Gertz, E. The Odyssey of a Barbarian: The Biography of George Sylvester 
Viereck. Buffalo, NY: Prometheus Books, 1978: 299.

4  Mullins, E. This Difficult Individual, Ezra Pound. New York: Fleet Publishing, 
1961: 343 –345.

5  Mullins, E. “Letters to the Editor. Ezra Pound.” The New York Times (12 Nov. 1961).
6  Молодяков В.Э. Джордж Сильвестр Вирек. С. 606 –619.
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No. I can not mail & flat it between cardboards. 
G. S. V. is to be congratulated on still being alive after 70 years. 

Such years. 
E. Pound

Нет. Я не могу отправить это почтой, сплющив между 
картонками.

Надо поздравить Дж.С.В., что он еще жив после 70 лет. Таких 
лет.

Э. Паунд
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НЕИЗВЕСТНАЯ ХАРПЕР ЛИ

К шестидесятилетию выхода романа «Убить пересмешника»

Аннотация: 11 июля 1960 г. в США вышел роман Харпер Ли «Убить пересмеш-
ника», который оказал огромное влияние на американское общество, став по 
популярности второй книгой после Библии. Автор получил Пулитцеровскую 
премию, множество других почетных званий и наград. Однако новой книги 
Харпер Ли пришлось ждать дольше полувека. Второй роман «Пойди поставь 
сторожа» оказался продолжением «Пересмешника», хотя хронологически 
был создан первым. Обе книги попали в фокус интереса отечественных ис-
следователей, в то время как другие работы Харпер Ли до сих пор остаются у 
нас малоизвестными и неизученными. Статья знакомит со всеми когда-либо 
опубликованными произведениями американского автора, а приведенный в 
конце список рукописей мисс Ли акцентирует внимание на возможном появ-
лении новых изданий из творческого наследия писательницы. Библиографи-
ческие описания приведены в хронологической последовательности и содер-
жат цитаты из произведений Харпер Ли, публиковавшихся в период с 1937 по 
2006 гг. Аннотированная библиография дает возможность подробнее позна-
комиться с содержанием «малых форм», в которых работала писательница 
на протяжении всей жизни. Это эссе, пародии, пьесы, стихи, сатирические 
колонки, открытые письма и т.д. Материал приурочен к шестидесятилетию 
со дня первой публикации романа «Убить пересмешника».

Ключевые слова: Нелл Харпер Ли, Трумен Капоте, американская литература, ран-
ние сочинения, неизвестные произведения Харпер Ли, американские перио-
дические издания, история литературы. 
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До июля 2015 г. Нелл Харпер Ли знали как автора единственной 
книги. Роман «Убить пересмешника» (To Kill a Mockingbird, 1960) 
стал культовым произведением не только американской, но и миро-
вой литературы. Согласно проведенному в 1991 году Библиотекой 
Конгресса США опросу, целью которого было составить список книг, 
изменивших жизнь людей, этот роман занял вторую строчку рейтинга, 
уступив лишь Библии1. 

Удивительно, но читательский интерес к «Пересмешнику» не 
ослабевает и спустя шестьдесят лет после выхода романа. Ежегодный 
тираж книги составляет один миллион экземпляров, принося одних 
только авторских отчислений в размере 3,2 миллионов долларов2. 

Несмотря на то, что сиквел «Пересмешника» – роман «Пойди 
поставь сторожа» вызвал разочарование как у критиков, так и у по-
клонников творчества мисс Ли, он показал хорошие финансовые 
результаты, принеся автору еще несколько миллионов долларов 
дохода. Таким образом, Харпер Ли стала самой высокооплачиваемой 
писательницей в мире. Даже после ее смерти в 2016 г. Фонд Харпер 
Ли (Estate of Harper Lee) продолжает зарабатывать девять тысяч 
долларов ежедневно. Эта цифра может увеличиться в несколько раз, 
если душеприказчик автора, адвокат Тоня Картер, найдет в бумагах 
Ли незаконченный роман или сборник доселе неизвестных рассказов 
и решит их опубликовать. Авторитету Харпер Ли не угрожают ни от-
рицательные отзывы читателей, ни критические отзывы журналистов. 
История ее жизни, как и все, что она когда-либо написала, – стало 
легендой, прикоснуться к которой почтут за честь многие исследова-
тели и любители литературы. 

Начиная с 1963 года – времени первой публикации «Перес-
мешника» в СССР, отечественная наука пристально изучала как сам 
роман, так и его киноадаптацию, рассматривая самые разнообразные 
стороны творчества Харпер Ли и ее языка3. «Сторож» тоже вызвал ин-

1  Wayne, Flynt. “The Incredible Longevity of ‘To Kill a Mockingbird’.” ABC. 2013. 
Online at https://www.abc.net.au/radionational/programs/archived/booksandarts/
to-kill-a-mockingbird/4599986 

2  По данным Блумберг: online at https://www.bloomberg.com/graphics/2015-
harper-lee-go-set-a-watchman/

3  Первая публикация в СССР: Харпер Ли. Убить пересмешника / Пер. Н. Галь 
и Р. Облонской // Иностранная литература. 1963. № 3. С. 61–169; № 4. С. 105–180. 
Отдельное издание в мягкой обложке: Харпер Ли. Убить пересмешника / Пер. 
Н. Галь и Р. Облонской, предисл. Н. Сергеевой. М.: Художественная литература, 
1964. (сер. «Роман-газета». № 4 (304)). Первая публикация в твердой обложке: 
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терес некоторых ученых, но значительно меньший, чем можно было 
бы ожидать. К сожалению, никто в российском литературоведении 
не рассматривал другие произведения Харпер Ли ни по отдельности, 
ни в контексте уже вышедших романов, а ведь творческое наследие 
писательницы довольно обширно, разнообразно по жанрам, и не 
менее интересно, чем ее романы. Причем речь идет не о сокрытых 
в архивах манускриптах, а о вещах, опубликованных в разное время, 
и доступных для изучения пытливыми учеными. 

Цель данной статьи: дать аннотированную библиографию всех 
опубликованных на данный момент сочинений Харпер Ли, а также 
побудить российских специалистов-литературоведов к изучению 
малоизученного наследия американского автора. Работа приурочена 
к шестидесятилетию со дня первой публикации в США романа 
«Убить пересмешника» и призвана очертить исследовательское поле 
для отечественных американистов.

Перечисленные в статье сочинения (общим числом 31) выстро-
ены в хронологическом порядке по дате выхода – от первого к послед-
нему. Для удобства идентификации или последующего цитирования 
в квадратных скобках даются условные заголовки для безымянных 
публикаций Харпер Ли в качестве ведущей постоянной колонки в га-
зете Crimson White. Предложенный мной русский перевод названий 
текстов Харпер Ли может быть пересмотрен и уточнен последующи-
ми переводчиками и исследователями. Перевод цитат также выполнен 
мной, если не указано иначе. 

Хотел бы выразить глубокую благодарность Кевину Рею (Kevin 
Ray) – специалисту библиотеки Университета Алабамы в Тускалузе 
(University Libraries Special Collections. The University of Alabama, 
Tuscaloosa), а также профессору Эрику Кидвеллу (Eric A. Kidwell) – 
директору Мемориальной библиотеки Хоутон Хантингдон-колледжа 
в Монтгомери, штат Алабама (Houghton Memorial Library, Huntingdon 
College, Montgomery, AL), – за оказанное содействие в получении 
текстов ранних произведений Харпер Ли. 

Слова признательности стоит сказать в адрес западных уче-
ных-исследователей, чьи статьи и книги о жизни и творчестве мисс 
Ли вдохновили меня на этот труд. Я искренне благодарен за помощь 
авторам замечательных книг Чарльзу Шилдсу, профессору Джозефу 

Харпер Ли. Убить пересмешника / Пер. Н. Галь и Р. Облонской. М.: Молодая 
гвардия, 1964. Издание снабжено предисловием: Орлова Р. Хорошие люди штата 
Алабама (С. 5–10).
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Креспино, писательнице Кейси Cэп4, а также профессору Мэдисон Пе-
скок из Оушен Каунти-колледжа, Нью-Джерси, позволившей позна-
комиться с текстом ее неопубликованной диссертации, посвященной 
вопросу участия Харпер Ли в сборе материалов для книги Трумена 
Капоте «Хладнокровное убийство»5.

Отдельное спасибо гештальт-терапевту Жанне Белоусовой, чьи 
консультации помогли интерпретировать психологические аспекты 
детства Харпер Ли. 

Также я благодарю всех переводчиков, чья бескорыстная 
помощь служит ярким примером искреннего служения литературе. 
Их имена указаны в сносках соответствующих цитат, приводимых 
в статье. 

«ВРЕМЯ ВЕСНЫ»
1. Nelle Lee. “Springtime. Poems by Fourth and Fifth Grades Local 

School.”
The Monroe Journal (1 April 1937): 3

4  Shields, C. J. Mockingbird: A Portrait of Harper Lee. New York: Henry Holt 
& Co., 2006; Crespino, J., Finch, A. The Biography. Harper Lee, Her Father, and the 
Making of an American Icon. New York: Basic Books, 2018; Cep, C. Furious Hours. 
Murder, Fraud, and the Last Trial of Harper Lee. New York: Alfred A. Knopf, 2019.

5  Peschock T. Madison. A Well-Hidden Secret: Harper Lee's Contributions to Truman 
Capote's In Cold Blood. PhD Dissertation. Indiana University of Pennsylvania, 2012.

Газета The Monroe Journal от 1.04.1937 с первой публикацией одиннадцатилетней 
Нелл Ли. Стихотворение «Время весны» напечатано в колонке вторым  

(в нижнем правом углу).
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Детское стихотворение «Время весны» – первое из когда-либо 
опубликованных произведений Нелл Харпер Ли. Автору 11 лет, она 
учится в четвертом классе общеобразовательной школы Монровилля 
(штат Алабама), и отзывается на предложение учителя начальных 
классов миссис Лейтон Макнейл (Mrs. Leighton McNeil) написать 
стихотворение на тему наступающей весны. Для эрудированной 
девочки-сорванца, любящей погонять на велосипеде, стихосложение – 
задание совсем не сложное. Ведь Нелл рано научилась читать, и ее 
словарный запас вызывает восхищение педагогов и зависть однокласс-
ников. Она одна из самых смышленых учениц в школе. 

Лучшие варианты детских стихов миссис Макнейл передала 
в редакцию местной газеты The Monroe Journal. 1 апреля 1937 г. среди 
дюжины представленных на суд читателей сочинений, вторым номе-
ром следуют вирши за подписью Нелл Ли:

Весна пришла, весна пришла, Spring is here, spring is here!
Настал веселья час,  Now is the time to be gay.
Я рада так, что скоро май  Oh, how glad I will be
Начнется для всех нас.   For it to soon be May!

Весна пришла, весна пришла,  Spring is here, spring is here!
Как счастливы мы все,  How happy we are!
И птиц счастливых голоса   The birds are singing happily
Доносятся везде.   Their sweet notes ring affair.

(Перевод Ольги Сутягиной) 

В тот момент пост главного редактора The Monroe Journal за-
нимал отец Нелл – Амас Колман Ли (Amasa Coleman Lee, 1880–1962). 
С 1929 по 1947 гг. он являлся совладельцем одной из самых старых 
(1866) газет в Алабаме. Региональная пресса по обыкновению уделя-
ет большое внимание местным новостям, но жизнь провинциального 
Монровилля не изобиловала событиями. На помощь иногда прихо-
дили стихи школьников, или открытые письма главному редактору 
и, конечно, рубрика «Новости одной строкой». Последняя стала кла-
дезем информации для биографов Харпер Ли. Например, в одном из 
выпусков газеты были напечатаны сведения о том, что восемнадцати-
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летняя Нелл перенесла хирургическую операцию: «Многочисленные 
друзья мисс Нелл Ли будут рады узнать, что в понедельник [5 июня 
1944 г.] она сможет вернуться домой после удаления аппендицита 
в госпитале Картера в Рептоне»6. 

Летом 1948 г. та же газета уведомила, что «Мисс Нелл Ли, дочь 
мистера и миссис А.К. Ли, 17 июня отплыла из Нью-Йорка в Са-
утгемптон (Англия), на пароходе “Королева Элизабет”. Она будет 
путешествовать по Великобритании две недели перед поступлением 
в летнюю школу Оксфорда».7 В старых подшивках The Monroe Jour-
nal можно встретить сообщения и о другом американском авторе 
Трумене Капоте, который, как известно, проживал по соседству от 
дома семьи Ли. В сентябре 1935 г. газета проинформировала читате-
лей о том, что «Трумен Капоте уехал вечером в воскресенье домой 
в Нью-Йорк после проведенных здесь летних месяцев со своими 
родственниками»8. 

Стоит отметить, что «Время весны» – не единственное сти-
хотворение Харпер Ли. В коллекции Пола Кеннерсона в библиотеке 
Роуз (Университет Эмори) хранятся две недатированные рукописи, 
которые являют собой примеры поэтической сатиры Нелл. Первое, 
отпечатанное на машинке стихотворение имеет название: «Некоторые 
социологические аспекты особенностей произношения любителей 
чтения из Алабамы» (“Some Sociological Aspects of Peculiarities of 
Pronunciation Found in Persons From Alabama, Who Read a Great Deal to 
Themselves”). Второе, написанное от руки, имеет заголовок “L’envoi” 
(«Отправка»), и его содержание также касается местных диалектов 
и особенностей звукоизвлечения. (Финал стихотворения, между 
прочим, отсылает к Трумену Капоте, чью фамилию, как пишет Ли, 
следует произносить так: Ка-поу-ти). Эти два стихотворения никогда 
не публиковались и, судя по всему, были созданы в первые годы пре-
бывания Нелл в Нью-Йорке, т.е. между 1949 и 1959 гг.

6  The Monroe Journal (1 June 1944): 1.
7  “More Monroeville Social News.” The Monroe Journal (24 June 1948): 2.
8  The Monroe Journal (19 September 1935): 4. Трумен Капоте с 1928 г. проживал 

в доме зажиточной тетушки Дженни Фолк, двух ее сестер и брата Бада, куда его 
определила мать Лилли Мей Фолк. 
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«НОЧНОЙ КОШМАР»
2. Nelle Lee. “Nightmare.” The Prelude XVII (spring 1945): 11

В 1944 г. Ли поступила в частный методистский колледж Хан-
тингдон в столице Алабамы Монтгомери. Это было учебное заведение 
для девушек c кампусом, занимающим территорию в 23 гектара. Утро 
воспитанниц начиналось с общей молитвы, и лишь затем учащиеся 
шли заниматься гуманитарными науками. 

С началом семестра Нелл вступила в студенческое литературное 
сообщество “Chi Delta Phi” и весной 1945 г. опубликовала свои пер-
вые художественные произведения в студенческом журнале Prelude, 
причем, сразу два в одном выпуске. 

Рассказ «Ночной кошмар» относится к малым формам и состо-
ит всего из пятнадцати предложений. В нем Ли повествует о девоч-

Студенческий журнал The Prelude, в котором весной 1945 г. появились два 
рассказа Харпер Ли: «Хитрости правосудия» и «Ночной кошмар».  

Источник: Houghton Memorial Library. Huntingdon College, Montgomery, Alabama. 
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ке-ученице, которая постоянно возвращается к страшному эпизоду из 
своего детства. 

Дитя сидело в рыжей пыли и подглядывало во двор сквозь дырку в за-
боре. Несмотря на августовский зной, ее била мелкая дрожь. Девочка 
слышала, как за забором кто-то протяжно взвыл, а после раздался 
звук, который будет сниться ей до конца жизни… Шр-р… Хрусть!  

(Перевод Екатерины Романовой)

Современному читателю, особенно не американцу, не сразу 
понятно, что речь в рассказе идет о линчевании, свидетелем которого 
стал ребенок. Биограф писательницы Чарльз Шилдс так комментиру-
ет этот опыт Ли: 

Для ее одноклассниц, воспитанных в благородной обстановке, ре-
шение Нелл написать о повешении негра могло показаться дурным 
вкусом, выходящим за рамки студенческого литературного журнала. 
И, вполне возможно, что она представила свою работу, как попытку 
обратить на себя внимание с помощью социально значимой темы9.

«ХИТРОСТИ ПРАВОСУДИЯ»
3. Nelle Lee. “A Wink at Justice.” The Prelude XVII  

(spring 1945): 14–15 

Второй рассказ Ли из весеннего номера журнала Prelude пред-
ставляет собой сцену из зала суда. Опытный судья Хэнкс выстраивает 
у стены восемь негров, обвиняемых в пристрастии к азартным играм, 
и просит их показать руки. 

[Судья] пошел вдоль шеренги, внимательно осматривая каждую 
протянутую пятерню. Трем неграм он сказал: «Свободны. Брысь 
отсюда!», а на остальных рявкнул: «Шестьдесят дней! Пошли прочь!»

(Перевод Екатерины Романовой)

Рассказчица, озадаченная таким способом принятия судебного реше-
ния, настигает Хэнкса на улице, и просит объяснить, зачем он просил 
негров показать свои руки?

9  Shields, C.J. Mockingbird: 80.
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Да я просто глянул на их ладони. Ребят с мозолями отпустил: они 
в поле работают. Дома семеро по лавкам, и всех надо прокормить. 
А вот те, у кого руки мягкие да гладкие, – те и есть самые заядлые 
картежники.

(Перевод Екатерины Романовой)

Оба рассказа можно считать предвестниками сюжетов и тем, ко-
торые Харпер Ли затем воплотит в романах «Пойди поставь сторожа» 
и «Убить пересмешника». Вероятно, Нелл и дальше продолжила бы 
печататься в Prelude, но через год после поступления в Хантингдон, 
она перевелась в Университет Алабамы. Желая продолжать семейные 
традиции (отец Ли был юристом-самоучкой, а сестра Алиса помогала 
ему в адвокатской конторе), Нелл перебралась из Монтгомери в Ту-
скалузу, чтобы изучать право. 

«О ПИСАТЕЛЯХ НАШЕГО ВРЕМЕНИ»
4. Nelle Lee. “Some Writers of Our Time.” 

Rammer Jammer XXI: 3 (November 1945):14–15

«Она носила туфли на плоской подошве, у нее были длинные 
прямые волосы, а еще она немного сутулилась, вероятно потому, что 
в одной руке таскала портативную пишущую машинку черного цвета, 
а в другой стопку книг и бумаг, – такой Нелл Ли запомнила студентка 
Университета Алабамы Барбара Мур. – Стыдно признаться, что мы 
смеялись у нее за спиной. Сегодня ей бы дали определение – ботаник»10. 

В Университете Алабамы Ли попыталась устроиться в одну 
из старейших студенческих газет Crimson White (осн. 1894), однако 
редактору Биллу Мэйсу в тот момент хватало штатных сотрудников из 
числа студентов факультета журналистики. К тому же у Нелл, как он 
считал, не было необходимого опыта работы в качестве независимого 
репортера. Так что ее предложение писать для газеты было отклонено. 
Но Ли не отчаялась. В соседней от редакции комнате располагался 
офис юмористического журнала Rammer Jammer. Звучное название 
подарила кричалка футбольных фанатов университетской команды 
“Crimson Tide”11. Между прочим, студенческий журнал пользовался 

10  Shields, C.J. Mockingbird: 167, 175. 
11  По другим сведениям, все было с точностью до наоборот. Полный текст 

кричалки выглядел так: “Hey Auburn! / Hey Auburn! / Hey Auburn! / We just beat the 
hell outta’ you! / Rammer Jammer Yellow Hammer / Give ’em hell, Alabama!”
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авторитетом и у федеральной прессы. Известно, что несколько выпу-
сков Rammer Jammer были подготовлены под патронажем редакторов 
уважаемого журнала Esquire. 

В те годы Rammer Jammer состоял из начинающих сатириков 
и юмористов, и редакции всегда требовалась свежая кровь. Харпер 
Ли было что предложить. Ее друг детства Трумен Капоте уже гром-
ко заявил о себе рассказом «Мириам», опубликованном в журнале 
Mademoiselle в июне 1945 года. Литературный успех открыл Капоте 
возможность заключить контракт с издательством “Random House” 
и начать работу над первым большим произведением – романом «Дру-
гие голоса, другие комнаты». Ли прекрасно знала о планах Трумена, 
да и внешний вид невысокого молодого человека с лицом ребенка, 
очень подходил для фельетона о начинающих авторах. Свое эссе «О 
писателях нашего времени» Нелл открыла сценкой, в которой попыта-
лась передать забавную манеру Капоте пришепетывать. 

Несколько дней назад я сидела в книжном магазине, медитируя над 
бокалом с колой, когда чей-то мягкий голос спросил: 

– Мосно мне присесть?  

Харпер Ли вместе с коллегами по студенческому журналу сатиры и юмора 
Rammer Jammer. Слева направо: Чарльз Макбёрни, Элизабет Оттс, Харпер Ли, 

Джимми Мур. Университет Алабамы, 1946 г. Источник: The University of Alabama 
Corolla Yearbook, 1947
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Подняв глаза, я увидела белокурого молодого джентльмена и сказала: 
– Конечно. 

Едва усевшись, он разразился такой тирадой, которая привела бы 
в смущение саму Гертруду Стайн. Нéчего и пытаться воспроизвести 
фонетическую изысканность его гласных, но вот, что он сказал: […] 

– Дуса моя, это такая засада! Мой роман о ранимом мальсике 
двенасати лет, который вырастает во взрослого мусину.12 ГОШПО-
ДИН КИМБРО13 говорит, что я должен его сократить, но ведь это 
такие мучения, сто я просто не могу заставить себя изменить хотя бы 
СЛОВО!

(Перевод Аркадия Шаталова)

Действие описываемой Ли истории, разворачивается в знако-
мых читателям университетских локациях: магазине книг – популяр-
ном месте встречи студентов, где можно пропустить по стаканчику 
колы, и на семинарском занятии знаменитого преподавателя Хадсона 
Строуда14. 

Не без иронии Нелл передает диалог с другим безымянным 
пареньком, который строит из себя большого знатока литературы: 

– Вы читали «Поминки по Финнегану»? – осведомился он. 
Я ответила, что да.

– Не считаете ли вы, что «Отелло» и «Сюда приходит каждый»15 
необыкновенно похожи?
Я не видела в этих персонажах какого-нибудь сходства, но ответила 
утвердительно.

– Клод! – закричал он молодому человеку c недоразвитыми 
черными усиками, который, таясь, шел вслед за нами. – Эта молодая 
леди врубилась! 

12  Явная отсылка к сюжету романа «Другие голоса, другие комнаты» (1948).
13  Уильям Эдвард Кимбро (1918–1965) – американский писатель 

и преподаватель. В период с 1941 по 1950 гг. вел курс писательского мастерства 
в Университете Алабамы в г. Тускалуза, США.

14  Хадсон Строуд (1892–1976) – американский писатель и легендарный 
преподаватель Университета Алабамы, который в течение нескольких десятилетий 
вел семинары по писательскому мастерству и творчеству Шекспира.

15  Отсылка к одному из вариантов имени главного персонажа романа 
Джеймса Джойса «Поминки по Финнегану». Дублинский трактирщик Ирвикер 
имеет инициалы HCE (Here Comes Everybody – Сюда приходит каждый).
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Я недоумевала, во что. […] наша беседа плавно съехала на неизбеж-
ную тему секса.

–  Как вы относитесь к сексу? – спросил он. 
Я ответила, что очень хорошо.

– А я нет. Секс полностью дискредитирован. Сегодня это самая 
переоцененная вещь на свете.

(Перевод Аркадия Шаталова)

Во второй части эссе Ли пускается в рассуждения о природе 
писательства, а также о предпосылках, формирующих автора и тему 
его творчества. В этих выводах хорошо угадывается личный опыт 
Нелл. С хирургической точностью она препарирует душевные раны 
не только Трумена Капоте, но и свои собственные. 

Наиглавнейшими предпосылками, которыми должен обладать тот, 
кто мечтает приобщиться к высшим слоям интеллигенции, являются: 
1) отец-садист и 2) мать-алкоголичка. Первый избивает вас до потери 
сознания; вторая в угаре пьяных оргий нарочито демонстрирует вам 
то любовь, то ненависть. Полезными могут оказаться и любые случаи 
жестокого обращения с вами со стороны старших братьев и сестер. 
Все это встраивается в универсальную категорию: Несчастное Дет-
ство. […] Элемент разочарованности – еще одно ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ 
условие.

(Перевод Аркадия Шаталова)

Те, кто знаком с биографией двух знаменитых авторов из 
Монровилля, увидят в этих фрагментах акт психологического экс-
гибиционизма. Несчастное детство Капоте главным образом заклю-
чалось в ощущении своей ненужности (родители отдали Трумена на 
воспитание дальним родственникам). История про мать-алкоголичку, 
которая то любит, то ненавидит, – еще один штрих из биографии 
Капоте, о котором Ли прекрасно знала. Более того, она, как никто, 
понимала душевные раны Трумена.

Несчастное детство Нелл – это душевная нестабильность ее 
матери Фрэнсис Каннингем Финч. Рождение второго ребенка в семье 
Ли обернулось тяжелейшим кризисом. Малышка Луиза беспрерывно 
плакала и отказывалась от еды. Врачи разводили руками, не понимая 
причину загадочного поведения новорожденной. И хотя через полгода 
ребенка выходил доктор Уильям Харпер (в честь которого Нелл при 
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рождении получила второе имя), у молодой матери случился нервный 
срыв. Целый год Фрэнсис прожила вдали от дома под присмотром 
врача. Однако даже вернувшись в Монровилль, ее психологическое 
здоровье так никогда и не восстановилось. Например, Фрэнсис Ли 
могла начать музицировать посреди ночи, или подолгу смотреть 
в одну точку, сидя днем на веранде. Соседи вспоминают случай, когда 
мать Нелл, как заведенная, повторяла одну и ту же фразу, что в глазах 
окружающих выглядело полным безумием. 

Харпер Ли очень обиделась на Капоте, когда он рассказал сво-
ему биографу о том, будто бы Фрэнсис однажды попыталась утопить 
маленькую Нелл в ванной. И хотя сестры Ли всякий раз отрицали эту 
историю, похоже, что Трумен таким способом завуалировал то, о чем 
постоянно шептались соседи – о душевной болезни Фрэнсис Финч. 

В 1988 г. в письме к писательнице Линде Дэвис, Нелл с досадой 
отмечает:

Если вы читали биографию Трумена Капоте, авторства Джеральда 
Кларка, среди поразительных неточностей вы обнаружите особенно 
злонамеренную ложь о том, что моя мать была психически неурав-
новешенной и дважды пыталась меня убить! Блестящий пример 
жестокости и ревнивости Трумена. Единственное, что дарила ему моя 
ласковая мама, это – любовь.16

Причины загадочной замкнутости Харпер Ли, ее упорного нежелания 
контактировать с прессой и биографами, стоит искать в ее детстве. 
Будучи ребенком, Нелл, скорей всего, была свидетелем (и участни-
ком) проявлений пограничных состояний матери, которые, видимо, 
указывали на психическое заболевание – истерию. С учетом такого 
диагноза, поведение Фрэнсис могло напоминать качели: от искренней 
любви и обожания, до неприятия и срывания злости на девочке. 

Поскольку ребенок не в состоянии понять и рационально объ-
яснить увиденное, в его опыте появляется много амбивалентных впе-
чатлений, которые незримо формируют его личность. Возникающая 
в опыте ребенка двойственность, по мнению психологов, приводит 
к тому, что девочка в конечном счете растет без социальных коорди-
нат. Она плохо различает добро и зло, слабо ориентируется в нормах 

16  Nell Lee to Mrs. Davis. 13 May, 1988. Online at https://www.skinnerinc.com/
auctions/3103T/lots/1038A.
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поведения. В ней нарастает внутреннее ощущение эмоциональной 
оторванности от мира, ненужности. При этом ребенок находится 
в постоянном ожидании атаки: как на этот раз поведет себя мать? 
Чего ждать от Фрэнсис: истовой любви или неистового поведения? 
Все это формирует особый тип задиристого поведения, особенно на 
фоне сострадательных взглядов соседей, знакомых с ситуацией, и ро-
весников, которые третируют девочку по тем же причинам – ее мать 
сумасшедшая.

Множество свидетельств современников, описывающих взрыв-
ной нрав Нелл, подтверждают эту теорию. «Она была драчливой 
девчонкой, не боявшейся ругаться грубыми словами и пускать в ход 
кулаки», – вспоминал ее одноклассник А.Б. Бласс17. Даже Трумен 
Капоте в своем дебютном романе описал Нелл, как девчонку без 
тормозов по имени Айдабела Томпкинс (Idabel Thompkins). Кстати, 
выбор «говорящей» фамилии тоже не случаен. Томпкинс созвучна 

понятию Томбой (Tomboy), которым в английском языке обозначают 
девочек, проявляющих мужской характер. 

Внезапно дверь распахнулась. Дерзкой походкой вошла та тощая, 
рыжая, с обкромсанными волосами, и встала, подбоченясь. Лицо 

17  Миллс Марья. Узнать пересмешника. Жизнь с Харпер Ли / Пер. Т. Эйдельман. 
М.: Individuum, 2015. С. 33.

В детстве Нелл была девочкой драчливой, могла поколотить и выругаться. Мэри 
Бэдэм в роли Глазастика. Кадр из фильма «Убить пересмешника»  

(Universal Pictures, 1962).
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у нее было плоское и довольно нахальное, нос обсыпан некрасивыми 
крупными веснушками. […] Голос у нее был сипловатый, как у маль-
чишки, и шел будто сквозь дерюгу. […] 

– Эй, Роберта, не нальешь мне в кредит? – крикнула она. […] 
– Сколько раз предупреждать тебя, Айдабела Томпкинс, чтобы 

ты не распускала язык? До тех пор, пока ты не выучишься хоть немного 
хорошим манерам, сделай милость, забудь дорогу сюда, слышишь?18. 

Разочарованность, о которой Нелл пишет в своем ироничном 
эссе в Rammer Jammer, в такой же степени относится и к ней самой. 
Детское ощущение ненужности миру только усиливается в подрост-
ковый период, формируя в человеке ощущение «я – никто». Такие 
люди не чувствуют уверенности в себе, они боятся разочаровать дру-
гих своей неспособностью оправдать возложенные на них надежды. 
Они недовольны собой, считают себя глупыми, и попытка «сбежать 
в творчество» приводит к усугублению депрессивных настроений. 
Будучи перфекционистами (ведь они многое прочли и «точно знают», 
как надо), такие люди вечно переписывают свои тексты от хорошего 
к лучшему. И конца этой работе не видно. Известно, например, что, 
незадолго до завершения третьего варианта «Убить пересмешника», 
Харпер Ли просто выбросила рукопись в окно своей манхэттенской 
квартиры. Затем она позвонила своему редактору Тэй Хохофф и со 
слезами призналась в содеянном. Хохофф приказала успокоиться, 
прекратить истерику, и подобрать все листы с тротуара. 

Самоуничижение мисс Ли прорывается во время ее единствен-
ного большого интервью Рою Ньюквисту: 

[Успех романа вызвал] тихое оцепенение. Как будто вас ударили 
по голове и оставили лежать без сознания. Понимаете, я вообще не 
рассчитывала на успех «Пересмешника», и не ожидала, что книга 
в принципе будет продаваться. Я надеялась на быструю и легкую 
смерть от рук критиков»19.

(Перевод Дарьи Зайцевой)
Успех романа в некотором смысле оказался для Харпер Ли 

страшным приговором, парализующим писательскую волю. Спокой-

18  Капоте Т. Другие голоса, другие комнаты / Пер. В. Голышев. М.: Слово/
Slovo, 1995. С.20–21. 

19  Newquist, R. Counterpoint. New York: Simon & Schuster, 1964: 404–405. 
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ному признанию своих заслуг она предпочла укрытие за высоким за-
бором. Капоте свидетельствует: «[Нелл] мне написала, что собирается 
в Алабаму, отдохнуть пару недель: бедная малышка, кажется, у нее 
нервный срыв на фоне свалившегося счастья»20.  

После успеха «Пересмешника» Ли сменила не одно место жи-
тельства в попытке написать шедевр, которого от нее ждали издатели, 
агент и читатели. Но не получилось. Дело было не в географическом 
расположении кабинета, а в том, что происходило в голове у автора. 
Лишь в конце 70-х Нелл снова включилась в работу над документаль-
ным романом «Преподобный» – детективная история о священнике, 
убивающем своих родственников ради получения страховых выплат, 
но и с этим заданием она не смогла справиться. Нелл переписывала 
одну главу за другой, а потом совсем отчаялась, признав себя по-
бежденной. Когда в 1988 году один журналист, решивший написать 
об этом деле, спросил ее совета, Ли призналась, что «задачка эта не 
из простых» и в письме привела «железные» доводы, за которыми на 
самом деле скрывалась собственная неуверенность. Тем не менее, на 
заре своей молодости, когда мечты о писательстве только пробужда-
лись, Нелл очень точно подмечала психологические аспекты этого 
вида творчества. В эссе «О писателях нашего времени» она, будто бы 
предвидя тяжелые последствия славы, призывает людей к терпимости.

 
Давайте простим нашим начинающим гениям их отклонения от 

прямой и узкой колеи «нормального» бытия; ведь они приносят себя 
в жертву искусству. 

(Перевод Аркадия Шаталова)

«НЕТ, ВИРДЖИНИЯ…  
ЭТО ТВОИ МАМА И ПАПА. НОВЫЙ ВЗГЛЯД»

5. Nelle Lee. “Naw, Virginia… It’s just your Ma and Pa. Revision.”
Rammer Jammer ХХI: 4 (December 1945): 18

Вторая публикация Нелл Ли в студенческом журнале сатиры 
и юмора была написана в жанре пародии. И касалась она самой ци-
тируемой передовицы, которую накануне Рождества перепечатывали 
многие мировые издания, начиная с 1897 года – времени ее появления. 

20  Too Brief a Treat: The Letters of Truman Capote, ed. G. Clarke. New York: 
Random House. 2004: 292. Курсив мой.
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Речь идет о знаменитом ответе журналиста Френсиса Черча на письмо 
маленькой Вирджинии О’Хэнлон, которая спрашивала у редакции The 
New York Sun, существует ли Санта Клаус? Черч написал трогатель-
ную колонку в духе философско-религиозной проповеди, убеждая 
Вирджинию в том, что Санта Клаус все-таки есть, и верить в него 
необходимо. 

Ли, с присущей ей сарказмом, написала собственный вариант 
ответа на письмо Вирджинии. В качестве антитезы, Нелл использова-
ла те же аргументы, которые приводил в своей статье Френсис Черч. 

ЧЕРЧ: Да, Вирджиния, Санта Клаус существует. В этом нет сомне-
ния, как нет сомнения в том, что существуют любовь, великодушие, 
верность. 

   
ЛИ: Нет, Вирджиния, Санта Клауса нет. Любой, кто верит в это 
заблуждение, живет в эпоху, в которой есть любовь, великодушие 
и верность, но эта эпоха безвозвратно ушла вместе с твоим прадедом 
Гарфинклом и его чашкой для усов.21 

ЧЕРЧ: Не верить в Санта Клауса?! С таким же успехом можно не 
верить в существование фей.

ЛИ: Верить в Санта Клауса?! С таким же успехом можно верить 
в фей. Безусловно, феи существуют, но не те, о которых ты читала 
в волшебных сказках Андерсена. Раз уж мы затронули эту тему, могу 
еще больше разочаровать тебя. Власти говорят нам, что фей нельзя 

21  Джентльмены Викторианской эпохи отращивали усы, придавая им 
форму специальным воском. При питье горячих напитков, пар растапливал 
воск, который в конечном итоге оказывался в чашке. В 1860 году англичанин 
Харви Адамс придумал гениальное изобретение, которое позволяло усатым 
джентльменам наслаждаться горячим чаем или кофе и при этом поддерживать 
аккуратность усов. Чашка для усов – по сути обычная чашка со специальным 
уступом-площадкой наверху, на которую можно было укладывать усы 
и спокойно пить горячий чай. Новинка настолько пришлась по душе, что вскоре 
она распространилась по всей Европе, а затем и в США. Пышные усы начали 
постепенно выходить из моды только в 1920–1930-е гг., и соответственно 
это означало конец популярности чашек для усов. В настоящее время 
сохранившиеся экземпляры этой необычной викторианской посуды весьма 
ценятся среди коллекционеров всего мира. 
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увидеть. Не верь этому! На днях я видела двоих таких у Джимми. Они 
сидели, прижавшись друг к другу, читая «Колодец одиночества»22. 

Сохраняя градус авторского неистовства, Нелл заканчивает свой опус 
рассказом о суровой правде жизни, в которой господствует нажива. 
И чем раньше человек перестанет верить в сказки и начнет трезво 
смотреть на мир, тем лучше для него.

Нет Санта Клауса? Черт возьми, его нет, Вирджиния! Ты хотела прав-
ду, ты ее получишь.  Санта Клаус – это скорее детище какого-нибудь 
маркетолога. Однажды его босс (производитель «Бедовых красных 
вагонов, тех самых, которым беда не грозит») попросил провести кам-
панию, чтобы продать свой товар. Маркетолог, который и сам ни во 
что не верил, хорошо подзаработал на святочной неделе. […] Парень 
провернул сделку на полмиллиона баксов.

Кстати, это же стремление оставаться честной и по отношению 
к самой себе, стало главной темой романа «Пойди поставь сторожа», 
написанного в 1957 г. По сюжету Джин-Луиза возвращается в родной 
Мейкомб, чтобы повидаться с престарелым отцом, тетушкой и дядей 
Джеком. Во время этого визита героине приходится в одночасье изба-
виться от иллюзий, чтобы окончательно стать взрослой. 

Событием, круто меняющим ее жизнь, стало участие Аттику-
са Финча в позорном собрании «отцов города», поддерживающих 
сегрегацию. Джин-Луиза вдруг поняла, что благородство отца – не 
более чем ширма, за которой скрывается человек умеренно расист-
ских взглядов. Жить с осознанием горькой правды об отце больно 
и физически невыносимо (Джин-Луизу вывернуло наизнанку прямо 

22  «Колодец одиночества» (Well of Loneliness, 1928) – скандальный 
лесбийский роман британской писательницы Маргарет Рэдклифф Холл (1880–
1943). Книга описывает жизнь Стивен Гордон, англичанки из семьи высшего 
класса, которая еще в детстве осознала свою «сексуальную инверсию». Героиня 
находит свою любовь с Мэри Льюэльин, но их совместное счастье оказывается 
омрачено социальной изоляцией и отторжением, которые Холл изображает как 
пагубные последствия ненормативной ориентации. Английские литературные 
круги с сомнением отнеслись к художественным достоинствам книги. Открыто 
вступившиеся за роман рисковали своей репутацией, особенно те из них, кто и сам 
был склонен к однополой любви. Драматург Ноэль Кауард, несмотря на сочувствие, 
не решился поддержать Рэдклифф Холл в суде, объяснив, что это «не в его стиле». 
Зато Э.М. Форстер и Вирджиния Вулф опубликовали совместное письмо в защиту 
романа, хотя и считали его немного нудным.  
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на улице). А далее в финале книги происходит долгое объяснение 
с отцом (битва монологов), после которого девушка решает бежать из 
Мейкомба без оглядки.  

Помирить дочь с родителем помогает дядя Джек, чей образ уди-
вительно похож на персонажа Рандольфа из романа Капоте «Другие 
голоса, другие комнаты». В финале «Сторожа» дядя Джек раскрывает 
перед племянницей важность личного преображения:

Ты росла и выросла, совершенно нечувствительно отождествляя 
своего отца с Богом. Ты никогда не видела в нем просто человека, 
у которого человеческое сердце и человеческие слабости […] ты 
была эмоциональна ущербна, потому что во всем полагалась на 
него, у него получая ответы на все вопросы, полагая, будто на лю-
бой вопрос ответила бы точно так же. […] И когда ты увидела, как 
он совершает то, что вопиюще противоречит его – твоей совести, 
ты в буквальном смысле не смогла это вынести. Тебе стало плохо 
физически. Жизнь для тебя стала адом на земле. Ты должна была 
убить себя – или он должен был тебя убить, чтобы началось самосто-
ятельное, независимое от него бытие. […] [Аттикус] хотел, чтобы ты 
одного за другим разбила своих идолов. Он позволил тебе низвести 
его до человека23.

Стоит отметить, что в «Стороже» Харпер Ли (сознательно или нет) 
повторила генеральную тему дебютной книги Трумена Капоте, но 
на свой женский лад. В романе «Другие голоса, другие комнаты» 
тринадцатилетний Джоул Нокс (тоже выросший без матери, как 
и героиня «Сторожа») прощается с детством, через болезненное 
крушение иллюзий, происходящее на фоне осознания неприятной 
правды о собственном отце. Параллели слишком очевидные, чтобы их 
игнорировать, но вопрос этот – предмет для отдельного исследования 
за рамками данной статьи. 

Что касается пародии Нелл на ответное письмо Вирджинии 
О’Хэнлон, – перед нами прекрасный образец знаменитого сарказма 
мисс Ли, в котором психологически просматриваются зачатки темы ее 
первого романа «Пойди поставь сторожа». 

23  Харпер Ли. Пойди поставь сторожа / Пер. А.С. Богдановского. М.: АСТ, 
2015. С.127–128.
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«ЦЕНА ПОСТУПЛЕНИЯ. КОЛКИЙ КОММЕНТАРИЙ»
6. Nelle Lee. “What Price Registration? Caustic Comment.”

Crimson White (13 June 1946): 2

В июне 1946 г. Нелл не поехала домой на каникулы: ей нужно 
было сдать академические задолженности. Несмотря на сложности 
с учебой, пребывание в кампусе оказалось для нее творчески успеш-
ным и плодотворным. Университетская газета Crimson White испы-
тывала трудности с наполнением полос информацией. Летом жизнь 
в кампусе замирала, да и писать было некому: студенты-журналисты 
разъехались на практику. В начале июня Ли заглянула в редакцию га-
зеты и вновь предложила свои услуги. На этот раз Билл Мэйс оказался 
куда сговорчивей, чем в прошлый раз. Кроме того, второкурсница 
пришла с идеей постоянной рубрики, концепция которой могла прий-
ти в голову только такой девушке, как Нелл Ли. 

По ее замыслу, колонка под названием «Колкий комментарий» 
должна была отражать злобу дня, высмеивать отжившие традиции, 
критиковать университетских чиновников, поднимать неудобные во-
просы и предлагать способы их решения. Билл согласился и поручил 
Нелл заняться этим на время летнего затишья.

В общей сложности, она напишет восемь колонок для Crimson 
White. Первой темой, на которую мисс Ли откликнулась со всей силой 
своей иронии, стала университетская бюрократия – с ней сталкивались 
все первокурсники. Героиней памфлета «Какова цена оформления?» 
стала она сама. 

Я женщина незлобивая. Я женщина миролюбивая. Но после череды 
побед и поражений в борьбе за студенческую регистрацию, я была на 
грани помешательства. 

(перевод Юрия Марцевича)

С нескрываемым раздражением Ли делится личным опытом хождения 
по кабинетам. От нее требуют заполнить анкету с бессмысленными 
вопросами, встретиться с деканом, передать документы, – в общем, 
сделать то, что обычный первокурсник выполняет безропотно, а такие 
дерзкие девушки как Нелл, проделывают из-под палки, задавая лиш-
ние вопросы и мозоля глаза. 
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Согласно инструкции, я должна была явиться в кабинет «за третьей 
дверью слева». Слева от чего? Что ж, я обошла все третьи двери 
слева от чего бы то ни было во всем здании (и черт возьми, я все-таки 
ошиблась!). Наконец я обнаружила, что улыбаюсь прямо в очки како-
го-то здоровяка, который вызвался объяснить мне, как перевестись на 
другой курс. 

(перевод Юрия Марцевича)

В финале колонки выясняется, что, тот, кто отправил Нелл в путе-
шествие по всем кругам бюрократического ада, сам оказался ничего 
не смыслящим первокурсником. Но, традиции есть традиции! Текст 
написан живым языком с вкраплениями диалогов. Каждая часть исто-
рии имеет свой подзаголовок. Первый опыт «Колкого комментария» 
оказался более чем удачным, и Нелл продолжила высмеивать универ-
ситетские порядки. 

«ЦЕНА “УЛИССА”. КОЛКИЙ КОММЕНТАРИЙ»
7. Nelle Lee. “What Price Ulysses? Caustic Comment.”

Crimson White (21 June 1946): 2

Следующий выпуск колкой рубрики был посвящен цензуре, 
а название колонки – «Цена Улисса» – вновь отсылало к теме универ-
ситетской бюрократии. 

Как-то раз в прошлом семестре один мой знакомый забрел в библи-
отеку в надежде что-нибудь почитать. Человек он охочий до учебы, 
удовольствия ради читает Карла Маркса. Ему всего-навсего захоте-
лось взять «Улисса» Джеймса Джойса. Правда, к тому моменту, когда 
это получилось, он уже не был уверен в своем желании. 

Несмотря на то, что именно США стали первой англоязычной 
страной, в которой роман Джойса был разрешен к печати (с 1934 г.), 
отдельные случаи цензуры «Улисса» все-таки встречались. Тем уди-
вительней для Нелл было узнать, что подобная практика сохранилась 
и в стенах ее родного университета. Ли описывает историю безымян-
ного приятеля, который долго добивался разрешения на выдачу ему 
«Улисса», и получив наконец книгу, вдруг обнаружил, что последние 
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тридцать страниц романа вырваны. Этот почти анекдотичный случай 
был, вероятно, рассказан Нелл ее другом-старшекурсником Чарльзом 
Велдоном Каррутом (Charles Weldon Carruth), которого Ли часто зари-
совывала в своем блокноте в виде героя шекспировских пьес. Дружба 
с Каррутом продолжилась и после приезда в Нью-Йорк (Чарльз 
устроился продюсером на радио, а затем стал редактором агентства 
«Католические новости»). 

В 1952 году Ли напишет его портрет и подарит другу на Рож-
дество. Она не забудет о нем и после своего успеха. Первое издание 
«Убить пересмешника» украсит такая надпись: «Моему дорогому 
другу Чарльзу, с любовью. Всегда твоя Харпер Ли»24.

«[РАЗНЫЕ СТУДЕНТЫ.] КОЛКИЙ КОММЕНТАРИЙ»
8. Nelle Lee. “[Difference between Students.] Caustic Comment.”

Crimson White (28 June 1946): 2

Через неделю после публикации истории про «Улисса», Нелл 
представила короткую заметку, в которой серьезно рассуждала об 
изменениях, произошедших в сознании студентов за последний год. 
В тексте поубавилось юмора и появилась некоторая учительская 
назидательность: нынешняя молодежь лучше той, что превратила 
студенческий кампус в «квази-загородный клуб по интересам». 

Существует принципиальная разница между интересами нынешних 
студентов и тех, что пришли в университет пять лет назад. […] Срав-
ните с выпускником 1946 года. Ему наплевать, в каких штанах он идет 
на прощальную вечеринку. Его основные интересы касаются не того, 
кто кого «склеил» и сколько литров выпивки ежедневно приходится 
на каждого товарища по братству. В жизни студента пробуждается 
внимание к вещам, которые действительно важны.

Ли считает, что участие студентов в избирательных кампаниях в сенат 
США и на пост губернатора штата – серьезный маркер политиче-
ской зрелости поколения. Возможно, автор таким образом выдавал 
собственные интересы за общую тенденцию, тем самым провоцируя 
студентов активней проявлять политическую позицию. Нелл действи-

24  Цит. по: https://www.bonhams.com/auctions/25259/lot/2055/
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тельно живо интересовалась выборами. Даже спустя десять лет после 
написания этой колонки, в письме к другу Харпер Ли рассказывала: 

В Монровилле предвыборная лихорадка, и семья Ли по уши увязла 
во всеобщем веселье, заговорах и мелких махинациях, характерных 
для этого процесса. Вообще, монровилльские выборы можно назвать 
символом демократии с большой натяжкой. Начнем с того, что каж-
дый – родственник кого-то из тех, кто баллотируется, и каждый, кто 
выступает против какого-то кандидата, является его родственником 
(ты меня понимаешь). Только представь: Том Гарднер (владелец The 
Monroe Journal) женился на дочери одного из ставленников судьи по 
делам наследства. Многие из этих людей являются моими кузенами 
(не судья, а те, кого я упомянула), и с которыми любой, в ком осталась 
хоть капля чести и порядочности, ведет ожесточенную политическую 
борьбу вот уже более полувека.

Почти все планы по борьбе со своим тестем Том выстраивал 
здесь, за кухонным столом, при юридической (М[едведь] и П[апа]), 
и литературной (ваша покорная слуга) поддержке семьи Ли. Всякий 
раз, когда выходит свежий номер газеты, тесть Тома ругает его по-
следними словами, каковых у него в запасе не мало. В общем, весело. 

Лично я содействовала в подборе пикантных фраз, добавивших 
изюминку в несколько передовиц, и даже написала непригодную 
для публикации статью, совершенно клеветническую, в том смысле, 
что она приписала некоторым персонажам прямо противоположные 
характеристики. Например, Гарри Лазенби стал «решительным 
и бесстрашным», хотя всю свою жизнь был известен как существо 
исключительно бесхребетное25. 
   
Даже в частных письмах более позднего периода Ли демонстри-

рует искренний интерес к политической жизни страны, что говорит 
о четкой гражданской позиции писательницы. Неудивительно, но 
именно назидательный материал в Crimson White вызвал живой от-
клик аудитории. В одном из писем в редакцию читатель признался, 
что «Колкий комментарий» Нелл Ли – лучшее из всего напечатанного 

25  Rose Library. Emory University Archives. Paul Kennerson collection No 1433. 
Box 1. Folder 1.  Гарри Лазенби (Harry Lazenby, 1930–2008) – налоговый инспектор 
округа Монро, штат Алабама. Жил неподалеку от дома Харпер Ли. 
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в номере. Это не могло не побудить Нелл и дальше продолжать отта-
чивать бойкое перо.  

«[СЕРЬЕЗНЫЙ ЮНОША.] КОЛКИЙ КОММЕНТАРИЙ»
9. Nelle Lee. “[An Earnest Youth]. Caustic Comment.”

Crimson White (July 5 1946): 2

Затронув тему политики и ее влиянии на жизнь студентов, Нелл 
решила пойти дальше по стезе политической сатиры. В новом опусе, 
вышедшем в начале июля, она широкими мазками нарисовала портрет 
амбициозного молодого человека из студенческой среды, который все-
ми правдами и неправдами прокладывает путь в большую политику. 

Борегар Джонсон – юноша серьезный26. В семнадцать лет ему показа-
лось, будто Бибб Грейвс27 коснулся рукой его плеча, предрекая судьбу 
всенародного лидера. Вот почему Борегар так отчаянно штудировал 
историю Алабамы […] [Он] узнал все о распущенности политиков 
Черного пояса, а также о необходимости сохранения налога для изби-
рателей, и о важности зала официальных приемов Сената. А еще он 
научился справляться с тщеславием. 

Пронырливый юноша, имеющий в родственниках бывшего 
конгрессмена, становится членом всех существующих в университе-
те комитетов и организаций. Парень проводит агитацию, выступает 
с планом проведения выборов на ближайшие восемнадцать лет, и даже 
сам принимает участие в выборах на пост председателя Комитета 
санитарного контроля…

Он работал, как вол, а когда выборы в Синглтоне завершились, Боре-
гар ушел в трехдневный запой, чтобы восстановить силы.

Иронией пропитан весь текст Ли. Она не жалеет ярких красок и гром-
ких слов, расписывая настоящее и будущее сметливого студента. 
Борегар будто бы играет в политика со студенческой скамьи, он умеет 

26  Ли намеренно использует в тексте аллюзии на известные фамилии, 
связанные с историей борьбы Севера и Юга. Пьер Гюстав Тутан де Борегар (1818–
1893) – генерал армии Конфедератов, политик и писатель.

27  Дэвид Биб Грейвс (1873–1942) – 38-й губернатор штата Алабама; дважды 
избирался на этот пост. Заработал репутацию реформатора, одного из самых 
прогрессивных политиков на Юге, при том, что его приход в политику в 1920-е 
годы связывают с участием в деятельности Ку-Клукс-Клана. 
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произвести хорошее впечатление, умеет расположить к себе всех 
здравомыслящих обитателей кампуса. Однако в его действиях нет 
искренности – одна показуха, но с дальним прицелом. Пройдет десять 
лет, и на новых выборах в Сенат избиратели обязательно вспомнят 
душку-Борегара, ведь именно таким ушлым выскочкам избиратели 
доверяют строительство светлого будущего. 

«[НАСТОЙКА «СКАЛЬП ИНДЕЙЦА».] КОЛКИЙ КОММЕНТАРИЙ»
10. Nelle Lee. “[Scalp’s Indian Water.] Caustic Comment.”

Crimson White (19 July 1946): 2

Нелл старалась разнообразить свою рубрику, предлагая чита-
телям ироничный взгляд на самые неожиданные темы. В середине 
июля поводом для статьи стали рекламные объявления из уважаемой 

Колонка Нелл «Колкий комментарий»  
в газете Crimson White: слева – 
«Настойка “Скальп индейца”»,  

вып. 19.07.1946, справа – «Настоящее 
привидение», вып. 02.08.1946.  

Источник: University of Alabama 
Libraries
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алабамской газеты. Не сильно искажая рекламные материалы той 
поры, в качестве примера Ли сочиняет текст от лица жительницы 
окрестностей шоссе № 1, миссис Перк Макгерк. 

Мало того, что даму распирают газы, еще она страдает булимией 
(ее тошнит кислыми кусками непереваренной пищи), а по ночам Мак-
герк не может заснуть по причине высокого артериального давления. 
Укротить бурю в животе и избавиться от болей в спине ей помогает 
тонизирующая вода «Скальп индейца». Ради очередной дозы этой 
чудодейственной настойки, Макгерк готова даже милю прошагать 
пешком. А Нелл готова обвинить газетчиков, публикующих подобную 
рекламу, в дурновкусии и стяжательстве. 

Тошнит от чтения подобных объявлений. Один знакомый джентльмен 
прочел это вслух во время обеда со своим братом, с тех пор бедный 
мальчик не может смотреть на еду. Он всерьез опасается, что его тоже 
станет тошнить кислыми кусками непереваренной пищи. Очевидно, 
что у тех, кто соглашается печатать такую рекламу, напрочь отсут-
ствует вкус. Кто знает? Возможно, они сами подсели на воду «Скальп 
индейца»!

«[НАСТОЯЩЕЕ ПРИВИДЕНИЕ.] КОЛКИЙ КОММЕНТАРИЙ»
11. Nelle Lee. “[A Real Ghost.] Caustic Comment.”

Crimson White (2 August 1946): 2

Сокурсники Ли ценили ее ум и чувство юмора, но их смущал 
ее внешний вид. Нелл не пользовалась косметикой, одевалась не-
броско, а по выходным отправлялась играть в гольф, надев джинсы 
и толстовку. В то время девушки такое не носили. Многие вспоми-
нают характерную надпись на ее футболке: «Совсем другая». Нелл 
знала, что выглядит мужеподобно. При этом «не-такой-как-все» было 
свойственно чувство самоиронии. Пример тому появился в очередном 
выпуске «Колкого комментария». 

В начале августа Нелл поведала о случае, произошедшем в жен-
ском общежитии, где она проживала. Засидевшись однажды с учеб-
никами, ровно в два часа ночи они с подругой услышали странные 
звуки, похожие на легкое царапание. Привидение? Или кто-то проник 
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в дом? Крики, шум, суета. Все высыпали из комнат, но спускаться 
вниз никто не решился. Вызывали полицию, которая явилась через 
час в сопровождении ночного сторожа. 

Они пришли к потрясающему выводу, что им следует обыскать дом. 
Меня выбрали, чтобы я провела их по всем помещениям, и когда мы 
поднялись на чердак, сторож протянул мне свой фонарик и сказал: 
«Иди первой».  

Мало того, что именно Нелл выбрали для рискованной миссии осмотра 
помещений, это «иди первой» оказалось невольной реакцией сторожа 
на ее мужеподобность. Многолетний друг семьи Ли, пастор Томас 
Лейн Баттс, спустя годы вспоминал: «[Нелл] сохранила свой почти 
мужеподобный облик. Она совсем не элегантна. […] Я не думаю, что 
за все годы нашего знакомства видел ее с какими-либо украшениями, 
если не считать чего-то совсем простого, что она одевала для выхода. 
И она почти никогда не красится. Она всегда носит брюки, а иногда 
еще какую-то мешковатую одежду. Даже то, как она двигается, в этом 
всем есть что-то мужское»28. 

Через сорок лет после ночного происшествия в частном по-
слании Ли написала подруге: «Больше всего меня тронуло, что ваше 
великодушие распространяется и на ту, которая была (и по-прежнему 
остается) воплощением всего, что противоположно элегантности»29. 
Харпер Ли признавала за собой это свойство, но относилась к нему 
спокойно и даже с юмором.

Свой колючий комментарий в студенческой газете Crimson 
White Нелл заканчивает советом администрации нанять сотрудников 
полиции для патрулирования кампуса по примеру другого алабамско-
го учебного заведения, в котором учился ее брат Эдвин:  

Университет в Оберне нанял четырех штатных полицейских для 
круглосуточного патрулирования кампуса, и результаты оказались 
очень эффективными. Вероятно, администрация не сильно заботится 
о том, чтобы ее имущество не пропало без следа, но студенты не столь 
безалаберно относятся к частной собственности. В полицейском отче-

28  Миллс Марья. Узнать пересмешника. С. 137.
29  Lee to Doris Hurst Leapard. 23 March, 1990. Аукцион Nate D. Sanders. Online 

at https://natedsanders.com/lot-7128.aspx 
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те пара наручных часов и пять-десять долларов выглядят как мелкое 
происшествие, однако человеку, у которого они были украдены, это не 
кажется пустяком.

«[ПРОЦВЕТАЮЩИЙ БИЗНЕС ЭТОГО ЛЕТА.]  
КОЛКИЙ КОММЕНТАРИЙ»

12. Nelle Lee. “[A Flourishing Business This Summer.]  
Caustic Comment.”

Crimson White (16 August 1946): 2

В середине августа колонка Нелл оказалась на удивление корот-
кой (всего семь предложений), и больше походила на анонс сентябрь-
ского номера Rammer Jammer. В тексте почти не было зубоскальства, 
наоборот, чувствовалось личное расположение к тому, кто в начале 
лета поверил в нее. 

Этим летом газета Crimson White под руководством Билла Мэйса – 
долговязого – в шесть футов роста – парня из Миссисипи, ненавидя-
щего Ку-Клукс-Клан, – превратилась в процветающий бизнес.

Текст выглядел как прощание. Собственно, так оно и было. В новом 
семестре Ли должна была возглавить сатирический журнал, о чем она 
и попыталась намекнуть в колонке. 

Джейн [Фререт] провела месяц в Нью-Йорке в качестве одного из 
приглашенных редакторов журнала Mademoiselle. Если вы хотите 
полноценный (под этим подразумевается полный) отчет о ее пребыва-
нии в городе, загляните в сентябрьский номер Rammer Jammer. Товар 
не бесплатный. Я отдала за него 2 доллара.

Нам неизвестно, каким образом Ли добилась назначения на 
должность главного редактора Rammer Jammer, но на этом посту она 
продержалась целый год. Иногда она обращалась к читателям при 
помощи обезличенной колонки от редакции, в которой рассказывала 
о содержании очередного номера, но чаще всего, этим занимался кто-
то из редколлегии.  
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«АВТОРЫ АЛАБАМЫ ПИШУТ О РАБАХ, ЖЕНЩИНАХ  
И СОЛДАТАХ»

13. Nelle Lee. “Alabama Authors Write of Slaves, Women, GIs.”
Crimson White (1 October 1946): 2

В сентябре 1946 г. Нелл ненадолго съездила домой и, вернув-
шись в университетский кампус, приступила к обязанностям главного 
редактора студенческого журнала сатиры и юмора. Тем не менее, 
в октябре у Нелл появился повод вернуться в газету, поскольку другой 
площадки для разговора о серьезном у нее не было. 

Ли отметилась на страницах Crimson White книжной рецензией 
на произведение одного из преподавателей Университета Алабамы. 
В сентябре 1946 г. Уильям Эдвард Кимбро выпустил роман «Ночной 
огонь» (Night Fire). В центре сюжета – история 35-летнего белого 
плантатора Эшби Пелхэма, которого преследует дурная слава его 
дедушки, спасшего негра от линчевания еще до Гражданской войны. 

Самодовольству молодого Пелхэма приходит конец, когда Судь-
ба помещает его в идентичную ситуацию. Местный шериф обвиняет 
Темпа (одного из негров Эшби Пелхэма) в домогательствах к белой 
девушке. Невинный человек становится разменной монетой в сложной 
политической игре, которую ведет шериф Турки Литлпейдж, вовлекая 
в нее своих политических противников и промышленников-конкурен-
тов. Эшби Пелхэм решает спасти Темпа от линчевания, и это решение 
вынуждает их обоих бежать из родного города. Однако расист-шериф 
не думает сдаваться. Он находит беглецов на болоте. Именно там сю-
жет достигает своей пламенной кульминации (в буквальном смысле 
слова). Свою рецензию Нелл начинает с саркастических комментари-
ев в адрес маститых писателей-предшественников: 

С тех самых пор, как янки отправили первых рабов на Юг, различ-
ные авторы взяли на себя труд исследовать, объяснять и решать 
проблемы, которые пришли вместе с рабами. Юг был неоднократно 
скомпрометирован в сочинениях Смит30, Фолкнера, Бичер-Стоу 
и других авторов, которые очень деликатно рассказывали о временах 

30  Речь идет о Лиллиан Смит (1897–1966) и ее бестселлере «Странный 
плод» (Strange Fruit, 1944), посвященном межрасовым отношениям, сексуальным 
и классовым табу. Кроме того, в романе содержались намеки на лесбийские 
отношения двух героинь. Книга была запрещена для почтовой пересылки по США, 
пока жена президента Рузвельта не заступилась за роман, и запрет был снят.
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Мятного джулепа31, либо описывали мрачные страсти «негритянского 
городка». Совсем иначе дело обстоит с последним романом Эдварда 
Кимбро «Ночной огонь». В нем – сама жизнь! 

А дальше стиль рецензии напоминает сообщение, переданное по те-
леграфу. Сегодня сложно понять, стал ли текст Ли результатом без-
жалостного сокращения редактора или Нелл сознательно писала так 
пунктирно, но результат ее усилий оставляет желать лучшего. Мисс 
Ли пытается пересказать фабулу посредством емких характеристик 
главных героев, но разобраться в ее пассажах довольно сложно. 

Перед нами Бево Бейнс, чья единственная цель в жизни – сохранить 
лицо джентльмена. Бево состоятельный фабрикант, и память у него 
замечательная! [курсив мой – Д.З.] Он сын чрезвычайно уважаемого 
представителя «белого отребья». […] Есть в книге и женские образы. 
Вот Лорел, в которую Эшби влюблен, а вот Тильда, которую читатель 
полюбит за верность принципам.

Похоже, что студентка Ли пыталась подражать «большому стилю» 
книжных рецензий, в котором обозреватели ведущих американских 
газет соревновались друг с другом в словесной эквилибристике. Но 
здесь Нелл явно не хватает опыта и мастерства. Зато выбор самой 
книги в который раз демонстрирует интерес автора к теме расизма. 

«НАСТАЛО ВРЕМЯ ДЛЯ ВСЕХ ХОРОШИХ ЛЮДЕЙ» 
14. Nelle Lee. “Now Is the Time for All Good Men.”

Rammer Jammer XXII: 2 (October 1946): 17–18

К моменту третьей публикации в юмористическом журнале 
Rammer Jammer Харпер Ли уже числилась его главным редактором. 
О приходе на эту должность «Малышки Нелл» Crimson White уведо-
мила передовицей: 

31  Мятный джулеп – напиток знати южных штатов. В состав коктейля входит 
бурбон, вода, свежая мята и дробленый лед. Был изобретен в 1840 году, то есть, еще 
до начала Гражданской войны. 
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Если вам доводилось встречать интеллигентного вида молодую леди, 
фланирующую вдоль Университетской авеню к зданию кафетерия 
«Паг», с ног до головы загоревшую, со стопкой книг наперевес, за-
спанную, торопливую, и при этом вас мучил вопрос, кто это такая, 
отвечаем, – это Нелл Харпер Ли. Мисс Ли – главный редактор жур-
нала Rammer Jammer (если вы никогда о нем не слышали, мисс Ли 
в этом не виновата), студентка юридического факультета, участница 
общества Chi Omega, писательница, член «Треугольника», заядлая 
курильщица и остроумная собеседница32.

В октябрьском выпуске Rammer Jammer Нелл предстала в ка-
честве автора-драматурга. Это было ново не только для нее, но и для 
самого журнала, привыкшего к легким сюжетам из жизни студентов 

32  “Little Nelle’s Heads Ram, Maps Lee’s Strategy.” Crimson White (8 October 
1946): 1. 

Харпер Ли назначена главным редактором журнала Rammer Jammer (сентябрь 
1946). Фотография из университетского ежегодника, посвятившего этому 

событию несколько полос.  
Источник: The University of Alabama Corolla Yearbook, 1947.
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и преподавателей. Кроме того, пьеса определенно свидетельствовала 
о зрелости автора и его прогрессивных политических взглядах. 

Это была одноактная пьеса с говорящим названием «Настало 
время для всех хороших людей». Целиком эта известная многим фра-
за звучала так: «Настало время для всех хороших людей прийти на 
помощь своей партии». В 1918 г. инструктор Чарльз Э. Веллер пред-
ложил ее в качестве упражнения для занятий машинописью «слепым» 
методом. Затем финал фразы изменили («…прийти на помощь своей 
стране») и стали использовать в типографских нуждах для демонстра-
ции качества и размера шрифтов. 

В скором времени республиканцы и демократы заинтересо-
вались фразой и добавили к ней собственный вариант концовки: 
«…прийти на помощь своей стране, потому что эту страну у нас 
украли средь бела дня». Американские политики стали активно ис-
пользовать эту фразу в борьбе за расширение власти федерального 
правительства и предвыборной агитации. Давая подобное название 
своей одноактной пьесе-пародии, Нелл тем самым декларировала 
актуальность темы, которую она выбрала для политической сатиры. 

В 1946 г. в Конституцию штата Алабама ненадолго была при-
нята поправка Босуэлла33, направленная на то, чтобы помешать чер-
нокожим голосовать. Согласно поправке, потенциальный избиратель 
должен был «понять и объяснить» любой раздел Конституции США, 
чтобы удовлетворить требования окружного регистратора. Если ответ 
избирателя не удовлетворял чиновника, то ему отказывали в праве 
голосования. Поправка была введена в ответ на решение Верховного 
Суда по делу «Смит против Олрайта» (1944), которое поставило вне 
закона обычную для южных штатов практику проведения праймериз 
«только для белых». Благодаря этой поправке местные регистраторы 
получили широкие полномочия с явной целью использовать их для 
отказа чернокожим избирателям и некоторым представителям белой 
бедноты (т.н. «белое отребье» – white trash).

Поправка Босуэлла явилась причиной одной из первых зна-
чительных конфронтаций в ходе Движения за гражданские права 
в Алабаме после Второй мировой войны. Битва вокруг этой поправки 
выявила глубокие разногласия, как среди местных демократов, так 

33  Эдвард Босуэлл (Edward Calhoun “Bud” Boswell) представил поправку 
в законодательный орган штата на сессии 1945 г., и она была единогласно принята 
в Палате представителей. Против выступили только три члена Сената.
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и среди чернокожего населения, что стало сигналом к началу еще 
более широких политических изменений в Алабаме. Нелл, которая 
отлично знала, что происходит в родном штате, не могла остаться 
в стороне от этой актуальной дискуссии. Стиль и форма ее граждан-
ского высказывания сильно выбивались из того, к чему привыкли 
читатели Rammer Jammer. 

Действие пьесы начинается у одинокого пня, служащего трибу-
ной достопочтенному Джейкобу Макджиллакадди34. 

Среди нас находятся элементы, готовые подорвать наш образ жизни. 
Проклятые янки в массовом порядке пришли в наш любимый штат. 
Они говорят нам, как голосовать и как вести наш бизнес, и даже вли-
яют на наших цветных друзей, провоцируя их отвернуться от своих 
благодетелей, которые помогли наладить их жизнь после Великой 
войны между штатами. […] Мы остановим это! Я и тот парень из 
округа Болдуин подготовили небольшую поправку, которая не допу-
стит некомпетентное голосование.

(Перевод Амины Жамановой)

Достопочтенный Макджиллакадди, председатель комитета по истре-
блению «Черной чумы»35, предлагает лишить «чернокожих друзей» 
дарованного северянами-янки избирательного права. Теперь каждый 
избиратель будет обязан толковать ту или иную статью Конституции, 
пока чиновник-регистратор не будет удовлетворен ответом. 

Во второй сцене Макджиллакадди оказывается на избира-
тельном участке. Он страстно хочет проголосовать, и вызывается 
разъяснить значение одной из статей Конституции, как того и требует 
поправка. Однако его ответ не удовлетворил девушку-регистратора, 
и бывший конгрессмен грозит жалобой в Верховный суд. 

Третья сцена переносит зрителя в зал суда, в котором (за огром-
ную мзду) наконец оказался Макджиллакадди. Он просит изменить 
поправку, которую когда-то сам же и внес, но судьи отрицательно 
качают головами. У них есть дела поважней.

34  Символична ремарка Нелл про «одинокий пень». Во многих культурах 
дерево (в частности, липа) символизировало правосудие. Здесь пень, как символ 
отсутствия такового.   

35  «Черная чума» также упоминается в романе Харпер Ли «Пойди поставь 
сторожа».
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Послушай, у нас нет на это времени. Мы его тратим на то, чтобы 
обуздать этого маньяка из Белого Дома36. Нам нужно за ним присма-
тривать. Ведь мы боимся, что он изменит нашу Конституцию.

(Перевод Амины Жамановой)

В конце пьесы мы узнаем, что Макджиллакадди возглавил 
новый комитет, но уже по восстановлению гражданских свобод. Он 
вновь призывает протестовать и выступает с инициативой внести 
очередную поправку в Конституцию: «Я тут договорился с парнем 
из округа Болдуин…» – уверенным тоном начинает он, после чего 
занавес опускается. 

В пьесе Нелл мастерски выстраивает диалоги между персона-
жами, точно передает речь воинствующего конгрессмена, чутко улав-
ливает темпоритм действия. Все это затем будет искусно вплетено 
в ткань романа «Убить пересмешника». 

36  Речь идет о 33-м президенте США Гарри Трумэне. Вероятно, Нелл 
имеет в виду планы Трумэна ввести 22-ю поправку в Конституцию страны 
о невозможности занимать президентский срок больше двух сроков подряд. 
Вообще, для президентства Трумэна характерно значительное ущемление 
гражданских прав и свобод.

Нелл Ли в редакции 
Rammer Jammer 
(Университет 
Алабамы, 1946). 
Источник:  
The University of 
Alabama Corolla 
Yearbook, 1947
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«ШЕКСПИР НА НОВЫЙ ЛАД. “РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА”,  
ВТОРОЙ АКТ, ВТОРОЕ ЯВЛЕНИЕ (ВЕРСИЯ ХХ ВЕКА),  

ИЛИ ТЕПЕРЬ ВЫ ЗНАЕТЕ, ОТЧЕГО НАШ БАРД  
ПЕРЕВОРАЧИВАЕТСЯ В ГРОБУ» 

15. Nelle Lee. “An Updating of Shakespeare. Act Two,  
Scene Two of Romeo and Juliet (20th Century Version),  

Or Now You Know Why the Bard Groans in His Eternal Sleep.”
Rammer Jammer XXII: 3 (November 1946): 14–1537

В следующем номере Нелл продолжает оттачивать мастерство 
драматурга. На этот раз она пишет одноактную пьесу-пародию на 
Уильяма Шекспира. Само название намекает на сатирический харак-
тер произведения. В своей пьесе Ли переключилась с политической 
повестки дня на события из жизни студентов. 

Место действия: У окна во втором этаже здания Ньюхолла, 
которое выходит на Дэнни-филд.38

Время действия: Глубокая ночь около половины второго, при 
условии, что мисс Миллс спокойно спит в своем логове. 

Входит Ромео, одетый в твидовый костюм, в школьные туфли 
и строгий галстук-бабочку. Прядь волос небрежно ниспадает на его 
дремлющий Глаз Циклопа. 

Ромео: Над шрамом шутит тот, кто не был ранен.
В окне появляется Джульетта39.

К сожалению, полный текст пьесы-пародии на шекспировскую 
«Ромео и Джульетту» прочесть не удалось. Попытки связаться с коллек-

37  Из-за отсутствия журнала в библиотеке Университета Алабамы, 
библиографические данные даты публикации указаны предположительно. 
За основу взята информация из статьи: McDonald, W.U. “Harper Lee's College 
Writings.” American Notes and Queries (May 1968): 133, где ошибочно указан выпуск 
Rammer Jammer за ноябрь 1945 года. При сверке выяснилось, что в ноябре 1945 г. 
Нелл опубликовала не пародию на «Ромео и Джульетту», а сатирическое эссе 
«О писателях нашего времени». Исходя из этого, наиболее вероятным вариантом 
публикации пьесы-пародии на Шекспира выбран ноябрь 1946 года.

38  Университетское поле для игры в футбол, названное так в 1920 г. в честь 
бывшего президента Университета Алабамы Джорджа Хатченсона Дэнни. 

39  Цитата приводится по обрывочной фотокопии, опубликованной в апреле 
2017 г. в обзоре Джона Шульмана «Полное собрание работ Харпер Ли». Online at 
https://www.abaa.org/blog/post/the-complete-works-of-harper-lee?fbclid=IwAR1-FXA
bgXnrRP3A2YkV5Togjl9niyphGuWTLFnLOWIqt7-YZJC6dqYKPTc
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ционерами, владеющими экземпляром журнала с данной публикацией, 
не увенчались успехом. Другие исследователи творчества Харпер Ли 
также не смогли помочь с информацией о содержании этой пьесы. 

«[БРИТАНСКИЕ ФИЛЬМЫ.] КОЛКИЙ КОММЕНТАРИЙ»
16. Nelle Lee. “[British Films.] Caustic Comment.”

Crimson White (24 May 1947): 6

Последний раз колумнистка Нелл Ли появилась с «Колким 
комментарием» в мае 1947 года. Колонка в Crimson White была посвя-
щенная проекту показов британских фильмов в местном кинотеатре. 
Харпер Ли обожала английскую историю и литературу. У нее были 
глубокие английские корни, восходящие к баронам, которые застави-
ли короля Джона подписать в 1215 г. Великую хартию вольностей. 
Другой английский предок Ли был ученым, помогавшим переводить 
Библию короля Иакова для англиканской церкви. Испытывая пиетет 
перед всем английским, ждать другой реакции мисс Ли на британский 
кинематограф, наверное, не стоило: 

После долгой диеты из пошлейших по своей экстравагантно-
сти картин, изрыгаемых на публику обезумевшими от денег голли-
вудскими продюсерами, приятно видеть вполне простенький фильм, 
в котором героиня не похожа на рекламу зубной пасты “Ipanа”, а герой 
представляет собой сносную копию человеческого существа.

Через год Нелл осуществит свою давнюю мечту – увидеть 
Англию, и в июне 1948 г., благодаря фулбрайтовской студенческой 
программе обмена она наконец-то окажется в Оксфорде. Нелл так 
понравилась сельская местность Англии, что по окончании летних 
курсов она взяла напрокат велосипед и в одиночку объехала близле-
жащие деревни. Незадолго до возвращения на родину, во время чае-
пития у знакомых в Лондоне она случайно столкнулась с Уинстоном 
Черчиллем, о чем любила вспоминать в кругу близких друзей. 

«ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ»
17. Nelle Lee. “Letter to the Editor.”

The Monroe Journal, Monroeville, AL (22 December 1955): 4

После того, как мисс Ли покинула Университет Алабамы, не 
доучившись один семестр, она отправилась в Нью-Йорк, туда, – где 
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добился славы ее друг детства Трумен Капоте. В начале 1949 г. она 
нашла крохотную квартиру без горячей воды в нескольких кварта-
лах от Ист-ривер. Трумен Капоте, путешествовавший в тот момент 
по Европе, поручил чете Браунов присмотреть за ней и, в случае 
чего, помочь Нелл обустроиться на Манхеттене. Именно Браунам 
суждено было сыграть решающую роль в становлении писательницы 
Харпер Ли. Их щедрый дар помог на год забыть о работе и заняться 
творчеством, а пока, 7 апреля 1949 г., The Monroe Journal сообщил 
читателям: «Мисс Нелл Харпер Ли, бывшая жительница Монровилля, 
недавно устроилась на работу в Нью-Йорке на должность помощника 
редактора отдела школьных методических рекомендаций Американ-
ской издательской компании»40.

Через полгода мисс Ли уйдет из редакции журнала The School 
Executive и станет агентом по продаже билетов сначала бельгийской 
авиакомпании “Sabena”, а затем “British Overseas Airways Corpora-
tion”. Решение было продиктовано необходимостью вплотную занять-
ся творчеством. На редакторской должности времени на собственные 
тексты не оставалось. Зато работа в билетном агентстве позволяла 
вечерами писать в стол. 

За семь лет Нелл создала шесть рассказов: “The Land of Sweet 
Forever”, “A Roomful of Kibble”, “This is Show Business”, “The Viewers 
and the Viewed’, “Snow-on-the-Mountain”, “The Cat’s Meow”. Все их 
читал ее агент Морис Крейн, но местонахождение этих рукописей 
неизвестно. Возможно, рассказы находятся в личных бумагах Харпер 
Ли, которые надежно охраняет ее агент Тоня Картер. 

В начале 50-х Нелл ничего не публикует, она только печатает на 
машинке свои рассказы, приспособив под стол старую дверь, установ-
ленную на двух заляпанных краской кóзлах. Однако в декабре 1955 г. 
Ли неожиданно вспоминает о жанре «открытого письма», наподобие 
тех, что она писала в студенческие годы. 

Всего таких открытых писем будет четыре. Первое послание 
представляет собой реакцию мисс Ли на вопрос, поднятый дирек-
тором монровилльской школы О.Дж. Хамнером в письме редактору 
The Monroe Journal от 8 декабря 1955 г. Хамнер описывает обсужде-
ние бюджета на собрании в местной церкви. Спор разгорелся вокруг 
низкой (250 долларов в месяц) зарплаты преподавателя богословия. 

40  “Miss Nelle Lee Accepts Position in New York.” The Monroe Journal (7 April 
1949): 1.
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Прихожане предложили увеличить ставку. «При этом, мне показалось 
странным, – писал Хамнер, – что некоторые из тех, кто открыто высту-
пал за повышение оклада, ожидали, что мы будем нанимать учителей 
в государственную школу на зарплату меньше 225 долларов»41. 

Сложно сказать, почему именно рассуждения Хамнера про-
будили в Нелл желание взяться за перо. Возможно, эта тема стала 
предметом телефонного обсуждения с отцом или сестрой, жившими 
в месте событий и пересказавшими ей последние «громкие» новости 
маленького городка. А может, таким образом Нелл решила проявить 
гражданскую позицию и обратить внимание жителей Монровилля 
на произвол чиновников? В любом случае, накануне Рождества 
The Monroe Journal опубликовал ее ироничный ответ Хамнеру. 

Уважаемый редактор! В вашей превосходной газете редко встретишь 
нечто противоречивое, но, должна признаться, я озадачена недавно 
опубликованным занятным письмом мистера Хамнера. Из него я по-
няла (если не ошибаюсь), что его печалят планы баптистской церкви 
Монровилля платить ежемесячно 250 долларов педагогу воскресной 
школы, в то время как многие учителя государственных учебных заве-

41  “Letter to the editor.” The Monroe Journal (8 December 1955): 4.

Дом Харпер Ли в Монровилле, где с 1952 г. писательница жила вместе со своей 
старшей сестрой Алисой. Фото: Ginger Ann Brook. 
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дений получают всего 225 долларов в месяц. Если он так не считает, то 
не мог бы он пояснить свою точку зрения на страницах вашей газеты? 
А если все же считает, то не позволите ли мне с ним поспорить?
 

Продолжая рассуждения в нарочито самоуничижительном стиле, Ли 
призывает Хамнера не путать божий дар с яичницей. Церковь суще-
ствует на пожертвования прихожан, а значит, они вправе сами решать, 
сколько платить проповеднику. Да, зарплаты школьных учителей – 
национальный позор, но «разве не было бы простым и честным спо-
собом высказать свою точку зрения, сравнив оклады государственных 
чиновников и школьных учителей, средства на которые поступают, 
так сказать, из одного котла?» – вопрошает Нелл, пытаясь показать 
читателям другую сторону медали. 

Харпер Ли открыто демонстрирует свою приверженность к со-
циальной справедливости, что в эпоху маккартизма могло привести 
к обвинениям в симпатиях к коммунизму. Но автору не знаком страх. 
Вообще, среди свойств характера Нелл было обостренное чувство 
справедливости, приобретенное в детские годы и пронесенное через 
всю жизнь. 

Что касается религиозных воззрений, то Нелл довольно трезво 
смотрела на институт церкви. В одном из приватных посланий 1956 
года она призналась: 

Пресвитерианство – самая мрачная из известных мне протестантских 
доктрин. Не думаю, что смогу держать язык за зубами. Если у меня 
возникнет потребность высказаться по этому поводу, то по всему 
Монровиллю разнесется слух, будто я член Национальной ассоциа-
ции содействия прогрессу цветного населения, а это – Боже упаси42. 
Меня и так уже подозревают, поскольку я сказала несколько крепких 
словечек одному доброму собрату по методистской церкви насчет 
кино, танцев, приглашений на обед и т.п.43.

Тем не менее, в публичных заявлениях (особенно в газете города, где 
продолжали проживать ее отец и старшая сестра Алиса) Нелл предпо-
читала быть осторожной. Несмотря на внутреннюю критику церкви, 

42  Деятельность Национальной ассоциации содействия прогрессу цветного 
населения (НАСЦПН, осн. 1909) была запрещена в штате Алабама. 

43  Rose Library. Emory University Archives. Paul Kennerson collection № 1433. 
Box 1. Folder 1. 
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внешне Нелл оставалась верной дочерью своей общины. Религия 
по-прежнему являлась важной частью южного уклада, который так 
нравился Нелл, а значит – «Боже упаси» идти против традиций. 

«ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ. ПРО “КУКОЛКУ”»
18. Nelle Lee. “Letter to the Editor. On ‘Baby Doll’.”

The Monroe Journal, Monroeville, AL (21 March 1957): 4

Спустя полтора года мисс Ли отбивает на печатной машинке 
очередное послание в The Mоnroe Journal. Теперь речь в нем идет 
о телевизионном показе скандального фильма «Куколка», режиссера 
Элиа Казана. 

История женщины-ребенка по прозвищу «Куколка», – жены 
разорившегося американского дельца, которая становится пешкой 
в борьбе между двумя мужчинами, – наделала много шума в аме-
риканском обществе. Картина открывается сценой, в которой полу-
обнаженная блондинка (Кэролл Бейкер) лежит в детской кроватке 
и посасывает большой палец руки. Критики назвали фильм вульгар-
ным; пуританская публика была тоже не в восторге от увиденного. 
Из текста открытого письма мисс Ли становится ясно, что она хоть 
и не приветствует киновысказывание Элиа Казана, но просит обще-
ственность не впадать в крайность, ибо в таком случае, она готова 
предложить им другую крайность: 

Пускай эти представители [общественности] с таким же пристрасти-
ем проведут ночь перед телевизором. Тогда, возможно, вместо того 
чтобы запрещать показ плохого фильма, они попросят городской 
совет отключить электричество.  

«ДЬЮИ СЫГРАЛ ВАЖНУЮ РОЛЬ В РАСКРЫТИИ ЖЕСТОКИХ 
УБИЙСТВ»

19. Nelle Lee. “Dewey Had Important Part in Solving Brutal Murders.”
The Grapevine (March 1960): 8–9, 30

Об этом материале, опубликованном анонимно, исследователи 
узнали лишь в 2016 г., и то случайно. Пересматривая колонки светских 
новостей в Garden City Telegram за 1960-й год, Чарльз Шилдс, автор 
неавторизованной биографии Харпер Ли, прочел короткую заметку 
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журналистки Долорес Хоуп, близко знавшую Нелл. Хоуп, в частно-
сти, писала: 

История о работе ФБР и агента Канзасского бюро расследований Эла 
Дьюи по делу об убийстве семьи Клаттеров появится в публикации 
ФБР-овского журнала «Виноградная лоза»44. Ее написала молодая пи-
сательница Нелл Харпер Ли, которая приехала в Гарден-сити вместе 
с Труменом Капоте собирать материалы для статьи в «Ньюйоркере», 
посвященной делу Клаттеров45.

Шилдсу удалось раздобыть этот текст, который представляет собой 
краткий и лестный рассказ об агенте Канзасского бюро расследований 
Элвине Дьюи, его жене Мэри (тоже работавшей в секретариате ФБР), 
и о том, как шло расследование убийства семьи Клаттеров, потрясше-
го всю Америку в ноябре 1959 года. В статье Капоте также упомянут 
как автор, который собирается выпустить книгу об этом громком 
преступлении. 

Шилдс уверен, что Нелл не подписала статью, чтобы «не насту-
пать на пятки Трумену Капоте» и не перетягивать на себя одеяло. Но 
эта версия легко опровергается двумя фактами. Во-первых, в марте 
1960 г. еще никто не знал Харпер Ли, и ее имя вряд ли могло отвлечь 
читателей от книги Капоте. Во-вторых, до публикации романа «Хлад-
нокровное убийство» оставалось еще целых пять лет! Причин, по кото-
рым материал остался анонимным, могло быть несколько. Например, 
пресса широко писала об участии Харпер Ли в расследовании вместе 
с Труменом Капоте, а ей хотелось сохранить у читателей ощущение 
непредвзятости автора. Или, понимая безыскусность своего текста, 
она просто не хотела признавать авторство.

Попутно стоит сказать, что участие Нелл в экспедиции Капоте 
в Канзас было щедро оплачено. Трумен заплатил ей 900 долларов. 

44  Первый выпуск журнала Grapevine («Виноградная лоза») вышел в 1938 г. 
и представлял собой самиздатовский буклет, набранный на печатной машинке. 
А уже в 2018 г. журнал отметил свое 80-летие, продолжая освещать знаменательные 
события из истории ФБР. К сожалению, журнал доступен только бывшим 
и действующим агентам ФБР. 

45  Цит. по: Alberge, D. “Harper Lee’s Article for FBI Magazine on Infamous 
Killings Found.” The Guardian (25 April 2016). Online at https://www.theguardian.com/
books/2016/apr/25/harper-lees-article-for-fbi-magazine-on-infamous-killings-found.
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Этот гонорар равен сумме, которую Нелл получила от издательства 
“Lippincott” за рукопись романа «Убить пересмешника»46. 

Выскажу предположение, что материал «Дьюи сыграл важную 
роль в раскрытии жестоких убийств» был «заказан» Нелл самим 
Капоте. С его стороны это было проявлением благодарности Элвину 
Дьюи и его жене, оказавшим неоценимую помощь во время пребыва-
ния Нелл и Трумена в Канзасе зимой 1959–1960 гг. 

Капоте мог попросить Нелл об этой услуге, как он, например 
сделал в 1965 г., уговорив Ли написать очерк о нем самом для бюл-
летеня книжного клуба «Книга месяца», анонсировавшего выход 
«Хладнокровного убийства». Понятно, что Трумен лично не зани-
мался «проталкиванием» статьи в ФБР-овский журнал, да этого и не 
требовалось. Известно, что Ли отправила текст по почте в обычном 
конверте. Тем не менее, когда материал был опубликован, Трумен 

46  С учетом инфляции сегодня эта сумма равна 7,5 тыс. долларов США.

Харпер Ли накануне выхода в свет романа «Убить пересмешника».  
Фото: Michael Brown. 
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упомянул о нем в постскриптуме письма Элвину и Мэри Дьюи, напи-
санного в день рождения Ли – 28 апреля 1960 г.: «Так рад, что статья 
для “Виноградной лозы” удалась»47. Это наводит на мысль о каком-то 
участии Капоте в авантюре. 

Этот неброский текст из ФБР-овского журнала очень похож на 
студенческую рецензию Нелл на книгу У. Кимбро «Ночной огонь»: 
такой же телеграфный стиль, сухие факты и никаких эмоций. Финал 
материала особенно показателен: 

Дьюи уверен, что ему будет трудно вернуться к рутинным делам 
о воровстве и кражах со взломом. Однако он постоянно испытывает 
чувство личного удовлетворения от того, что убийц его друзей из 
Холкомба удалось предать правосудию.

«О ЛЮБВИ ДРУГИМИ СЛОВАМИ»
20. Nelle Lee. “Love in Other Words.”

Vogue (15 April 1961): 64–65

На волне популярности романа «Убить пересмешника», редак-
ция модного журнала Vogue заказала Харпер Ли материал для весен-
него номера. От нее ждали новый шедевр на любую тему и любого 
объема, но вместо этого получили двухстраничную мешанину цитат 
из авторов, которые вертелись у Нелл в голове: Сервантес, Шекспир, 
первое послание Павла к Коринфянам, биография королевы Виктории 
Литтона Стрейчи. 

Угловатый текст мисс Ли напоминал пацифистский опус 
о различных формах проявления любви, причем не всегда прямых 
и бесспорных. В статье не было ни живости, ни присущего Нелл 
юмора – какие-то общие слова и прописные истины. Эссе «О любви 
другими словами» агент писательницы Морис Крейн метко назвал 
«Евангелие от Харпер Ли». 

Вот парадокс: чтобы получить любовь, ее нужно отдать. И любовь — 
это не какая-то неизменная вещь, это прямое действие разума и тела. 
Без любви жизнь опасна и лишена смысла. Человечество собралось 
лететь на Венеру, но мужчины до сих пор не знают, как ужиться со 

47  Too Brief a Treat: The Letters of Truman Capote, ed. G. Clarke. New York: 
Random House. 2004: 280.
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своими женами. Человечество старается увеличить продолжитель-
ность жизни, но при этом уничтожает по шесть миллионов человек за 
один присест. У человека появилось достаточно возможностей и сил 
уничтожить и самого себя, и планету – если он перестанет любить.

(Перевод Алены Хохловой)

Публикацию в Vogue предваряло небольшое примечание редактора: 

Это самая первая статья, написанная Харпер Ли, – застенчивой де-
вушкой с огромными счастливыми глазами и очаровательной южной 
манерой растягивать слова […] Нелл Харпер Ли живет со своим отцом 
и сестрой в крошечном городке в Алабаме. Они занимаются адвокат-
ской деятельностью, она – пишет.

Среди авторских рассуждений затесалась небольшая автобиографи-
ческая история о шестнадцатилетнем внуке, который принес умираю-
щему деду его любимые гамбургеры. Этим мальчиком оказался один 
из племянников Нелл, а мужчина в больнице – ее отцом Амасом Кол-
маном Ли, чье здоровье снова пошатнулось. Искренний жест внука 
как способ демонстрации любви к родственнику фактически вытащил 
дедушку с того света.

Не существует никакого удовлетворительного объяснения экстрасен-
сорному восприятию – оно просто существует. Нет рационального 
объяснения тому, что старик пошел на поправку — это просто произо-
шло. И можно только догадываться, почему и как.

(Перевод Алены Хохловой)

Первая самостоятельная статья мисс Ли после «Пересмешника» 
должна была вызвать интерес не только публики, но и критиков, но 
реакции не было. Да и как рецензировать прописные истины, изло-
женные в форме морализаторского эссе?

* * *

В 1961 году на волне Движения за гражданские права, продол-
жавшего разворачиваться на Юге США, журнал Esquire заказал Нелл 
об этом статью. Ли с энтузиазмом отнеслась к заданию, да и тема 
была излюбленная. Вскоре она передала в редакцию материал под 
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названием “Dress Rehearsal” («Генеральная репетиция»)48. Однако 
в журнале сильно удивились тому, что прочли. Текст оказался слиш-
ком назидательным, и в какой-то степени смелым. Esquire не решился 
печать подобное. В одном из писем Нелл так описала ситуацию: 

Текст не соответствует их представлениям о Юге (или тому, как они 
его себе представляют). Мне наплевать. Они все равно не платили, 
а значит, не стоит и расстраиваться. Должна сказать, что писать для 
журналов становится все труднее. За спиной стоит редактор и указы-
вает, что надо писать. Иначе никак. Ты ведь знаешь, что со мной этот 
номер не пройдет. Герои моего пастиша – белые сторонники расовой 
сегрегации, которые в то же время испытывают отвращение и нена-
висть к Ку-Клукс-Клану. По мнению Esquire, такое даже теоретически 
невозможно. Я хотела им сказать, что по последним данным 0,9% 
населения Юга – именно то, что «теоретически невозможно»49. 

По всей видимости, текст эссе сохранился, и находится в лич-
ных бумагах Ли в Монровилле или, возможно, в архиве журнала 
Esquire. Обнаружить его пока не удалось.  

«РЕЦЕПТ ОТ ХАРПЕР ЛИ: 
ХРУСТЯЩИЙ КУКУРУЗНЫЙ ХЛЕБ СО ШКВАРКАМИ» 

21. “Harper Lee’s Recipe for Cracklin’ Cornbread.” The Artists’  
& Writers’ Cookbook, introd. by Alice B. Toklas, ed. by Barr, Beryl  

& Sachs, Barbara Turner. Oakland, CA:  
Angel Island Publications Inc., 1961

В 1961 г. в Калифорнии вышла довольно примечательная кни-
га – «Кулинарные рецепты художников и писателей», представляю-
щая собой сокровищницу гастрономических тайн известных авторов 
и живописцев, таких как Жорж Санд, Марианна Мур, Пол Боулз, Джон 
Китс, Эрскин Колдуэлл и др. Предисловие к изданию написала Алиса 
Б. Токлас, многолетняя подруга и секретарь Гертруды Стайн. (Кстати, 
автор собственной «Поваренной книги жизни», 1953). Невероятно, но 

48  Скорее всего стиль сочинения мало отличался от того, что Нелл написала 
для Vogue.

49  Rose Library. Emory University Archives. Paul Kennerson collection № 1433. 
Box 1. Folder 1.
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среди рецептов знаменитых писателей затерялся «Хрустящий куку-
рузный хлеб со шкварками» от Харпер Ли.

Для начала поймайте свинью. Затем отправьте ее на близлежащую 
скотобойню. Запеките то, что там обычно выбрасывают. Удалите 
твердый жир, потом избавьтесь от остального. Обжарьте сало, слейте 
растопившийся жир, и соедините то, что называется «шкварками», 
с… […] Некоторые историки полагают, что из-за этого рецепта рас-
палась Конфедерация.

Некоторые комментаторы считают, что рецепт Ли шуточный, 
ведь он приправлен веселыми ремарками автора, свойственными 
стилю Нелл. Но, похоже, что данные критики, просто-напросто ро-
дились на Севере, и никогда не пробовали южную выпечку. Сильно 
обжаренные кусочки сала являются важной частью традиционной 
кухни Алабамы, а хлеб со шкварками – одно из таких коронных 
блюд. 

Сама Нелл вряд ли пекла хлеб, она вообще не тратила время 
на готовку, предпочитая недорогие рестораны и кафетерии. Кроме 
того, в доме Ли всегда была повариха. Скорей всего, рецепт был заим-
ствован у нее, либо взят из местной поваренной книги и приправлен 
собственными остротами. 

«ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ. ЭДДИНС – ЛИБЕРАЛ»
22. Harper Lee. “Letter to the Editor. Eddins Is A Liberal.”

The Montgomery Advertiser (23 May 1961): 4A

В мае 1961 г., после объявления о присуждении Харпер Ли 
Пулитцеровской премии за роман «Убить пересмешника», законо-
дательное собрание штата Алабамы решило принять специальную 
резолюцию в честь мисс Ли, однако сенатор Э.О. Эддинс выступил 
против поощрения писательницы. В 1958 году он уже имел опыт 
запрета книги Гарта Уильямса «Свадьба кроликов», в которой фигу-
рировала тема женитьбы двух кроликов – белого и черного. И теперь 
сенатор-сегрегационист решил помешать успеху «Пересмешника». 
Журналисты по этому поводу шутили, что «в сумке у Эддинса один 
белый кролик и один пересмешник». Противостояние сенатора своим 
коллегам длилось почти две недели, пока 20 мая Эддинс не заявил 
прессе, что решил отозвать свой протест, «чтобы не делать из автора 
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мученика». Но было уже поздно. Харпер Ли успела запечатать кон-
верт и отправить открытое письмо в редакцию газеты Montgomery 
Advertiser, выходящей в столице Алабамы (чтобы Эддинс наверняка 
это прочел).

В течение некоторого времени я с глубоким недоумением испытываю 
на себе холод недовольства сенатора Э.О. Эддинса. С какой стати он 
завидует оказанной мне высокой литературной чести, которую оказа-
ла мне наша страна? 

Есть только один вероятный ответ: законодательное собрание 
Алабамы укрывает воинствующего либерала, вроде тех, что водятся 
лишь в городских кварталах Севера. <…> Меня удивляет, что сена-
тор от округа Маренго оказался в компании либералов-догматиков. 
Я считала политиков Черного пояса солидными, надежными и консер-
вативными людьми, но удручающая деятельность сенатора Эддинса, 
заставила меня пересмотреть мои взгляды.

Нелл победила. 26 мая 1961 г. на пленарном заседании Палаты 
представителей штата была принята совместная резолюция № 19, 
в которой, в частности, говорилось: «Алабама чрезвычайно гордится 
славой мисс Ли и ее достижениями, которые сделали ее знаменито-
стью. Мы выражаем почтение и особую благодарность этой выдаю-
щейся представительнице Алабамы, которая прославила себя и свой 
родной штат»50. 

«ЧТО ЗНАЧИТ ДЛЯ МЕНЯ РОЖДЕСТВО»
23. Harper Lee. “Christmas to Me.”

McCall’s (December 1961): 63

В декабре 1956 г. журнал Mademoiselle опубликовал автобио-
графический рассказ Трумена Капоте «Воспоминание об одном 
Рождестве» – нежная история в светло-грустных тонах. Лирический 
герой повествует о своей великовозрастной «подружке» Соук, вместе 
с которой они готовятся к празднику: заранее пекут кексы (себе и пре-
зиденту Рузвельту), отправляются в лес за елкой, мастерят воздушных 
змеев. 

50  Цит. по: Monroe County Heritage Museums. Monroeville: The Search for 
Harper Lee's Maycomb. Charleston, SC: Arcadia Publishing, 1999: 74.
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Спустя пять лет друг детства Трумена Нелл Харпер Ли, поведа-
ла собственную историю о том, что для нее значит Рождество. И этот 
рассказ кардинально отличался от того, чего ждала от нее публика. 
Журнал McCall’s опубликовал эссе, в котором детские воспоминания 
Харпер Ли упомянуты лишь вскользь. 

Я скучаю по домашнему Рождеству. Мне не хватает прежде всего 
воспоминаний… Старинных воспоминаний о давно ушедших лю-
дях, о доме бабушки и дедушки, полном моих кузенов, украшенном 
спаржей и остролистом. Мне не хватает топота охотничьих сапог, 
неожиданно распахивавшихся дверей, откуда врывался порыв холод-
ного воздуха, растворявшийся в аромате сосновых веток и устричного 
соуса. Мне не хватает маски пай-мальчика, появлявшейся на лице 
моего брата накануне Рождества, и низкого жужжания голоса моего 
отца, напевавшего «Радость мира».
     (Перевод Алены Хохловой)

В эссе Ли показывает себя как человека сугубо рационального, эдако-
го ретрограда, вынужденного жить в большом неуютном городе. 

Рождество превратилось в одни лишь воспоминания о прошедшей 
любви, о пустых комнатах, во что-то такое, что я охотно похоронила 
бы вместе с прошлым, но которое каждый год воскресало из мертвых 
под аккомпанемент щемящей боли.

(Перевод Алены Хохловой)

Несмотря на минорные отступления, нить повествования движется 
дальше. Тут и выясняется, что чудо может случиться даже с таки-
ми сложными натурами как Харпер Ли. Автор сосредоточил свое 
внимание на событии, произошедшем в декабре 1956 года во время 
празднования рождества в семье Браунов. 

На елке я нашла адресованный мне конверт. Вскрыв его, я прочла: 
«Теперь у тебя есть возможность взять отпуск на год и написать все, 
что только захочешь. Счастливого Рождества». […] Друзья хотели 
продемонстрировать веру в меня самым лучшим из доступных им 
способом. То, что я еще не продала ни строчки, для них было неваж-
но. Они хотели дать мне полноценный шанс раскрыть мой талант, не 
заботясь о постоянной работе.

(Перевод Алены Хохловой)
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Харпер Ли удовлетворила любопытство своих поклонников 
и наконец призналась в том, как она стала писательницей, как вос-
пользовалась шансом и «выиграла в лотерею», оправдав надежды 
тех, кто искренне верил в ее талант. (Разумеется, Нелл не упомянула 
о том, что, заработав на «Пересмешнике», она вернула Браунам все до 
последнего цента. Ведь тогда бы рождественская история оказалась 
банальной историей про кредит).

Следуя законам жанра, Ли завершает рассказ оптимистично. 
Конечно, она постарается не подвести друзей и обязательно станет 
писателем. Что касается душевных ран, то и они волшебным образом 
перестали ее тревожить. 

Снег все так же падал на тротуар внизу. Коричневые крыши домов 
понемногу белели. Огни небоскребов вдали освещали желтые дорож-
ные знаки на пустынных улицах, и пока я стояла у окна, глядя на снег 
и эти огни, боль старых рождественских воспоминаний отпустила 
меня навсегда.

(Перевод Алены Хохловой)

 Харпер Ли за работой в офисе семейной фирмы в Монровилле, Алабама (1961). 
Фото: Donald Uhrbrock/Life/Getty Images.
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«ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ»
24. Harper Lee. “Letter to the Editor.”

The Monroe Journal, Monroeville, AL (7 February 1963): 4А

31 января 1963 г. на первой полосе The Monroe Journal поя-
вилась фотография актера Грегори Пека со следующей подписью: 
«Жители округа Монро увидят заметное сходство Грегори Пека с по-
койным А.К. Ли в фильме “Убить пересмешника”. Пек, играющий 
роль Аттикуса Финча – адвоката из маленького городка, – незадолго 
до смерти мистера Ли, провел в Монровилле несколько дней. Актер 
посещал автора и ее отца, что позволило ему ближе узнать особенно-
сти характера мистера Ли». Это был анонс фильма, премьера которого 
прошла в Лос-Анджелесе 25 декабря 1962 г. Но жителям других горо-
дов еще только предстояло увидеть картину, снятую по знаменитой 
книге. Журналисты на разные лады подогревали интерес публики, 
в особенности жителей Монровилля – основном месте действия 
«Пересмешника». Нелл не нравились такие агрессивные приемы ре-
кламы, как и не нравилось сравнение литературного героя с реальным 
Амасом Колманом Ли. Писательница решила нанести ответный удар, 
направив в газету свое заявление.

Ради справедливости в отношении всех сторон, в особенности жи-
телей Монровилля, которые с нетерпением ждут премьеры фильма 
«Убить пересмешника», хочу заявить следующее: всякий, кто ожидает 
увидеть на экране портрет моего отца, будет разочарован, поскольку 
господин Пек никогда не собирался воспроизводить внешность моего 
отца, его повадки, манеру говорить или любые другие его личные 
качества. 

Все стороны остались при своем мнении. Кто-то говорил, что Пек 
очень похож на молодого А.К. Ли, другие утверждали, что актер 
выглядит слишком гламурным. Тем не менее, картина получила три 
«Оскара», а Грегори Пек стал называть роль Аттикуса Финча своей 
лучшей работой. Дружба его с Харпер Ли длилась всю жизнь. В ар-
хиве Американской киноакадемии (Margaret Herrick Library) хранятся 
несколько примечательных писем Нелл, отправленных актеру и его 
жене Виктории. В одном Нелл касается выборов президента Рейгана 
и странностей в подсчете голосов, во втором описывает свои взаимо-
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отношения с сестрами, попутно рассказывая о сложностях работы над 
новым проектом документального романа «Проповедник».

«ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ»
25. Harper Lee. “Letter to the Editor.”

The Monroe Journal, Monroeville, AL (11 April 1963): 2А

Через месяц Ли снова написала в редакцию монровилльской 
газеты, чтобы несколькими короткими строчками поблагодарить 
жителей города за теплый прием картины «Убить пересмешника». 
Премьера в ее родном городе прошла с большим успехом и при пол-
ном зале. 

Я это говорю не только от себя, но и от лица Алана Пакулы, Роберта 
Маллигана и Грегори Пека, которые, если бы знали о благородстве 
чувств, проявленных местными жителями к их работе, несомненно 
выразили благодарность и от себя лично.

Этим сообщением Харпер Ли закончила череду публичных 
высказываний в жанре открытого письма в газету. В следующий раз 

Грегори Пек в роли Аттикуса Финча и Брок Питерс в роли Тома Робинсона. Кадр 
из фильма «Убить пересмешника» (Universal Pictures, 1962).
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она вернется к этому жанру спустя сорок три года. И то письмо станет 
последней публикацией Харпер Ли. 

«ПРЕДИСЛОВИЕ К КИНОСЦЕНАРИЮ ПО РОМАНУ                         
“УБИТЬ ПЕРЕСМЕШНИКА”»

26. Harper Lee. “A Word from Harper Lee.” Footе, Horton. To Kill 
a Mockingbird. The Screenplay. New York: Harcourt, Brace & World 

Inc., 1964: V

Выход сценария фильма «Убить пересмешника» отдельной 
книгой мог остаться и без предисловия, если бы не теплая дружба 
Нелл со сценаристом Хортоном Футом, которого она называла «од-
ним из последних настоящих джентльменов». Ли захотелось отдать 
должное трепетному и уважительному отношению Фута к тексту ее 
романа, поэтому в коротком вступлении к сценарию (тоже получив-
шему «Оскара»), она написала:

Если точность экранизации измеряется степенью сохранения замысла 
автора, то сценарий господина Фута следует отнести к такому образ-
цу. […] Сценарий Хортона Фута – яркий пример такого спокойного 
и неброского совершенства, что многие решили, что диалоги фильма 
были взяты непосредственно из текста романа. Это вовсе не так. 
Смешные, нежные, ужасающие сцены, каждая из которых несет в себе 
определенную сверхзадачу и ценность, оказались так деликатно слиты 
с оригиналом, что создали иллюзию, будто все это – слова Харпер Ли. 

Дружба с Футом продлилась всю жизнь. В письме 1999 года 
Нелл призналась ему: «Вам никогда не познать восхитительной 
прохлады, каковую дарит ваша разумная и здравая проза – потому что 
вы просто пишете ее, а не купаетесь в ней, как я»51. 

По мере того, как Фут старился, он становился похож на Бога, 
«только на хорошо выбритого Бога», – цитирует Ли ее неофициальный 
биограф Марья Миллс: 

[В январе 2006 года] зазвонил телефон. Нелл сняла трубку. Это зво-
нил Хортон Фут, Хортон, с его нежным сердцем, добрыми глазами 

51  Letter to Foot. 26 January, 1999. DeGolyer Library of Southern Methodist 
University. Horton Foote papers. Coll. Mss 88. Box 19, Folder 12. Перевод Екатерины 
Романовой.
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и мягкими, цивилизованными манерами. В его мягком, иногда почти 
хриплом голосе все еще слышался техасский акцент его молодости. 

– Говорит Бог, – сказал он. 
Они посмеялись и поговорили друг с другом. В завершении разговора 
он сказал Нелл: 

– Помни, Бог любит тебя.
Она смеялась, передавая мне этот разговор за кофе»52.

Харпер Ли пережила драматурга на семь лет. Хортон Фут скон-
чался во сне в своем доме в Коннектикуте, в возрасте 92 лет.  

«КОГДА ДЕТИ ОТКРЫВАЮТ АМЕРИКУ»
27. Harper Lee. “When Children Discover America.”

McCall’s (August 1965): 76–79

Сотрудничество с журналом для семейного чтения, складыва-
лось лучше, чем с модным Vogue. Спустя четыре года после публи-

52  Миллс Марья. Узнать пересмешника. С. 306–307. 

Премьера фильма «Убить пересмешника» в Голливуде (1962). Слева направо: 
автор сценария Хортон Фут, Харпер Ли, режиссер картины Роберт Маллиган. 

Источник: The DeGolyer Library of Southern Methodist University, Texas.
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кации истории про Рождество, Нелл вернулась на страницы McCall’s 
с еще одним очерком. Эссе называлось «Когда дети открывают Аме-
рику». В свой текст Ли вложила простую идею: патриотизм воспиты-
вается не во время массовых экскурсий в Вашингтон, а посредством 
самостоятельного и свободного открытия Америки. И чем раньше 
дети начнут познавать историю страны посредством путешествий по 
ее необъятным просторам, тем лучше. 

Дети должны познакомиться со своей страной, пока они еще моло-
ды. […] Если бы наша молодежь проехалась по стране с открытыми 
глазами и душой, она бы обрела самое глубокое представление о ней. 
Но подобные приключения вышли из моды. Куда делись подработки 
в продуктовой лавке после школы? На заработанные деньги можно 
было автостопом добраться до Калифорнии во время каникул. Мой 
младший племянник, вероятно, был одним из последних, кто совершил 
подобное, и он сделал это, когда ему было пятнадцать лет. Родители 
были в ужасе, но он сам добрался до Всемирной выставки. […] Три 
дня он жил на молоке и булочках, потому что не было денег. А когда 
наконец вернулся домой, то похудел на тридцать фунтов, но счастли-
вее мальчишки я не видела. Он сам открыл для себя Америку.

Харпер Ли с юности зачитывалась трудами английских и аме-
риканских историков, она любила длинные биографии и художествен-
ную литературу южных авторов. Она регулярно получала историче-
ские журналы, книги и альбомы по истории Алабамы. Свой интерес 
к истории писательница пронесла через всю жизнь и очень ценила 
людей, которые проявляли живой интерес к этой науке. Именно под 
предлогом написания книги об истории Алабамы, журналисту Chica-
go Tribune Марье Миллс удалось близко сойтись с Нелл и ее сестрой 
Алисой, в результате чего появилась книга «Узнать пересмешника. 
Жизнь с Харпер Ли» (The Mockingbird Next Door, 2011). На этот же 
крючок Нелл «подловили» устроители научной конференции в Юфо-
ле в 1983 г. (подробнее об этом см. ниже). Мисс Ли истово хотела, 
чтобы современная молодежь росла умной и пытливой, и не теряла 
интереса к истории собственной страны. 

Я бы хотела отвезти детей на Юг, возможно, в Чарльстон, маленький 
городок с большим характером и богатым историческим наследием, 
портовый город с особенной атмосферой прошлого. На Дальнем Запа-
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де я бы показала детям Сан-Франциско, местных китайцев, ставших 
такими чудесными американцами. 
 

Ли обращается к аудитории общенационального семейного журна-
ла, искренне надеясь, что ее идеи будут восприняты, ведь именно 
благодаря ее книге она стала для многих авторитетом в вопросах 
воспитания – хотя и обижалась, что многие называли ее «Перес-
мешника» детской книгой. Статья «Когда дети открывают Америку» 
по сути является дидактической, но написана она довольно живо 
и по-учительски аргументированно. 

«ТРУМЕН КАПОТЕ»
28. Harper Lee. “Truman Capote.” Book-of-the-Month Club News 

(January 1966): 6. Вторая публикация: The Book of The Month. Sixty 
Years of Books in American Life, ed. by Al Silverman. Boston, MA: 

Little, Brown and Company, 1986: 178–180

О существовании этого текста мало кто помнил, поскольку 
впервые он появился в январе 1966 г. в специализированном журнале, 
распространяемом исключительно для подписчиков клуба «Книга 
месяца»53. Лишь когда в 1986 г. очерк напечатали еще раз, он привлек 
внимание многих, в том числе Сэнди Кемпбелла, – друга Капоте, 
работавшего в «Ньюйоркере» факт-чекером романа «Хладнокровное 
убийство». Сэнди тут же отправил Нелл открытку, в которой сообщил 
об удивительно хорошем материале, который он прочел. Ли поспеши-
ла объясниться: 

Меня озадачила ваша открытка. Я не видела своего вклада в клуб 
«Книга месяца», поэтому могу только догадываться о том, что вы 
прочли. Это опус, который я написала двадцать лет назад по просьбе 
Трумена для «Новостей книжного Клуба Месяца» (или как там это 
называлось) – их ежемесячного бюллетеня для подписчиков. Когда 

53  Клуб «Книга месяца» (Book of the Month Club) был почтовым бизнесом, 
основанным в 1926 г. Гарри Шерманом (1887–1969) – издателем, копирайтером 
и экономистом. Первоначально Шерман издавал классическую литературу, но 
затем подписчикам стали предлагать книжные новинки, отобранные группой 
редакционных экспертов. Идея пришлась людям по вкусу. Книжный клуб 
стал влиятельным институтом в печатной индустрии США. Книга Капоте 
«Хладнокровное убийство» в мягкой обложке рассылалась подписчикам в начале 
1966 года, после рекламной статьи, написанной Харпер Ли.
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клуб «Книга месяца» взялся за [издание романа] «Хладнокровное 
убийство», они захотели, чтобы была написана передовица54.  

В биографическом очерке о Капоте Ли не сильно откровенни-
чает о своем приятеле. В основном она повторяет всем известную 
легенду о несчастном, кочевом детстве Трумена, сдабривая текст 
льстивыми словами: «тонкая проницательность, литературный та-
лант, совершенное владение жанрами» и т.п. При этом Нелл отмечает 
и другие отличительные свойства Капоте: любовь к быстрой езде, 
твисту и джазовым пластинкам. 

Он редко ходит в кино, но если пойдет, то посмотрит три фильма 
за раз. Он любит чувствовать себя комфортно. Он коллекционирует 
антикварные пресс-папье. Его домочадцы – толстый бульдог и тощий 
кот, оба путешественники, оба избалованы. 

(Перевод Ольги Любимской)

После выхода книги «Хладнокровное убийство», Капоте ушел 
на другую литературную орбиту, где Харпер Ли уже места не нашлось. 
Над загадкой этой странной размолвки бьются многие исследователи. 
В 2012 г. появилось интересное исследование Мэдисон Пескок55, в ко-
тором рассказывается, как именно Ли помогала Трумену в Канзасе, 
насколько велик ее вклад в документальный роман. Пескок также 
дает собственную версию того, как размолвка с Капоте отрицательно 
сказалась на творческом процессе Харпер Ли. 

Мэдисон несколько лет забрасывала Тоню Картер (агента мисс 
Ли) письмами с просьбой разрешить цитировать некоторые записи 
писательницы, но безуспешно: «Картер не хочет, чтобы этот материал 
был опубликован. Я не понимаю, в чем причина, ведь все, о чем я рас-
сказываю, поможет улучшить репутацию Ли как исследователя»56. 

Возможно, секрета никакого и нет, и Картер об этом знает. Впол-
не очевидной выглядит версия о том, что друзья детства пошли раз-
ными дорогами. Нелл не любила публичность, Трумен в ней купался. 
Ее интересы касались истории Алабамы, Капоте больше не хотелось 

54  Letter to Sandy Campbell. October 30, 1986. Yale University Library. Donald 
Windham papers. Collection No 424. Box 11.

55  Peschock, Madison T. A Well-Hidden Secret.
56  Из письма Мэдисон Пескок автору от 9 января 2020 г.
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писать на старую тему. То, что связывало их в детстве, улетучилось 
и больше не скрепляло их отношений. Клей попросту высох. При этом 
даже Нелл не знала причину их отчуждения. В письме к мемуаристу 
Дональду Уиндему (их с Труменом общему знакомому), она как-то 
призналась: 

Пока не было опубликовано «Хладнокровное убийство», Трумен не 
вычеркивал меня из своей жизни. Я так и не поняла, почему он это 
сделал. Единственным утешением для меня было то, что он проделал 
то же самое с несколькими другими верными и старыми друзьями. 
С другой стороны, наша дружба длилась всю жизнь, и я предполагала, 
что узы, связывающие нас, нерушимы. Ошибочное допущение57. 

Тем не менее, комплиментарный очерк о Трумене Капоте – яркий при-
мер верности детской дружбе и уважения к творческому мастерству 
писателя.  

«РОМАН И БОЛЬШОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ»
29. Harper Lee. “Romance and High Adventure.”

Clearings in the Thicket: An Alabama Humanities Reader, ed. Jerry 
Elijah Brown. Macon, GA: Mercer University Press, 1985: 13–20

В марте 1983 г. Харпер Ли неожиданно появилась среди участ-
ников Алабамского фестиваля истории и наследия в г. Юфола с докла-
дом «Роман и большое приключение». Выступление Нелл напоминало 
изложение прочитанного. Речь шла о настольной для всей семьи Ли 
книге, зачитанном до дыр труде Альберта Пикетта – «История Ала-
бамы, а также Джорджии и Миссисипи начиная с раннего периода».

Мне доставило огромное удовольствие напомнить представителям 
моего поколения (которые все это читали), а также сообщить моло-
дежи, что невыдуманная «История Алабамы» Пикетта преисполнена 
такой героикой и приключениями, что даже Джон Джейкс58 не сможет 

57  Letter to Donald Windham. 28 September, 1984. Yale University Library. Donald 
Windham papers. Collection No 424. Box 11.

58  Джон Джейкс (р.1932) – популярный писатель в жанре исторической прозы. 
Стал известен благодаря серии книг, представляющих американскую историю 
через жизнь вымышленной семьи Кент.
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удержаться, чтобы не взять себе что-нибудь на заметку. Пикетт напи-
сал о том, что займет всего несколько абзацев в обзоре американской 
истории, но ему потребовалось шестьсот шестьдесят девять страниц 
для рассказа об этих событиях, завораживающих сильнее, чем то, что 
нам показывают по телевизору.

(Перевод Романа Колпакова)

Доклад Харпер Ли стал настоящим сюрпризом, о котором мест-
ная пресса узнала уже после окончания конференции. Условия Ли – 
никаких интервью и телекамер, – были беспрекословно соблюдены 
организаторами. Несмотря на нелюбовь к публичным выступлениям, 
Нелл стоически вынесла эту пытку. Ее пересказ первого тома Пикетта 
содержал в себе отсылки и параллели с нынешними временами. На-
пример, описывая развлечения индейцев из племени крик, Ли как бы 
невзначай заметила: 

Иногда случалось так, что жители города проигрывали всех пони, 
а также драгоценности и одежду. Звучит знакомо? Современные жи-
тели Алабамы проводят подобным образом каждые осенние и зимние 
выходные.

(Перевод Романа Колпакова)

Но что заставило Ли прервать публичное одиночество? Как 
выяснилось, она совершенно не планировала участвовать в этом 
фестивале истории, и уж тем более выступать перед аудиторией. 
Ее вынудила родная сестра Луиза (Визи) Ли Коннер, которая много 
лет проживала в Юфоле со своей семьей59. За несколько месяцев до 
фестиваля Визи пригласили войти в состав оргкомитета, а когда там 
узнали, кто ее сестра, настойчиво попросили уговорить Харпер Ли 
выступить. Визи написала жалостливое письмо-просьбу в Монро-
вилль, хорошо понимая, что сестра вряд ли откажет. «После того, 
что я прочла, Алиса приложила максимум усилий, чтобы заставить 

59  Луиза Ли Коннер (1916–2009) – вторая старшая сестра Нелл. В декабре 
1936 г. Луиза вышла замуж за Хершель Генри «Хенка» Коннера (1913–1979) 
и переехала жить в город Юфола в трех часах езды от Монровилля. В этом браке 
появилось двое мальчиков Хэнк III и Эдвин – те самые племянники, о которых 
Нелл упоминала в своих прошлых сочинениях. 
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меня поговорить с Визи. Я чувствовала, как меня предала моя родная 
сестра», – писала разгневанная Ли другу60. 

Желая избавить Луизу от неприятных последствий данного ею 
слова, Нелл, скрепя сердце, согласилась приехать на конференцию. 
В конце концов, она действительно любила историю Алабамы, да 
и город Юфола, основанный на бывших землях индейского племени 
крик, как нельзя лучше подходил для исторического экскурса. 

«История Алабамы» Пикетта – уникальное сокровище, которое нынче 
спрятано в старых книжных шкафах, списано из фондов библиотек… 
Сокровище, которое иногда появляется на каком-нибудь благотвори-
тельном базаре, и которое, конечно же, не изучают в наших школах. 
На мой взгляд, эта книга должна быть в каждой школьной библиотеке 
штата.

(Перевод Романа Колпакова)

Писательница не зря обратила внимание на этот исторический 
труд. На ее веку последний раз Пикетта издавали в 1962 г. Недавнее 
переиздание 2018 г. с комментариями историка Джеймса Пейта вы-
шло уже после смерти Харпер Ли. Зато текст доклада Нелл появился 
уже через два года в сборнике научных статей университета Мерсера 
(штат Джорджия). 

В 1993 г. антикварный магазин “Cather & Brown Books”, специа-
лизирующийся на редких книгах по истории Юга, Гражданской войне 
и культуре Алабамы, с разрешения Ли напечатал ограниченное число 
экземпляров ее доклада в мягкой розовой обложке. Сегодня купить 
одну из ста выпущенных копий этой брошюры можно за сумму, пре-
вышающую две тысячи долларов. 

60  Цитата из письма Ли к журналисту Джиму Эрнхарду. Цит. по: Cep, Casey. 
Furious Hours. Murder, Fraud, and the Last Trial of Harper Lee. New York: Alfred A. 
Knopf, 2019: 251.
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«ПРЕДИСЛОВИЕ К ЮБИЛЕЙНОМУ ИЗДАНИЮ РОМАНА 
“УБИТЬ ПЕРЕСМЕШНИКА”»

30. Harper Lee. “Foreword to the Thirty-fifth-anniversary Edition of To 
Kill a Mockingbird.” New York: Harper Collins, 1993: 12

Через тридцать пять лет после выхода романа «Убить перес-
мешника» издательство “Harper Collins” решило отметить юбилей 
выпуском книги в обновленной суперобложке, вместе со вступитель-
ной статьей автора. Кроме того, издательство очень хотело привлечь 
к торжествам саму Харпер Ли. Они направили несколько предложений 
агенту писательницы Джули Фалоуфилд, ожидая, что Нелл согласится 
хотя бы написать предисловие. В личных письмах того периода Ли 
дает понять, что ее взгляды на публичность не изменились, и что 
больше всего она хочет, чтобы ее оставили в покое. 

Судя по тому объему почты, которую я получаю, можно подумать, 
что «Пересмешник» вышел в прошлом году. […] Случилось то, что, 
как мне кажется, можно назвать вторым пришествием поколения 
читателей «Пересмешника». Я отказываюсь участвовать в этом сумас-
шествии и/или безумии в эпоху, когда авторы становятся добычей для 
телевидения, превращаясь в еще одно направление шоу-бизнеса.61

На запрос своего агента о предисловии 12 февраля 1993 г. Нелл ответи-
ла письмом из шести предложений. Лаконичный ответ писательницы, 
как ни странно, оказался лучшим вариантом вступительной статьи 
к юбилейному изданию. Именно это письмо издательство поместило 
в начало книги. 

Как читатель, я терпеть не могу предисловий. […] [Они] лишают 
удовольствия, убивают радость предвкушения, подрывают любопыт-
ство. Единственная польза от предисловий в том, что они оттягивают 
миг блаженства. «Пересмешник» по-прежнему говорит о том, о чем 
должен говорить; он сумел выжить без предисловий.

61  Lee to Mr. Breathed. March 9, 1994. Online at https://www.nytimes.com/
interactive/2016/02/21/books/harper-lee-berkeley-breathed-letters.html.
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Обложка 
первого издания 
романа «Убить 
пересмешника»  
с фотографией  
Харпер Ли,  
сделанной  
Труменом Капоте  
(J.B. Lippincott & Co, 
1961).

Обложка первого 
русского издания 

романа Харпер 
Ли в твердой 

обложке. Художник 
Н.И. Гришин. 

(М.: Молодая гвардия, 
1964).
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«ПИСЬМО ОТ ХАРПЕР ЛИ»
31. Harper Lee. “A Letter from Harper Lee.”

The Oprah Magazine. Special Summer Reading Issue (July 2006): 151–152

В начале 2005 года самая влиятельная американская телеведу-
щая Опра Уинфри назвала «Убить пересмешника» своим любимым 
романом. 

В то время, когда я прочла книгу, я жила с мамой в Милуоки. У меня 
не было денег, чтобы купить книгу, поэтому я взяла ее в библиоте-
ке. […] Помню, как начиналось мое чтение, как я буквально пожирала 
страницу за страницей, не в силах остановиться, поскольку мне очень 
нравилась девочка по прозвищу Глазастик. […] После прочтения 
«Пересмешника» захотелось, чтобы у меня появился южный акцент, 
я старалась подражать Глазастику. Полагаю, выглядело это ужасно. 
Я даже напугала других детей, потому что, как сейчас помню, пришла 
в класс и стала очень активно рассказывать о романе. Это одна из 
первых книг, благодаря которой, мне захотелось побудить в других 
людях желание читать.62

Телеведущая решила обсудить «Пересмешника» в своем неве-
роятно популярном книжном клубе – специальной рубрике в рамках 
ток-шоу Опры Уинфри. «Было бы чудесно, если бы Харпер Ли при-
шла в студию и дала интервью», – заявила Опра своим продюсерам. 
Некоторое время шли переговоры, и во время одного из своих визитов 
в Нью-Йорк Нелл согласилась на личную встречу с Уинфри. 

Я была очень взволнована. Помню, что в городе шел дождь, а мы 
собирались пообедать в ресторане отеля “Four Seasons”. Я видела, как 
Нелл шла по улице с зонтиком и в сапогах. Это было так трогательно 
и так мило, что я отказывалась в это поверить.63 

Позже в своем шоу Опра рассказала, с чего началась их беседа, изо-
бразив южный акцент писательницы:

– Ты знаешь, кто такой Страшила Рэдли? Так вот это я.

62  Oprah Winfrey: My Lunch with Harper Lee. July 15, 2015. Online at https://
www.theguardian.com/books/2015/jul/11/my-lunch-with-harper-lee-oprah-winfrey-go-
set-watchman.

63  Ibid. 
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Конечно, Нелл отказала телеведущей. Писательница опасалась оче-
редной волны внимания, к которой приведет ее участие в популярном 
ток-шоу. «Дорогая, я сказала все, что хотела, – заявила она Опре за 
обедом, – К моему дому уже подъезжают автобусы, и они останав-
ливаются прямо у дверей, в надежде разыскать Страшилу Рэдли, 
а сейчас мне меньше всего этого хочется»64.

Уинфри не стала давить на писательницу: 

Через 20 минут после начала разговора я поняла, что никогда не смогу 
убедить ее дать интервью, а настаивать – не мой стиль работы. Я ре-
шила расслабиться и просто наслаждаться общением с ней.

Опра Уинфри произвела хорошее впечатление на Харпер Ли. Пи-
сательнице понравилось, как телеведущая тепло рассказывала об 
ее книге, демонстрируя отличное знание персонажей и перипетий 
романа. Позднее это подтолкнуло Нелл вспомнить о книгах из своего 
детства, повлиявших на нее подобно тому, как «Пересмешник» повли-
ял на Опру Уинфри. 

Книг было мало. И поблизости не было ничего, что можно было 
бы назвать общественной библиотекой. Сотня миль до ближайшего 
книжного магазина. И тогда мы, дети, стали обмениваться книгами, 
пока каждый ребенок не прочитает все книжные запасы другого. […] 
Подрастая, мы начали придавать ценность той или иной книге. «Аня 
из Зеленых Крыш» стоила двух историй про близняшек Боббси. Два 
выпуска мальчишек семьи Ровер можно было обменять на двух Томов 
Свифтов65.

64  Ibid.
65  Anne of Green Gables («Аня из Зеленых Крыш») – популярный роман 

канадской писательницы Люси Монтгомери. Сиротка Аня постоянно попадает 
в неприятности. Ее приемные родители из дома «Зеленые Крыши» хотели 
себе мальчика-помощника, но в детском доме что-то напутали и прислали им 
рыжеволосую девочку. Bobbsey Twins (Двойняшки Боббси) – так звали героев 
известной серии американских детских книжек о приключениях двух пар 
близнецов. “The Rover Boys” («Мальчишки Роверы») – популярная книжная 
серия о приключениях братьев Роверов: Тома, Сэма и Дика. Выходили с 1899 по 
1926 гг. и рассказывали о предприимчивых учениках военной школы-интерната, 
которые доставляли неприятности властям и боролись с преступниками; Tom 
Swift (Том Свифт) – герой серии одноименных книг для подростков в жанре 
научной фантастики. Том Свифт – юный гений, чьи изобретения опережают время. 
Литературный персонаж вдохновлял многих ученых и писателей, включая Стива 
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Письмо Опре напоминало эссе, в котором говорилось об очень важных 
вещах: о любви к чтению, о том, как книги развивают детей. При этом, 
Ли не понимала повального увлечения новыми технологиями. У нее 
не укладывалось в голове, как можно свернуться калачиком в постели 
с планшетом? Современные гаджеты с их холодными стеклами не 
могут согреть читателя. 

Мгновенный доступ к информации не для меня. Я предпочитаю изу-
чать полки в библиотеке, потому что если я работаю для того, чтобы 
что-то узнать, то я это запоминаю. 

Письмо Нелл, датированное 7 мая 2006 г., уже в июле появилось на 
страницах журнала Опры Уинфри. Для многих это стало сенсацией, 
поскольку с 1993 года Харпер Ли никак себя не проявляла. Послание 
Опре разошлось на цитаты и несколько раз перепечатывалось другими 
СМИ. Кто бы мог подумать, что именно этот текст станет последним 
обращением Харпер Ли к публике. 

Нет больше города моего детства, вместе с ним исчезли собиратели 
книг […] Теперь нас трое, и мы живем за сотни миль друг от друга. Но 
мы до сих пор поддерживаем связь по телефону, повторяя одно и то 
же: «Напомни, как тебя зовут?», а затем: «Что ты сейчас читаешь?». 
Мы ведь не всегда это помним.

19 февраля 2016 г. Харпер Ли скончалась во сне в доме преста-
релых в Монровилле. Ей было 89 лет. Причина смерти не раскрыва-
лась. На следующий день писательница обрела покой на кладбище 
Хиллкрест рядом с могилами матери, отца и сестры Алисы. Перечис-
ленные здесь произведения никогда не издавались отдельной книгой.

ПРИЛОЖЕНИЕ

НЕИЗДАННЫЕ СОЧИНЕНИЯ НЕЛЛ ХАРПЕР ЛИ

1. “The Land of Sweet Forever” (рассказ).
2. “A Roomful of Kibble” (рассказ).

Возняка, Айзека Азимова, Стивена Кинга, Маргарет Митчелл и др. Впервые 
появившиеся в 1910 г., книги о Томе Свифте продолжают выходить и по сей день.
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3. “This is Show Business” (рассказ).
4. “The Viewers and the Viewed” (рассказ).
5. “Snow-on-the-Mountain” (рассказ. Стал эпизодом романа 

«Убить пересмешника»).
6. “The Cat’s Meow” (рассказ. Стал эпизодом романа The Long 

Goodbye).
7. “Dress Rehearsal” (эссе). 
8. The Long Goodbye (роман, написан летом 1957 г. Отдельные 

фрагменты стали затем частью романа «Убить пересмешника»).
9. The Reverend (неоконченный документальный роман о деле 

проповедника Уилли Максвелла, получавшего страховые выплаты 
после загадочных смертей своих родственников).
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Наталия ХАРИТОНОВА

ПИСЬМО С КУБЫ. РАФАЭЛЬ АЛЬБЕРТИ 
И МАРИЯ ТЕРЕСА ЛЕОН В ГАВАНЕ*

Аннотация: В статье представлены новые факты о трансатлантическом путеше-
ствии испанских писателей Рафаэля Альберти и Марии Тересы Леон и их 
пребывании в Гаване весной 1935 г. В тюрьме Кастильо-дель-Принсипе они 
встретились с отбывающими наказание кубинскими литераторами Хуаном 
Маринельо, Рехино Педросо и Хосе Мануэлем Вальдесом Родригесом, ре-
дакторами журнала Masas. Материалы престижного мадридского литера-
турного издания Gaceta Literaria показывают, что самым известным из трех 
авторов в Испании был Маринельо, хотя в СССР в это время его фигура 
внимания не привлекала. Вальдес Родригес и Педросо лишь упоминались 
в испанской печати, но к этому времени успели завязать контакты с совет-
скими писательскими организациями. В то же время кубинскую интелли-
генцию и литературные круги в других странах Латинской Америки и США 
связывало многолетнее сотрудничество. Анализ представления о кубинских 
интеллектуалах в испанской культуре, а также сведения o межнациональных 
культурных связях позволяют понять, как во время своей поездки испанские 
писатели взаимодействовали c американскими литературными объединени-
ями. Антиимпериалистические взгляды объединили Альберти и Леон с ку-
бинскими коллегами. Альберти сопоставлял империализм США с испанской 
колонизацией Латинской Америки. При этом в восприятии Кубы испанцы от-
талкивались от доктрины испаноамериканизма, осмысляя ее как «свое» про-
странство, но это только дополнительно мотивировало их участие в кампани-
ях солидарности с островом Карибского бассейна. В приложении печатается 
письмо Леон советскому испанисту Ф. Кельину, написанное из Гаваны.

Ключевые слова: испано-американские литературные связи, история испаноязыч-
ных литератур ХХ века, Рафаэль Альберти, Мария Тереса Леон, Куба, Хуан 
Маринельо, Рехино Педросо, Хосе Мануэль Вальдес Родригес, Ф.В. Кельин, 
конкиста, испаноамериканизм, Фульхенсио Батиста, МОПР.
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Natalia KHARITONOVA

LETTER FROM CUBA. RAFAEL ALBERTI AND MARÍA 
TERESA LEÓN IN HAVANA*

Abstract: The article considers the newly unearthed facts about the transatlantic travel 
of the Spanish writers Rafael Alberti and María Teresa León and their stay in 
Havana in the spring of 1935. They visited Cuban writers Juan Marinello, Regino 
Pedroso and José Manuel Valdés Rodríguez imprisoned in Castillo Del Principe. 
Analysis of the prestigious Madrilenian literary review Gaceta Literaria shows 
that by that time Marinello was a well-known author in Spain, although he was 
practically unknown in the Soviet Union. Pedroso and Valdés Rodríguez deserved 
little attention in Spanish press, but, unlike Marinello, they had established 
contacts with the Soviet writers’ organizations. At the same time, all of them 
collaborated with writers and periodicals in the United States and other Latin 
American countries. The image of these Cuban intellectuals in the Spanish press, 
their participation in transnational Spanish-American cultural networks require 
a detailed analysis and help to understand to what extent the Spanish writers in 
question were involved in American literary associations during the trip. Alberti 
and León, as well as their Cuban colleagues, shared anti-imperialist views. Alberti 
compared the US imperialism to the Spanish colonization of America. At the same 
time, the Spaniards’ attitude to Cuba (and Spanish-American countries in general) 
was deeply influenced by Hispanoamericanism. Alberti and León interpreted 
Hispanoamerica as “their own” space, and their stay in Cuba motivated them to 
further participate in Cuban solidarity campaigns. María Teresa León’s letter to the 
Soviet Hispanist, critic and translator F. Kelin written in Havana is published in 
the addendum.

Keywords: Spanish-American literary connections, twentieth century Spanish and 
Spanish-American literary history, Rafael Alberti, María Teresa León, Cuba, Juan 
Marinello, Regino Pedroso, José Manuel Valdés Rodríguez, Fedor Kelin, conquest, 
hispanoamericanismo, Fulgencio Batista, International Red Aid.
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Natalia KHARITONOVA

CARTA DE CUBA. RAFAEL ALBERTI Y MARÍA TERESA 
LEÓN EN LA HABANA

Resumen: El artículo ofrece nuevos datos acerca del viaje transatlántico de Rafael Alberti y María 
Teresa León, y su estancia en La Habana en primavera de 1935. Alberti y León fueron a las 
Américas con la misión del Socorro Rojo Internacional, pero al mismo tiempo pretendían 
actuar como representantes de la Organización Internacional de Escritores Revolucionarios, 
con su sede en Moscú. En la cárcel del Castillo del Príncipe los viajeros españoles visitaron 
a Juan Marinello, Regino Pedroso y José Manuel Valdés Rodríguez, redactores de la revista 
cubana Masas. Para contextualizar la visita, estudiamos los materiales de la madrileña 
La Gaceta Literaria que muestran que para 1935 la mayor proyección en España tenía 
Juan Marinello. Valdés Rodríguez y Pedroso merecieron tan solo algunas menciones 
en la prensa literaria española, pero ya contaban con los contactos con las instituciones 
literarias en la URSS. A la vez, desde hace tiempo los intelectuales cubanos participaban 
en las redes literarias interamericanas, en América Latina y Estados Unidos. Antes de 
llegar a Cuba, Alberti y León conocían solo a Valdés Rodríguez que igual que ellos había 
asistido al Primer Congreso de Escritores Soviéticos en 1934. La visita a la prisión fue la 
ocasión para conocer a Pedroso que publicó en la URSS unos poemas suyos traducidos al 
ruso en 1935, y a Marinello cuyo nombre se desconocía en la Unión Soviética de aquel 
entonces. Dichas informaciones permiten comprender como los escritores españoles 
interactuaban con las asociaciones literarias en las Américas. Alberti y León participaron 
en las redes literarias interamericanas izquierdistas que tenían su funcionamiento autónomo 
y no estaban coordinadas desde Moscú. En Nueva York, los artistas españoles pudieron 
ver protestas contra la violencia de las autoridades en la Cuba de Fulgencio Batista y la 
política imperialista de EEUU. En su viaje transatlántico, Alberti y León manifestaron 
su antiimperialismo que también formaba parte del ideario de los intelectuales cubanos 
con los que entraron en contacto. Curiosamente, León empezó la carta enviada desde La 
Habana aludiendo irónicamente a la conquista. En sus textos literarios derivados del viaje 
transatlántico, Alberti equiparó el imperialismo de Estados Unidos con la conquista española 
de América. Sin duda, su lectura de Cuba fue condicionada por el hispanoamericanismo que 
le permitió apropiarse simbólicamente del espacio cubano y representarlo como propio, 
español. El sentimiento de la unidad hispana les motivó a participar en las campañas de 
solidaridad con Cuba. En el anexo se publica por primera vez la carta de María Teresa León 
a Fedor Kelin, escrita en La Habana, acompañada por un comentario.

Palabras clave: Rafael Alberti, María Teresa León, Cuba, Juan Marinello, Regino Pedroso, José 
Manuel Valdés Rodríguez, Fedor Kelin, conquista, hispanoamericanismo, Fulgencio 
Batista, SRI.
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16 апреля 1935 г. супружеская чета испанских литераторов 
Рафаэля Альберти и Марии Тересы Леон прибыла в Гавану на борту 
парохода «Сибоней». Много лет спустя писательница вспоминала 
на страницах своей книги «Память меланхолии» (Memoria de la 
melancolía, 1999), что у нее, как и у многих испанцев ее поколения 
и социального статуса, Куба мгновенно вызывала ассоциации с дет-
ством: это были кубинские хабанеры и гуахиры, которые пела на ночь 
няня, и запах хороших кубинских сигар, которые курил ее отец. Тем не 
менее, причины, побудившие Альберти и Леон отправиться на Кубу, 
были далеко не сентиментального характера. Их трансатлантический 
вояж начинается в марте 1935 г., а задачей его было выполнение миссии 
Международной организации помощи борцам революции (МОПР): ин-
формировать американцев о ситуации в Испании и осуществлять сбор 
средств в пользу испанских рабочих и их семей, а с другой стороны, 
быть информантами Коминтерна относительно положения в странах 
американского континента. 

Летом 1934 г. Альберти и Леон побывали на Первом съезде 
советских писателей в Москве, а после его завершения продолжили 
поездку по СССР. Осенью они должны были отправиться из Одессы 
в Европу, а далее – в Испанию. Но в начале октября на севере страны, 
в Астурии, регионе, где традиционно добывался уголь, поднялась 
волна забастовок шахтеров. Стачечное движение охватило всю страну, 
но именно в Астурии восстание рабочих, взявшихся за оружие, было 
жестоко подавлено властями. После событий октября 1934 г., которые 
получили название Красного октября в Астурии или Астурийской 
революции, страна погрузилась в полицейский террор и репрессии. 
В конце октября 1934 г., когда Альберти и Леон были в Италии, письмо 
матери Марии Тересы заставило их прервать свое возвращение в Ис-
панию. В их мадридской квартире был произведен обыск, после кото-
рого полиция опечатала двери. Угроза ареста вынудила их остаться за 
границей, в Париже. 

Именно там, в столице Франции, где они приняли самое дея-
тельное участие в политической жизни испанской эмиграции, зимой 
1935 г., по воспоминаниям Марии Тересы, у них состоялся разговор 
с руководителем Итальянской компартии Эрколи, то есть Пальмиро 
Тольятти, который спросил их: «Почему бы вам не поехать в Север-
ную Америку и не рассказать о недавних событиях в Астурии?» [León 
1999: 127]. Путешествие, которое сама Мария Тереса называет «слу-
чайным», они начинают с Нью-Йорка, а затем едут по самым разным 
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странам латиноамериканского континента, сделав первую остановку 
на Кубе1. 

Альберти и Леон прибыли в Гавану во вторник, 16 апреля 1935 г., 
а на борт корабля «Сибоней», следовавшего в Мексику, поднялись во 
вторник, 7 мая, и хотя изначально они планировали остаться на острове 
две недели, их пребывание там продлилось на неделю дольше. 

Трансатлантическая поездка писателей 1935 г. уже оказывалась 
в фокусе внимания исследователей. Испанский литературовед Мануэль 
Пулидо Мендоса обратился к нью-йорскому этапу поездки Альберти 
и Леон, собрав множество сведений и свидетельств из американской 
печати того времени [Pulido Mendoza 2010]. Французский историк Ро-
бер Марраст с особой тщательностью изучил мексиканский этап путе-
шествия, сопроводив историю поездки выдержками из мексиканской 
прессы 1935 г., освещавшей пребывание Альберти и Леон в Мексике 
[Marrast 1984]. О времени, проведенном писателями на Кубе, Марраст 
пишет очень кратко, ссылаясь в основном на комментарий Альберти 
к книге стихов 1936 г. [Marrast 1984: 20-21]. 

Таким образом, поездка испанских литераторов на Кубу до 
сих пор детально не освещалась, хотя для Альберти она безусловно 
стала одним из самых ярких эпизодов его первого знакомства с Аме-
рикой и странами Карибского бассейна. Свидетельством тому служат 
литературные произведения Альберти, написанные по следам его 
путешествия, где Кубе отведено значительное место: он подробно 
пишет о ней в своем травелоге «Встреча в Новой Испании с Берналем 
Диасом дель Кастильо» (Encuentro en la Nueva España con Bernal Díaz 
del Castillo), появившемся в марте 1936 г. на страницах мадридской 
газеты Sol, и в поэтическом сборнике «13 полос и 48 звезд» с подзаго-
ловком «Поэма Карибского моря» (13 bandas y 48 estrellas. Poema del 
Mar Caribe), опубликованном в конце мая 1936 г. в Мадриде. Мария 
Тереса Леон также подробно пишет о кубинском эпизоде поездки 
в книге «Память меланхолии» (Memoria de la melancolía, 1970). Кроме 
этого, в распоряжении исследователей есть отчет в МОПР, подго-
товленный писателями по возвращении в Париж. Из Гаваны Леон 
написала письмо Ф.В. Кельину (1893–1965), испанисту и сотруднику 

1  В 2021 г. ожидается публикация моих статей об американском путешествии 
Альберти и Леон: “Rafael Alberti y María Teresa León en su viaje a América en 1935 
y las redes literarias transnacionales” и “El viaje transatlántico de Rafael Alberti en 
1935”, где более подробно изучается их пребывание в Нью-Йорке и анализируются 
литературные произведения, написанные Альберти об Америке.
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аппарата Международной организации революционных писателей 
(МОРП), затем – Иностранной комиссии Союза советских писателей. 
В этом письме, которое впервые публикуется нами в приложении, 
Леон рассказала ему о своем пребывании на Кубе. Обозначенный круг 
текстов позволяет не только восстановить многие детали путешествия 
писателей на Кубу и установить их кубинские контакты, но и проана-
лизировать их взаимодействие с этим островом карибского бассейна 
(в самом широком смысле) с точки зрения трансатлантических иссле-
дований как интеллектуальный диалог и примечательную страницу 
в «испанском прочтении» Кубы. 

Альберти и Леон уезжают на Кубу из Нью-Йорка, где они 
провели немногим больше месяца. В Нью-Йорке писатели активно 
взаимодействовали с секретарем Центральноамериканского или Ка-
рибского бюро МОПР, которого они называют Р. Гомесом. Из отчета 
Альберти и Леон о поездке следует, что свой дальнейший маршрут по 
Америке они обсуждали с Гомесом, которой «счел уместным», чтобы 
они поехали на Кубу «в качестве наблюдателей»2. Причиной такого 
решения стала ситуация, которая сложилась на острове к весне 1935 г. 

К апрелю на Кубе оформляется «популистская» диктатура, в то 
время, как «противостояние левых и леворадикальных политических 
объединений Кубы (коммунисты и «Молодая Куба») и менявшихся 
правительств, в связке с бессменным главнокомандующим вооружен-
ными силами Ф. Батистой, сопровождалось актами насилия с обеих 
сторон» [Тусинов 2013: 15]. Перенос выборов с марта на август 1935 г. 
вызвал новую волну забастовок, акций неповиновения властям, взры-
вов и беспорядков. 11 марта в Гаване было введено военное положение 
и, как писала газета New York Times, «на 12 марта в тюрьмах Гаваны 
содержалось уже более тысячи задержанных участников протестов» 
[цит. по: Тусинов 2013: 16]. 

В условиях пристального полицейского контроля за обществен-
ными мероприятиями Альберти и Леон не могли открыто проводить 
кампанию в пользу пострадавших испанских шахтеров, и, судя по 
всему, ограничили свои контакты и в литературных кругах, потому 
что основной темой их отчета в МОПР становятся посещение тю-
ремных учреждений и соображения по поводу условий содержания 
заключенных. Тем не менее среди узников тогда было немало лите-

2  Отчет в МОПР Р. Альберти и М.Т. Леон. РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 79. Д. 231. 
Л. 102. Здесь и далее русский перевод с испанского оригинала мой.
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раторов и журналистов. Альберти и Леон посещали женскую тюрьму 
в Гуанабакоа, где среди заключенных было много учителей, о чем 
свидетельствует отчет МОПР, а свидание с кубинскими интеллектуа-
лами в Кастильо-дель-Принсипе упоминается почти во всех текстах, 
написанных ими после поездки. В травелоге Альберти пишет: «Когда 
я приехал на Кубу, один из лучших писателей острова, пример всем 
нам, Хуан Маринельо, отбывал полугодовое наказание в тюрьме Ка-
стильо-дель-Принсипе» [Alberti 2000: 183].

Жизнь кубинского писателя Хуана Маринельо была тесно свя-
зана с Испанией. Испанец по отцу, он получил школьное образование 
в Вилафранке-де-Пенедес, а в начале двадцатых годов, в дополнение 
к законченной в Гаване аспирантуре, учился в испанской столице, 
в университете Комплутенсе. Вернувшись на Кубу, Маринельо совме-
щал преподавание с занятиями литературой. Престижное мадридское 
издание Gaceta Literaria, выходившее в 1927–1932 гг. с подзаголовком 
«иберийское, американское, международное», регулярно освещало 
литературную и культурную жизнь Латинской Америки в рубрике 
«Американские открытки», благодаря которой имя Хуана Марине-
льо стало хорошо известно испанскому читателю. Начиная с 1927 г. 
за Маринельо закрепилась репутация одного из представителей 
кубинского поэтического авангарда, члена редакционного совета 
литературного журнала Revista de Avance. Никарагуанский критик 
Э. Авилес Рамирес писал о нем на страницах Gaceta Literaria: «Хуан 
Маринельо-Видауррета создан из чувствительности, чувствительно-
сти, чувствительности. Тенистый источник, воды которого струятся 
и говорят» [Avilés Ramírez 1927: 5]. Важной вехой испано-кубинских 
литературных связей стала поездка на Кубу Федерико Гарсиа Лорки. 
Он прибыл на остров в марте 1930 г., и среди кубинских писателей, 
которые организовали его встречу, был Хуан Маринельо [Alemany 
Bay 2011]. Тогда же между Лоркой и Маринельо завязалась дружба, 
которую через шесть лет оборвала трагическая смерть испанского 
поэта. 

Кроме литературной деятельности Маринельо необходимо 
отметить его участие в общественной и политической жизни. Уже 
в середине двадцатых годов он принял участие в Первом студенческом 
съезде на Кубе, сотрудничал с венесуэльским журналом América Libre, 
подписывал политические манифесты и воззвания, состоял в перепи-
ске с перуанским писателем и философом Х.К. Мариатеги, оказавшим 
большое влияние на формирование его марксистских взглядов [Pacheco 
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González 2017]. Маринельо стал одним из основателей и руководите-
лей кубинского отделения Всеамериканской антиимпериалистической 
лиги (Liga Antiimperialista de las Américas, осн. 1925). В 1931–1932 гг. 
Маринельо был подвергнут тюремному заключению вместе с другими 
участниками молодежного объединения «Левое студенческое крыло». 
Будучи политическим заключенным, писатель опубликовал в коста-
риканском журнале Repertorio Americano открытое письмо, в котором 
от имени латиноамериканской молодежи благодарил американского 
философа, педагога и общественного деятеля Джона Дьюи, осудивше-
го политику США в карибском регионе и поддержку режима Мачадо 
[Marinello 1931]. Gaceta Literaria перепечатала письмо Маринельо 
в марте 1931 г. с комментарием, что писатель «отбывает несправедли-
вый тюремный срок на Кубе» [Noticiario 1931: 15–16], таким образом 
в Испании о нем уже знали не только как о поэте, но и как об участ-
нике протестного движения. 1933 год Маринельо провел в эмиграции 
в Мексике, после падения режима Мачадо вернулся на Кубу, но в 1935 г. 
снова оказался в тюрьме уже во время диктатуры Батисты из-за своего 
участия в политической жизни и связей с коммунистической партией.

До поездки на Кубу Альберти и Леон были знакомы с Марине-
льо лишь заочно, по известиям из печати и публикациям. Посещение 
тюрьмы Кастильо-дель-Принсипе положило начало их знакомству. 
Об этой встрече Мария Тереса Леон эмоционально пишет в письме 
Ф. Кельину3. Но и годы спустя, в воспоминаниях, она отметит: «Мы 
обняли Хуана Маринельо в тюрьме Кастильо-дель-Принсипе. И спро-
сили его: “А такой уж непобедимый этот Фульхенсио Батиста?”» [León 
1999: 137]. После своего отъезда в Мексику Альберти и Леон активно 
протестовали против заключения Маринельо и кубинских интеллекту-
алов. Известность имени Маринельо, безусловно, привлекала допол-
нительное внимание к кампании в защиту политических заключенных 
и ситуации на Кубе, и одновременно была знаком солидарности ис-
паноязычного писательского сообщества. В отчете в МОПР Альберти 
и Леон написали: 

Мы подробно ознакомились с положением на Кубе и обещали со-
вместить нашу испанскую кампанию с кубинской. Во время наших 
первых мероприятий в Мексике мы так и делали, неоднократно 

3  В 1968 г. вышел русский перевод воспоминаний Х. Маринельо (1964), 
в которых он, в числе прочего, описывает встречу с Лоркой. См. [Маринельо 1968].
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инициируя акции интеллигенции в защиту политзаключенных. Мы 
также приняли участие в создании Комитета в защиту заключенных 
на Кубе, написали стихи о кубинской революции, которые читали на 
всех собраниях и даже на митинге, где выступил бывший президент, 
доктор Грау Сан-Мартин4.

Кроме того, из отчета мы узнаем, что в университете Габино 
Барреда мексиканской столицы писатели побывали на встрече, 
посвященной годовщине падения режима Мачадо, после которой на 
Кубу были отправлены телеграммы с требованием освободить Хуана 
Маринельо и других политзаключенных5. В дополнение к этому, 
Альберти предварил поэтический сборник «13 полос и 48 звезд» 
посвящением: «Хуану Маринельо и всем писателям-антиимпериали-
стам Латинской Америки». А в комментариях к сборнику добавил: 
«...за одно только преступление быть редакторами и руководителями 
антиимпериалистического издания Masas Хуану Маринельо, рабочему 
поэту Рехино Педросо и Хосе Мануэлю Вальдесу Родригесу, моим 
друзьям и товарищам, пришлось отбывать полугодовое наказание 
в Кастильо-дель-Принсипе. Я никогда не забуду продлившегося до за-
ката свидания с ними в старой крепости колониальной эпохи» [Alberti 
1936: 38]. 

Продолжилось знакомство Маринельо с Альберти и Леон уже 
при совсем других обстоятельствах, когда в проявлениях международ-
ной солидарности нуждалась сама Испания. В 1937 г., во время ис-
панской гражданской войны, кубинский поэт стал участником Второго 
международного конгресса писателей в защиту культуры, прошедшего 
в Валенсии, Мадриде, Барселоне и Париже. 

Кроме Маринельо, Альберти и Леон упоминают еще одного 
узника совести – Хосе Мануэля Вальдеса Родригеса, которому Мария 
Тереса, в отличие от Маринельо, уделяет гораздо больше внимания 
в письме к Кельину. Это неслучайно. Журналист, специализировавший-
ся на литературной и кино-критике, Вальдес Родригес был товарищем 
Маринельо по Антиимпериалистической лиге. Начиная с двадцатых 
годов, он печатался в журналах Revista de Avance и América Libre, 
а в начале тридцатых успешно сотрудничал с голливудским журналом 
Experimental Cinema [Dueñas Becerra 2018]. В Гаване он зарабатывал 

4  РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 79. Д. 231. Л. 105. 
5  Там же. Л. 111. 
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на жизнь тем, что вел рубрику светской хроники в газете Mundo, но од-
новременно с этим изучал марксизм, писал о кино и переводил статьи 
хорошо известного в СССР американского журналиста Майкла Голда 
в Revista de La Habana [Novás Calvo 1931: 2]. В 1934 г. Вальдес Родри-
гес побывал в СССР. Ему, корреспонденту журнала Bohemia и газеты 
Ahora [Dueñas Becerra 2018], выпала честь освещать Первый съезд 
советских писателей и там же, скорее всего, он мог познакомиться 
с Альберти и Леон. Еще одним важным для кинокритика знакомством 
стала встреча с С. Эйзенштейном, творчеством которого он интере-
совался и восхищался задолго до своего приезда в Москву. Начало их 
дружбы восходит к одному из эпизодов злополучной истории фильма 
«Да здравствует Мексика!», когда «в США был создан комитет защиты 
мексиканской картины Эйзенштейна, добивавшийся предоставле-
ния режиссеру права самому завершить работу над ней» [Юмашева 
1993: 70]. В 1934 г. редакторы журнала Experimental Cinema, среди 
которых был и Вальдес Родригес, также протестовали, пусть и тщетно, 
против выхода на экраны «Бури над Мексикой» и требовали вернуть 
отснятый материал Эйзенштейну [Haran 2011: 577]. В Москве сохра-
нилась страница из выходившего в Швейцарии журнала Close-Up, по-
священного искусству кино6, где был опубликован перевод фрагмента 
статьи «Одолжайтесь!» [Eisenstein 1933] с дарственной надписью Эй-
зенштейна от 2 августа 1934 г.: «Другу Вальдесу Родригесу. Искренне 
ваш Сергей М. Эйзенштейн» [цит. по: Dueñas Becerra 2018]. После 
возвращения на Кубу, с сентября по декабрь 1934 г., Вальдес Родригес 
состоял в переписке с Ф. Кельиным, который стал общим знакомым 
для Альберти и Леон и кубинского журналиста. Пользуясь случаем, 
через них Вальдес просил осведомиться у Кельина относительно судь-
бы своих статей, планировавшихся для публикации на русском языке 
в СССР, что Леон и сделала в своем письме с Кубы.

Поэт Рехино Педросо был третьим заключенным, с которым об-
щались испанские писатели в тюрьме Кастильо-дель-Принсипе. В от-
личие от Маринельо, в Испании того времени он был известен гораздо 
меньше. Однако испанский литературный критик Л. Новас Кальво, 
делая в 1931 г. обзор литературной жизни Кубы, где ему довелось 
провести некоторое время, рассказывал на страницах Gaceta Literaria, 
что Педросо принадлежал к группе «цветных поэтов», которые пишут 

6  РГАЛИ. Ф. 1923. Оп. 2. Ед. хр. 1784.
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о «проблемах негров», и дал ему примечательную характеристику, 
объясняющую его малоизвестность:

Педросо тоже поэт. Его называют кузнецом, потому что он работал по 
этой специальности, и у него есть замечательная поэма, озаглавленная 
«Братский привет механической мастерской» (Salutación fraterna al 
taller mecánico). А еще ему принадлежит уникальная в своем роде 
поэзия. Это имитация переводов с китайского, которые кажутся 
подлинными. Да и по его венам течет китайская кровь. Тщедушного 
телосложения, он носит маленькие очки, а за ними скрываются его 
раскосые восточные глаза. Много смеется и ведет разговоры с весе-
лым пылом. Я познакомился с ним в последний день перед отъездом. 
Встретиться с ним сложно. Он вращается в своем квартале и никогда 
не участвует в литературных собраниях. Говорит, что пишет много 
поэзии, но ему безразлично, будет ли она напечатана. Сочиняет стихи 
для себя и показывает их своим друзьям [Novás Calvo 1931: 3].

Как писал Альберти, Педросо входил в редакционный совет 
журнала Masas, но помимо этого, сотрудничал и с самым широким 
кругом кубинских и американских литературных изданий, начиная 
с уже упоминавшихся в связи с его товарищами по заключению 
Bohemia, Revista de Avance и Mundo, и заканчивая New Masses, West 
Indian Review и Poetry Quaterly, среди многих других [I.S.L.]. 

В 1933 г. Педросо вступил с Ф. Кельиным в переписку и отпра-
вил ему по почте книгу своих стихов7. В июне 1935 г. на страницах 
журнала «Интернациональная литература» на русском языке вышла 
поэма Рехино Педросо «Сентябрь» [Педросо 1935], а в июле того же 
года – биографическая справка о Педросо на английском8. Хотя в своем 
письме к Кельину Леон не упоминает поэта, можно предположить, что 
тюремное заключение кубинского поэта стало одной из причин этих 
публикаций в СССР.

Выше отмечалось, что кубинские литераторы, с которыми 
встречались Альберти и Леон, сотрудничали с изданиями левого толка 
в разных странах Америки. Как пишет кубинская исследовательница 
М.К. Пачеко Гонсалес, «1920-й год на Кубе открывает десятиле-

7  Книга с дарственной надписью от Р. Педросо для Ф. Кельина, 1933 г. РГАЛИ. 
Ф. 2555. Оп. 1. Ед.хр. 282.

8  International Literature 7 (1935): 103.
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тие формирования мощного движения интеллигенции, мыслящей 
в латиноамериканских масштабах» [Pacheco González 2011]. Это 
понимание единства латиноамериканского континента, безусловно, 
способствовало наднациональным связям творческой интеллигенции, 
и как мы могли убедиться, кубинские писатели состояли в переписке 
и сотрудничали с коллегами в Венесуэле, Перу, Коста-Рике и Мексике. 
Присущие латиноамериканизму антиимпериалистические убеждения 
никак не мешали кубинцам развивать построенные на единстве не 
просто географическом, но идеологическом отношения с сообществом 
литераторов США. Это были американские писатели и журналисты, 
стоявшие на схожих марксистских и коммунистических позициях 
и также критически относившиеся к империализму США. Ко времени 
поездки Альберти и Леон тенденция к объединению американской 
интеллигенции уже вполне определилась, о чем в частности свиде-
тельствует участие кубинских писателей во Всеамериканской антиим-
периалистической лиге. 

Отметим и особое взаимодействие между Кубой и Мексикой. Для 
Маринельо Мексика становится страной эмиграции, причем дважды, 
в 1933 и в 1936–1937 гг. В конце апреля 1935 г., когда Альберти и Леон 
гостят на Кубе, в первом учредительном съезде Лиги американских 
писателей (League of American Writers), проходившем в Нью-Йорке, 
приняла участие Лоло де ла Торрьенте, кубинская общественная дея-
тельница и журналистка, которая в 1937 г., после годового тюремного 
заключения на Кубе «за подрывную пропаганду» [Rodríguez Bolufé 
2004: 45], эмигрировала в Мексику. Когда в 1937 г. в Мехико проходил 
съезд мексиканской Лиги революционных писателей и художников 
(Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios), в нем приняли участие де-
легаты из Перу, Кубы, Гватемалы и Венесуэлы [Fuentes Rojas 1995: 99]. 
Тогда же Хуана Маринельо избрали секретарем по зарубежным связям 
Лиги.

Во время своего трансатлантического путешествия Альберти 
и Леон включаются в межамериканские связи литературных объеди-
нений, и в то же время, опираются на общие с американцами контакты 
в СССР. Перед отъездом на Кубу они познакомились в Нью-Йорке 
с писателями группы New Masses. Если мы обратимся к материалам 
журнала New Masses за 1935 г., то увидим, что положению на Кубе 
за год было посвящено пятнадцать статьей, среди них был и протест 
против тюремного заключения кубинской интеллигенции, который 
опубликовал в номере журнала от 30 апреля 1935 г. Алан Калмер 
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[Calmer 1935], когда испанские писатели уже были на Кубе. В своем 
отчете МОПР Альберти и Леон отмечали, что в США испанский во-
прос вызывал гораздо меньше интереса, чем проблемы Кубы. Таким 
образом, их нью-йоркский опыт стал определяющим для дальнейших 
действий и встреч на антильском острове.

Сложно сказать, обсуждали ли Альберти и Леон свое намере-
ние посетить в тюрьме Маринельо, Педросо и Вальдеса Родригеса 
в Нью-Йорке. Из письма Леон Кельину следует, что скорее всего они 
были уже знакомы с Вальдесом («мы повидали Вальдеса Родригеса»), 
но Маринельо не знали, как не знал его и Кельин, потому что в СССР 
того времени фигура Маринельо востребована еще не была, и только 
начиная с сороковых годов советские газеты начали писать о нем 
как об «известном кубинском писателе». Впрочем, и в тексте письма 
Леон в первую очередь пишет о Вальдесе, а Маринельо упоминает во 
вторую очередь («с ним был Маринельо»). Педросо вообще остался 
за рамками ее описания, хотя уже обменивался письмами с советски-
ми сотрудниками МОРП и с тем же Кельиным. Очевидно, что план 
посещения заключенных кубинских литераторов родился у Альберти 
и Леон в Америке, в Нью-Йорке, и заранее с Москвой не обсуждался, 
что еще раз свидетельствует о том, что во время поездки по Америке 
они опирались в первую очередь на межамериканские связи литерато-
ров левого толка. 

Леон и особенно Альберти стояли на антиимпериалистических 
позициях, многочисленные примеры чему можно найти в травелоге 
испанского поэта и в его поэтическом сборнике. Однако восприятие 
американского пространства у испанцев имело свою специфику. Леон 
начинает свое письмо в Москву примечательной фразой: «мы в самом 
разгаре нашего завоевания Америки». Речь идет о конкисте, и хотя 
в утверждении писательницы и чувствуется доля иронии, она обраща-
ется к теме, широко представленной в испанской мысли первой трети 
ХХ в. и в эссеистике, посвященной проблемам Испании и Америки. 
Альберти также развивает тему конкисты в своем травелоге, озаглавив 
его «Встреча в Новой Испании с Берналем Диасом дель Кастильо». 
Перу Диаса дель Кастильо, солдата и писателя, как известно, при-
надлежит «Правдивая история завоевания Новой Испании» (Historia 
verdadera de la conquista de la Nueva España, опубл. 1632). Альберти 
обыгрывает тему, вступая в литературный диалог с автором эпохи Воз-
рождения, и сразу оговорив, что пусть, как и его предшественник, он 
и отправился в Америку «в поиске приключений», но в отличие от него, 
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он «не был испанцем конкисты», завоевания: «Я сразу стал испанцем 
завоеванным, но завоеванным самими историями [...] стран, в которые 
приезжал» [Alberti 2000: 179]. Тематизируя языковое взаимодействие 
испанцев и индейцев, формирование креольского испанского и его 
встречи с английским, испанский поэт образно излагает основные 
этапы конкисты, утраты Испанией Кубы в 1898 г. и появления нового 
«врага» независимости карибского острова, США, с которым начина-
ется «новая битва, еще более тяжкая, более жестокая, более страшная, 
чем прежняя, превратившая сегодня кубинцев в героических жителей 
острова-мученика» [Alberti 2000: 183].

Солидарность с Кубой в ее стремлении к обретению независи-
мости у Альберти и Леон сосуществует с ностальгическим нарративом 
представителей метрополии, сожалеющих об утраченной колонии. 
Описывая свое прибытие на Кубу, Альберти совершает намеренную 
ошибку: «... мы высадились в Кадисе, то есть, в Гаване. Потому что 
через полчаса Гавана преобразилась, став для меня Кадисом» [Alberti 
2000: 179-180]. Альберти присваивает себе американскую реальность, 
описывая ее через код родной ему Андалусии.

Парадоксальное восприятие Кубы как своего пространства 
коррелирует с доктриной испаноамериканизма. В основе испано-
американизма, как известно, лежало понятие расы, но не в биоло-
гическом смысле, а как некого «психологического единства» [Pike 
1971: 129] испанцев и жителей Америки, к чему следует добавить 
единство языка и католической религии. Испания, утратившая свое 
превосходство и влияние в Южной Америке, противопоставляла 
меркантилизму США свою особую «духовность». Вековая мудрость, 
истинный дух испаноязычного мира, как полагали публицисты, да-
вали Испании право выполнять особую цивилизационную миссию 
в Америке [Pike 1971: 131, 138], а также обладать монополией на 
влияние в странах Латинской Америки и вытеснить оттуда другие 
европейские державы, в первую очередь, Францию и Италию [Sueiro 
Seoane 1992: 146].

В период диктатуры Примо де Риверы (1923-1930) в Испании 
большое значение и размах приобретают «празднования Дня Расы», 
12 октября, «с целью подчеркнуть солидарность, которая должна 
существовать между народами c общими корнями» [Sueiro Seoane 
1992: 143]. Тогда же испаноамериканизм превращается в одну 
из самых обсуждаемых на страницах испанской печати тем, хотя 
и становится предметом критики представителей левого крыла, 



112

Литература двух Америк № 8. 2020

112

требующих для стран Латинской Америки такого же статуса, как 
и у Испании, и отвергающих наставничество бывшей метрополии 
по отношению к утраченным колониям, обычно представляемое 
в образах родства, древней родины-матери и ее дочерей [Sueiro 
Seoane 1992: 145]. 

В Латинской Америке испаноамериканизм, как правило, вызы-
вал отторжение. Э. Авилес Рамирес, никарагуанский литературный 
критик, в 1917–1925 гг. работал на Кубе, затем отправился во Фран-
цию, а оттуда переехал в Испанию. В своей статье, написанной для 
Gaceta Literaria, он отказывает Испании во влиянии на современных 
кубинских писателей, утверждая, что молодые авторы ориентируются 
на французскую и русскую литературы, но все-таки отдает дань ува-
жения испанской литературе, послужившей источником словесности 
Нового Света. Здесь вновь возникают картины конкисты, в которых 
можно заметить отзвуки испаноамериканизма:

На борту фрегатов конкисты, вместе со шпагой и крестом, плыла 
лира. Завоевание испанцами американской души в сотни раз важнее, 
мощнее, извечнее, чем материальное завоевание. Когда наши земли 
получили независимость, мы почувствовали, что империя духа 
осталась неизменной, а Куба, страна, последней разорвавшая свои 
политические оковы, продолжает быть, если выразиться поэтически, 
цветком иберийского куста. [...] До конца прошлого столетия там 
думали, чувствовали, творили как в самом Мадриде [Avilés Ramírez 
1927: 5].

На примере Кубы Авилес Рамирес подчеркивает существование 
духовного единства испаноязычного мира и это суждение довольно 
показательно.

Альберти в своем травелоге развивает образ испанского языка, 
прибывшего на борту «первых каравелл» вместе с конкистадорами: 

Испанское «да» прибыло острое, режущее, как шпага конкисты. Оно 
принуждало своим лезвием, окровавливая, подвергая пыткам, убивая, 
стирая наконец «да» коренных народов, пока не стало единственным 
хозяином карибского архипелага [Alberti 2000: 182]. 

Для него колонизация Америки лишена ауры героического деяния, 
и он пользуется образами конкисты для того, чтобы установить парал-
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лелизм с современной ситуацией на Кубе, когда империализм США 
лишил страну сырьевой и политической независимости. Тем не менее, 
во всех текстах о транслантическом вояже Альберти рассматривает 
общность языка как важный фактор единства стран Испанской Аме-
рики. Из своего травелога он исключает повествование о Нью-Йорке 
и сосредотачивается на Кубе и Мексике. В отчете МОПР все свои 
предложения Альберти и Леон связывают с испаноязычной Латинской 
Америкой и отмечают простоту коммуникаций, «которую обеспечива-
ет единство языка для двадцати государств». В поэтическом сборнике 
«13 полос и 48 звезд» лирический герой оказывается наделен особой 
чувствительностью, позволяющей ему слышать народы Латинской 
Америки и понимать их страдания: «Но в Америке еще бьется пульс / 
агонизирующих стран, которые кричат мне / на моем родном языке» 
[Alberti 1936: 11]. В случае с Альберти и Леон можно говорить об их 
критическом диалоге с испаноамериканизмом и некотором приближе-
нии к латиноамериканизму, хотя им и не чуждо представление об ис-
паноязычном мире как едином пространстве. Но они отказываются от 
идей панамериканизма, потому что в их концепции США – однозначно 
враждебная держава, противостоящая странам Латинской Америки. 

Подводя итог своей остановке на Кубе, Альберти пишет о поэ-
тическом сборнике Николаса Гильена «Вест-Индия» (West Indies, Ltd, 
1934), который он купил себе перед плаванием: 

Как долго еще, думал я, в этих прекрасных антильских землях будут 
появляться столь горькие стихи, как у Гильена? Как долго будут под-
ниматься столько голосов протеста и сжиматься столько кулаков...? 
[Alberti 2000: 184]. 

Уехав с Кубы, Альберти и Леон неоднократно проявляли свою солидар-
ность с кубинскими писателями и поэтами, на многие годы сохранив 
память о первой встрече с островом Карибского моря.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

МАРИЯ ТЕРЕСА ЛЕОН – ФЕДОРУ КЕЛЬИНУ*

(Апрель 1935 г.)

Querido Kelyn9:
Estamos en plena conquista de América. Sí, éxito, éxito en casi 

todo nuestro trabajo. El interés por lo sucedido en España10 se despierta 
en los países que recorremos y hasta económicamente se saca alguna cosa. 
Estamos en esta maravillosa isla desde el martes pasado y saldremos para 
México el martes que viene11. Dos semanas estupendas. Ayer vimos a 
Valdés Rodríguez12, detenido en la fortaleza del Príncipe, hablamos de ti 
con el cariño que sabes tiene por su hermano Fedor su familia española. 
Con él estaba Marinello. Son los dos simpatiquísimos. Llorando nos 
besamos etc. La situación no sé cuándo cambiará. Ellos están tranquilos 
y animados. Quiere Valdés que le digas si se publicaron sus artículos. Y le 

9  Kelin, Fedor (1893–1965). Hispanista, traductor. A partir de 1931, secretario 
responsable de la comisión española de la MORP (Organización Internacional de 
Escritores Proletarios con la sede en Moscú). En 1932–1933 dicha comisión pasó a 
llamarse iberoamericana. Tras el Primer Congreso Internacional de Escritores para la 
Defensa de la Cultura, celebrado en verano de 1935 en París, la MORP dejaría de existir 
y sus secciones soviéticas, encargadas de contactos con los literatos de varios países del 
mundo, se transformarían en la Comisión Extranjera de la Unión de Escritores Soviéticos.

10  León se refiere al Octubre Rojo en Asturias. En 1935, Alberti y León realizaron 
el viaje a las Américas con la misión del Socorro Rojo Internacional, cuyo objetivo 
principal consistía en la recaudación de fondos a favor de los mineros y sus familias, 
víctimas de las represalias gubernamentales. Véase al respecto  Marrast (1984) y Pulido 
Mendoza (2010).

11  Alberti y León llegaron a La Habana el martes del 16 de abril de 1935, y 
continuaron su viaje a bordo del Siboney con rumbo a Veracruz tres semanas más tarde, 
el 7 de mayo.

12  José Manuel Valdés Rodríguez, periodista y crítico de cine. Véase Dueñas 
Becerra (2018).

*  Публикация выполнена по источнику: РГАЛИ. Ф. 2555. Оп. 1. Ед. хр. 82. 
Л. 9–9об. В начале документа имеется помета рукой Ф. Кельина: «[Получено] 19 мая 
1935 г.». Письмо написано на бланке гостиницы «Саратога», предположительно, 
в двадцатых числах апреля. Русский перевод мой.

RGALI, f. 2555, op. 1, ed.khr. 82.  La consulta de los documentos en los archivos 
de la Federación Rusa requiere autorización personal que ha sido concedida a la editora 
de la carta. Para citar se ruega reproducir los datos completos de la presente publicación. 
Al inicio de la carta Kelin añadió: “Recibido el 19 de mayo de 1935”. La carta está escrita 
en el papel con el membrete del hotel Saratoga sobre el 20 de abril de 1935.
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mandes las revistas. Di a Ludkiewicz13 que en una reunión que tuvimos 
con los escritores norteamericanos hablé yo y parece ser que convencí a 
muchos de ellos. Tomarán parte en el congreso y se descubrirán cosas que 
les importan14. 

Te mando una carta para Carlos, de las Ediciones Sociales15. Yo no 
he podido terminar la traducción pero la hace José Robles, como verás 
por la carta, muchacho magnífico que quiere ir a conocer la Unión16. Te 
mandaré mi libro de cuentos para que lo publiquéis17. He hecho un contrato 
de publicación. Los rublos de la edición rusa se los daremos a José Robles 
para que viva 15 días en Moscú. Escribe a París: Hernando Viñes, Vavin 
2618 y ellos nos mandarán la carta.

Abrazos cariñosísimos de María Teresa.

[П Е Р Е В О Д:]
Дорогой Кельин!
Мы в самом разгаре нашего завоевания Америки. Да, успех, 

успех почти во всей нашей работе. Интерес к произошедшему 
в Испании просыпается в странах, куда мы приезжаем, и нам даже 

13  Stanisław Ludkiewicz (1897–1937), pseudónimo de Klemens Fenigstein, crítico 
literario y secretario de la MORP, desde 1931 residente en Moscú. Alberti y León le 
conocieron en verano de 1934, en el Primer Congreso de Escritores Soviéticos.

14  León intervino ante los escritores neoyorkinos en vísperas del Congreso de 
Escritores Americanos que tendría lugar los días 26–28 de abril en 1935.

15  León se refiere a la delegación francesa de la editorial Europa-América. En 1935, 
a partir de la versión francesa (Cholokhov, M. Terres défrichées; trad. avec l’autorisation 
de l’auteur par Alice Orane et Georges Roux. Paris: Éd. sociales internationales, 1933) 
la escritora empezó a traducir la novela de Mikhail Sholokhov. Le informa a Kelin 
sobre su deseo de traspasar la labor traductora a José Robles con quien coincidió en 
la universidad de Baltimore, donde Alberti dio una conferencia sobre su poesía. No 
obstante, la traducción española fue retomada por Javier Ledesma y vio la luz un año 
más tarde (Cholokhof, M. Campos roturados. Novela. Versión española de J. Ledesma y 
María Teresa León. Barcelona: Ediciones Europa-América, 1936). 

16  El destino de Robles fue tratado por I. Martínez de Pisón en el ensayo Enterrar 
a los muertos (Barcelona: Seix Barral, 2005). En 2012, le dedicó su libro el ensayista 
estadounidense Stephen Koch (The Breaking Point: Hemingway, Dos Passos, and the 
Murder of Jose Robles. Berkeley, CA: Counterpoint, 2012). 

17  En el viaje transatlántico María Teresa estuvo embarcada en la tarea de concretar 
la edición de su libro Cuentos de la España actual (1935). No queda claro a qué contrato 
de publicación se refería al haber concluido su estancia en Nueva York. En realidad, 
conseguiría publicar sus relatos más tarde, en México, a donde llegaron desde La Habana 
(México D.F.: Dialéctica, [1935]). No obstante, su propuesta de editarlo en ruso no llegó 
a buen puerto.

18  León le facilita a Kelin la dirección del estudio parisino del artista Hernando Viñes.
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удается кое-что заработать. На этом чудесном острове мы нахо-
димся с прошлого вторника, а в Мексику отправимся во вторник 
следующий. Две прекрасные недели. Вчера мы повидали Вальдеса 
Родригеса, задержанного в Кастильо-дель-Принсипе, и говорили 
о тебе с той нежностью, которую, как ты знаешь, питает к своему 
брату Федору его испанская семья. С ним был Маринельо. Они оба 
невероятно милы. Со слезами на глазах мы расцеловали друг друга 
и т.д. Они спокойны и не теряют духа. Вальдес хочет, чтобы ты 
сообщил ему, опубликованы ли его статьи. И чтобы ты выслал ему 
журналы. Скажи Людкевичу19, что на нашем собрании с североаме-
риканскими писателями выступала я и, как мне кажется, убедила 
многих из них. Они примут участие в съезде, и станет известно, 
что им важно20.

Я отправляю тебе письмо для Карлоса из «Социального изда-
тельства»21. Я не смогла закончить перевод, но им занялся Хосе Ро-
блес22, как ты узнаешь из письма, чудесный молодой человек, который 

19  Со Станиславом Людкевичем (наст. имя Клеменс Фенигштейн; с 1931 г. 
жил в СССР, в 1932–1935 гг. был ответственным секретарем МОРП) Альберти 
и Леон познакомились в Москве летом 1934 г., о чем пишет в своих воспоминаниях 
его сын: «Во время I Съезда советских писателей мои родители подружились 
с прекрасной супружеской парой – испанцами Марией Тересой Леон и Рафаэлем 
Альберти». Людкевич Ст. (сын). «Станислав Людкевич. Воспоминания» // Из 
истории Международного объединения революционных писателей (МОРП). М.: 
Наука, 1969. С. 444. (Литературное наследство. Т. 81.)

20  Леон имеет в виду выступление перед американскими писателями в Нью-
Йорке в преддверии первого учредительного съезда американской писательской 
лиги, который состоялся 26–28 апреля 1935 г., когда Альберти и Леон находились 
уже на Кубе.

21  Под «Социальным издательством» в данном случае Леон имеет в виду 
парижское отделение издательства “Europa-América”. Издательство “Europa-
América”, занимавшееся выпуском литературы на испанском языке, было 
создано Коминтерном в 1929 г. и начало свою работу в Париже и Буэнос-Айресе. 
Международная многоязычная издательская сеть Коминтерна также имела 
представительства в Нью-Йорке (International Publishers), а с 1932 г. – в Барселоне. 
В 1935 г. Леон, владевшая французским, начала работать в Париже над переводом 
с французского языка романа М. Шолохова «Поднятая целина» (Cholokhof, M. 
Terres défrichées; trad. avec l’autorisation de l’auteur par Alice Orane et Georges Roux. 
Paris: Éd. sociales internationales, 1933). С Хосе Роблесом (о нем см. в прим. 13) они 
встречались весной 1935 г. в университете Балтимора и тогда же могли обсудить 
с ним продолжение перевода, который изначально собиралась выполнить Леон. На 
испанском роман вышел в 1936 г., но закончил его переводчик Хавьер Ледесма 
(Cholokhof, M. Campos roturados. Novela. Versión española de J. Ledesma y María 
Teresa León. Barcelona: Ediciones Europa-América, 1936).

22  Хосе Роблес Пасос (José Robles Pasos, 1897–1937) – филолог, переводчик, 
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хочет поехать в Советский Союз. Я вышлю тебе книгу моих рассказов, 
чтобы вы их напечатали23. Я подписала договор с издательством. Сум-
му в рублях от русского издания мы передадим Хосе Роблесу, чтобы 
он провел 15 дней в Москве. Пиши в Париж: Эрнандо Виньеcу24, ул. 
Вавен, 26, а они переправят нам письмо.

Нежно обнимаю.  Мария Тереса.
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Отношения авторов «Группы 47» с американскими оккупаци-
онными властями в Западной Германии, как известно, завершились 
совсем не на радостной ноте, что, однако, никак не отразилось на 
интересе членов этого литературного объединения к американской 
литературе. По крайней мере, на первой же учредительной встрече ав-
торов «Группы 47», состоявшейся 6–7 сентября 1947 г. в Баннвальдзее, 
разгорелась оживленная дискуссия о том, откуда есть пошел немец-
кий короткий рассказ, и чаша весов ощутимо склонялась в сторону 
short story – американского короткого рассказа. Перевес в сторону 
американской версии обусловлен был как творческой практикой, так 
и высказываниями самих участников литературного процесса, которые 
решительно подчеркивали возникновение у себя интереса к короткому 
рассказу сильным влиянием американских писателей. Подобное поло-
жение характерно как для авторов, начинавших писать в американском 
плену (А. Андерш, В. Шнурре, Г.В. Рихтер), так и для авторов, впервые 
столкнувшихся с американским коротким рассказом после 1945 г. 
(В. Борхерт, Г. Бёлль и даже Э. Ланггэссер). Если учесть, что тогдаш-
няя литературная молодежь скептически относилась к творческому 
наследию прошлого, то классический немецкий вариант не являлся 
решающим фактором для возникновения после 1945 года интереса 
к короткому рассказу. Кто из молодых так хорошо знал классическую 
немецкую литературу, чтобы опереться на ее опыт в своих творческих 
исканиях? Единицы, не больше. В массе своей литературная молодежь 
прошла свои университеты на полях сражений, и поэтому литерату-
роведческие изыски в защиту собственно немецкого происхождения 
короткого рассказа не имели под собой оснований.

В пользу американского происхождения немецкого послевоен-
ного короткого рассказа говорит прежде всего тот факт, что в Западной 
Германии с 1946 по 1951 гг. тиражом в 50 000 тысяч экземпляров 
выходит на немецком языке журнал story. Erzähler des Auslands, где, 
согласно издательскому уведомлению, «публикуются лучшие рассказы 
современных авторов всего мира с тем, чтобы освободить немецкого 
читателя из его невольной изоляции, дать ему ориентир и показать, как 
пишут за рубежом»1. Несмотря на ссылку на «авторов всего мира» ос-

1  Всеобщность интереса к американскому короткому рассказу в послевоенной 
Западной Германии подтверждает и издатель журнала Хайнрих Мария Ледиг-
Ровольт, приводя в своем предисловии к  переизданию 1986 года ряда рассказов из 
журнала story восторженное высказывание режиссера Вольфганга Либенайнера, 
т.е. человека, не занимающегося литературой профессионально, о значимости для 
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нову журнала составляли произведения американских авторов – Э. Хе-
мингуэя, Т. Вулфа, У. Сарояна, Ш. Андерсона, Д. Стейнбека и многих 
других рангом поменьше. Наряду с рассказами в story публиковались 
также критические статьи как ведущих мастеров американского 
и английского короткого рассказа (Э. Боуэн, Г. Миллера, С. Моэма), 
так и западногерманских литературоведов (Ф. Мартини, Г. Эппель-
схаймера). Потом, когда пройдет пик американской волны, немецкие 
писатели обнаружат, что и в немецкой классической литературе были 
превосходные образцы короткого рассказа, потом уже возникнут име-
на Геббеля, Клейста, Кафки. Но сейчас, в первые послевоенные годы, 
авторитет американского короткого рассказа был непререкаем, и речь 
шла лишь о том, как применить американский опыт. 

Еще находясь в плену, Андерш в статье «Новые поэты Амери-
ки» связывал необходимость обращения к американской литературе 
с понятием «свободы», считая, что современная американская проза 
является выражением «стиля свободного человека»2. Вторым досто-
инством американской прозы, вытекающим из первого постулата, по 
мнению Андерша и многих его современников, было стилистическое 
и тематическое опрощение: намеренное внимание к банальным про-
явлениям жизни, культ антигероя, отверженного, выброшенного из 
привычной колеи общественной предопределенности. Подробный 
перечень персонажей, характерных для короткого рассказа, дает Ганс 
Бендер, один из именитых рассказчиков «Группы 47»: «больные, 
подверженные хандре, сумасшедшие, извращенные люди», «впавшие 
в детство старики и рано повзрослевшие дети, дамы и господа, место 
которых в приемной доктора Фрейда, обанкротившиеся личности, 
люди богемы, мечтатели, меланхолики, нуждающиеся»3. Такого же 

интеллигенции тех лет story, «открывавшего совершенно новые ландшафты души» 
(Ledig-Rowohlt, H.M. “Vorwort.” story. Erzähler des Auslands (1986). Reinbek bei 
Hamburg: Rowohlt, 1989: 9–12. Наряду со story в Западной Германии выходил c 1947 
по 1950 гг. журнал Die Erzählung, где публиковались преимущественно рассказы, 
написанные в традиционной манере, романы с продолжением, повести, новеллы, 
очерки и литературные эссе, что объяснялось «охранительными» принципами 
редакционной политики руководства журнала, выдвигавшего на первый план 
ценности классической литературы. Не случайно, что наиболее публикуемыми 
авторами журнала были представители «внутренней эмиграции» П. Альвердес, 
Г. Каросса, В. Бауэр, Ф. Юнгер, М.Д. Кашниц, К. Кролов, Э. Ланггэссер, В. фон 
Моло, Э. Пенцольд. Короткий рассказ также был представлен именами А. Бирса, 
К. Мэнсфилд, Г. Грина.

2  Andersch, A. “Die neuen Dichter Amerikas.”  Der Ruf (USA) (15.6.1945).
3  Bender, H. “Ortsbestimmung der Kurzgeschichte.” Akzente 9:3 (1962): 214.
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мнения и В. Шнурре, страстный поклонник журнала story4 и, пожа-
луй, самый талантливый представитель жанра короткого рассказа 
в немецкой литературе: «Сердце автора шорт-стори принадлежит 
аутсайдерам, а среднему человеку принадлежит его ум», потому 
«его героями являются часто дети, душевнобольные, искалеченные 
боксеры, слабоумные бродяги, внутренне опустошенные супруги 
и духовно раненные насмерть герои войны»5. А. Андерш, публикуя 
свой перевод рассказа Дж. Стейнбека «Происхождение Туларесито» из 
романа в рассказах «Небесные пастбища», в сопроводительной статье 
отмечает, что «особое положение Стейнбека в современной литературе 
Соединенных Штатов покоится, собственно, на том, что он создал 
мир чудаков, одиночек, полусумасшедших, бродяг, рабочих, бедных 
фермеров и погрязших в своих фантазиях девушек»6. Сам Стейнбек 
как-то заметил: «Я обратил внимание, что некоторые рецензенты (что 
за мразь!) сетуют, что я имею дело с ненормальными и психопатами. 
Если эти критики возьмут на себя труд изучить своих соседей в преде-
лах одного лишь квартала, они обнаружат, что я описываю нормальных 
и обычных людей»7.

Именно отсюда берет начало вереница антигероев в произве-
дениях писателей «Группы 47». Г. Бёлль, всегда считавший себя «по 
натуре писателем короткого рассказа»8, строит многие свои романы 
как некое собрание рассказов, историй, близких или тесно перепле-
тающихся друг с другом в одном тематическом круге, и, как правило, 
героем этих романов оказывается социальный аутсайдер, сознательно 
поставивший себя вне рамок общества. По такому же принципу по-
строен и роман В. Кольбенхофа «От нашей плоти и крови», справедли-
во расцененный критикой как «антинацистский и солдатский рассказ 
в духе столь любимого тогда Хемингуэя»9, хотя аутсайдер выступает 
здесь как отрицательный герой.

4  Marx, L. Die deutsche Kurzgeschichte. Stuttgart: Stuttgart Metzler, 1985: 130.
5  Schnurre, W. “Kritik und Waffe. Zur Problematik der Kurzgeschichte.” Literarium 

5 (1960): 1.
6  Andersch, A. “Eine amerikanische Erzählung.” Frankfurter Hefte 9 (1947): 941.
7  Цит. по: Батурин С. Джон Стейнбек и традиции американской литературы. 

М.: Художественная литература, 1984. С. 54.
8  “‘Ich habe nichts über den Krieg geschrieben’. Ein Gespräch mit Heinrich 

Böll und Hermann Lenz.” Literaturmagazin 7. Nachkriegsliteratur, hrsg. v. N. Born, 
J. Manthey. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Verlag, 1977: 50.

9  Anonym. “Opa bis Apo.” Der Spiegel 11 (1971): 169.
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В не меньшей степени привлекала молодых писателей и поэ-
тика американского короткого рассказа: простой язык, преобладание 
диалога, заменяющего авторский комментарий, монтаж, чрезвычайная 
«вещность» повествования с ограниченным набором обыгрываемых 
в рассказе реалий. Недаром Шнурре отмечает в числе достоинств 
короткого рассказа его способность «достигать цели без всяких око-
личностей»10, имея в виду психологическую сторону повествования, 
описания характеров, ландшафтов и считая эту особенность клас-
сического рассказа «делом слишком долгим и вообще отвлекающим 
от главного»11. Скорейшее достижение цели, по мнению Шнурре, 
происходит не путем декларирования идей, навязывания читателю ав-
торской точки зрения, а путем протокольного, лишенного каких-либо 
эмоций, отражения действительности, описания событий и реалий, 
что и создает у читателя необходимую реакцию: 

Писатель, который сам ненавидит, который превращает ненависть 
в литературное произведение или во что-то на него похожее, не 
лишает ли он, таким образом, сам себя возможного воздействия на 
читателя?12

О том же пишет Э. Хемингуэй: 

Я помню, как вернулся с Ближнего Востока... потрясенный всем, что 
увидел, и в Париже стал перед выбором, посвятить ли мне жизнь 
тому, чтобы бороться со всем этим, или же стать писателем. Я решил, 
холодный, как змей, что стану писателем, я буду всю жизнь писать так 
верно, как только смогу13.

Приведенные высказывания находятся лишь в духовном родстве, 
но важно, что возникли они при оценке одних и тех же социально-по-
литических обстоятельств. Катарсис наступает не от столкновения 
читателя с нагромождением ужасов и страданий, а от постепенного 

10  Protokoll zur Person. Autoren über sich und ihr Werk, hrsg.v. E. Rudolph. 
München: List, 1971: 118.

11  Шнурре В. Когда отцовы усы еще были рыжими. Рассказы. М.: 
Художественная литература, 1981. С. 408.

12  Там же. С. 398.
13  Цит. по: Старцев А. От Уитмена до Хемингуэя. 2-е изд. М.: Советский 

писатель, 1981. С. 288. 
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осознания преступности изображаемого, которое достигается реши-
тельным изменением стиля повествования.

Творческое кредо Хемингуэя «стать холодным, как змей», 
опосредованное ужасами войны, человеческими страданиями, вы-
звало и соответствующий стиль внешне бесстрастного, но внутренне 
взрывоопасного повествования. Такова природа поэтики рассказов 
Шнурре: 

Писателю надо ясно отдавать себе отчет в том, что Освенцим и все 
ужасы прошедшей войны изменили буквы, слова, понятия и даже сим-
волы; это и заставляет использовать их не так, как они использовались 
прежде... Слова стали тяжелее, предложения – неподатливей, понятия 
конкретнее, а символика потеряла смысл. […] …знания о том, что га-
зовые камеры были, обусловило также высокие требования к поэзии 
и к литературе, каких не было никогда раньше14.

Перекличка Шнурре с Хемингуэем заметна, хотя Шнурре 
и говорил, что с Хемингуэем его связывает лишь «стилистическое 
родство»15. Но стиль не рождается сам по себе, а является отражением 
определенного мировоззрения, творческой позиции, и поэтому здесь 
можно говорить и о духовном родстве одного из блестящих рассказ-
чиков ФРГ с великим американским реалистом. Это родство с особой 
силой ощущается в ранних рассказах Шнурре. Позднее, в процессе 
эволюции, присутствие Хемингуэя в творчестве Шнурре менее 
заметно, но все же хемингуэевский настрой отличает произведения 
Шнурре постоянно. Если сравнить, например, рассказы «Похороны» 
(1947) и «Красная гвоздика» (1976), то большого различия в них нет, 
хотя последний рассказ отмечен чистотой стиля, отточенностью фра-
зы. Их роднит общность авторского отношения к действительности, 
общность способов ее постижения, что воплощается в почти сцениче-
ском диалоге с интонациями, присущими только прозе Шнурре. Ритм 
диалога, «четвертое измерение творчества» (Хемингуэй), создается 
повтором значащих для автора слов, ключевых для настроя всего про-
изведения, незаметным вводом их в другое окружение, что придает им 
новый смысл, определяет правомочность их существования в данном 

14  Шнурре В. Когда отцовы усы еще были рыжими. С. 399, 400.
15  “Antworten junger Autoren auf eine Umfrage.” Literarische Revue (München) 

4 (1949): 247.
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качестве. Таким образом «накапливается ощущение достоверности», 
начинает работать «инерция читательского воображения»16, питающа-
яся незамысловатым набором точно выписанных реалий. Обыденность 
художественных средств и создаваемых с их помощью образов прихо-
дит в противоречие с содержанием (ср. отправку на фронт детского ба-
тальона в рассказе Шнурре «Выступление» или погребение бога в рас-
сказе «Похороны»). Эту высшую точку произведения и достигаемый 
таким образом эффект Хемингуэй называл «пятым измерением»17. Не 
удивительно, что в Баннвальдзее, где «больше говорили о содержании 
текста, чем о его формальных качествах»18, рассказ Шнурре «Похоро-
ны» был воспринят многими как модель художественного отражения 
действительности, и в этом была своя закономерность, определяющая 
суть «Группы 47».

В последующей деятельности «Группы 47» эти принципы от-
ражения западногерманской действительности оставались достаточно 
знаковыми, однако с приходом нового поколения университетских 
авторов этого литературного объединения американская составляю-
щая не то чтобы угасла, а стала в какой-то мере делом обычным, не 
требующим каждодневной мантры. Для писателей послевоенного 
поколения, а для авторов «Группы 47» в особенности, определяющими 
стали принципы литературы модерна. Речь шла не только о произве-
дениях Франца Кафки, Готфрида Бенна, Марселя Пруста, Джеймса 
Джойса, У. Фолкнера («Свет в августе», «Шум и ярость»), Эрнеста 
Хемингуэя («Фиеста», «По ком звонит колокол», «Снега Килиманджа-
ро»), Т. Уайлдера («Наш городок», «Мост короля Людовика святого»), 
Томаса Вулфа («Оглянись на дом свой, ангел»), если ограничиться 
именами великих модернистов межвоенного времени, но и о новояв-
ленных модернистах, таких как Жан-Поль Сартр («Мухи»), Альбер 
Камю («Чума», «Миф о Сизифе»), Жан Жироду («Троянской войны 
не будет»), Жан Ануй («Антигона»), Теннеси Уильямс («Трамвай 
“Желание”»), Макс Фриш («Штиллер»), Фридрих Дюрренмат («Визит 
старой дамы»).

16  Днепров В. Идеи времени и формы времени. Л.: Советский писатель, 1980. 
C. 94.

17  Franzen, E. Aufklärungen. Frankrfurt-am-Main: Suhrkamp Verlag, 1964: 137.
18  Friedrich, H. “Das Jahr 47.” Almanach der Gruppe 47: 1947–1962, hrsg.v. 

H.W. Richter. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt, 1964: 18.
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В какой-то мере модернизм в Западной Германии можно рас-
сматривать как проявление некой оппозиции официальному лозунгу 
«никаких экспериментов!», выдвинутому канцлером ФРГ Конрадом 
Аденауэром. Хотя этот лозунг касался в основном социально-полити-
ческих и экономических проблем, стоявших перед новой республикой, 
отраженным светом он существенно затрагивал и все проявления 
культурной жизни страны. Недаром буржуазные исследователи, обыч-
но отрицающие такую связь, утверждали, что «развитие литературы 
ФРГ происходило синхронно с политической и социальной историей 
Федеративной Республики»19.

Усиление литературы модерна обозначило и заметный спад 
«литературы вырубки», что, применительно к «Группе 47», вызвано 
было ощутимым притоком в ее ряды литературной молодежи, незатро-
нутой войной напрямую, отчего их подход к рассмотрению проблем 
фашистского прошлого и настоящей действительности был в значи-
тельной мере отмечен философскими построениями в духе француз-
ских экзистенциалистов, т.е. с сохранением определенной дистанции 
по отношению к реальным событиям, что подразумевало создание 
экстремальных ситуаций с минимумом бытовых реалий. Это были не 
«чистые» модернисты, с головой ушедшие в непроходимые чащобы 
экспериментов, а «полумодернисты», если их так можно назвать, для 
которых поэтика модерна, как «классического», так и новоявленного, 
была способом по-новому взглянуть на старое – приглядевшееся, 
прижившееся, стертое и тем самым прикрывшее свое истинное лицо. 

Столь пространное введение, предваряющее сюжет о поездке 
«Группы 47» в Принстон, необходимо для того, чтобы понять прин-
ципиальный, разительный разрыв в восприятии литературы США 
авторами этого творческого объединения в первые послевоенные 
годы – и в 60-е. Этот разрыв изначально был заложен в практическом 
подходе американцев, стремившихся обеспечить в послевоенной 
Германии союзника для своих политических надобностей. Насколько 
успешным в части политической оказался этот эксперимент, настолько 
провальным оказался он в культурном отношении, а в сугубо лите-
ратурном – катастрофическим, или, как сказали бы американцы, не 
стоящим потраченных на него денег. Более того, имидж США после 
начала войны во Вьетнаме в глазах подавляющего числа авторов 

19  Glaser, H. Kulturgeschichte der Bundesrepublik Deutschland. Zwischen 
Grundgesetz und Großer Koalition 1949–1967. München, Wien: Hanser Verlag, 1986: 19.
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«Группы 47» упал ниже всяких пределов, о чем говорит активное 
участие их в подписании протестных документов против войны во 
Вьетнаме как в ФРГ, так и на международном уровне20, и это обсто-
ятельство, учитывая закрепившуюся за «Группой 47» славу посто-
янного оппонента при оценке многих способствовать установлению 
контактов с этой страной. Тем не менее, именно «Группа 47» получила 
приглашение провести свою очередную встречу в элитном Принстон-
ском университете. Здесь, конечно, следует отдать должное Виктору 
Ланге (Lange, Victor 1908–1996), руководителю немецкого отделения 
Принстонского университета, который, побывав на встрече «Группы 
47» в сентябре 1964 г. в Швеции, загорелся желанием пригласить это 
литературное объединение в Принстон, и сделал очень много для того, 
чтобы эта поездка состоялась. В какой-то мере им двигало стремление 
продолжить «традиции гостеприимства Принстонского университета, 
проявившиеся в 1933 году по отношению к немецким эмигрантам, 
среди которых были Эйнштейн, Гёдель, Панофски, Эрих фон Калер, 
Брох и Томас Манн»21.

Нельзя сказать, что современная американская литература была 
чем-то неизвестным в ФРГ, однако интерес к ней был достаточно 
сдержанный, и только благодаря попыткам отдельных представителей 
литературного мира ФРГ, совершавшим редкие наезды в США, этот 
интерес стал обретать несколько скандальный характер. Вальтер Хёл-
лерер (Höllerer, Walter 1922–2003), издатель немецкого журнала новой 
литературы Akzente, побывав в 1958–1959 гг. с лекциями в Гарвардском 
университете в Массачусетсе и в Чикагском университете и ознако-
мившись с новейшими течениями в литературе США, опубликовал 
в 1959 г. в своем журнале обширную статью «Молодая американская 
литература» (“Junge amerikanische Literatur”), в которой представил 
немецкой публике новое литературное поколение Америки в лице наи-
более ярких его представителей – Аллена Гинзберга и Грегори Корсо: 
«Из закоулков слов и вершин слов дует ветер из полей, которые ака-
демической поэзии остаются невидимыми»22. Более того, совместно 
с Г. Корсо В. Хёллерер издает в 1961 г. толстый, большого формата том 

20  “Erklärung über den Krieg in Vietnam.” Die Gruppe 47, hrsg.v. R. Lettau. Berlin, 
Neuwied: Luchterhand Verlag, 1967: 459–461.

21  Lange, V. “Princeton und die Folgen.” Richter, T. Die Gruppe 47 in Bildern und 
Texten. Köln: Kiepenheuer&Witsch, 1997: 133.

22  W.H. (Walter Höllerer). “Junge amerikanische Literatur.” Akzente 6:1 (1959): 34. 
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«Молодая американская лирика» (Junge Amerikanische Lyrik), где, на-
ряду с Гинзбергом и Корсо, были представлены Джек Керуак, Уильям 
С. Берроуз, Р. Крили, Л. Ферлингетти,  Ф. О'Хара, Ч. Олсон. Позднее 
эти имена станут культовыми для молодой немецкой литературы, но 
они уже и сейчас постепенно начинают приобретать известность; 
в творчестве писателей нового поколения и Г.В. Рихтер столкнется с их 
воздействием на некоторых авторов, которых он пригласил в Принстон.

Пока Г.В. Рихтер не осознал еще грядущих опасностей, тем 
более что повседневная литературная жизнь не дает ему расслаблять-
ся. Последние годы деятельности «Группы 47» представляют собой 
череду всевозможных испытаний, каждое из которых ставило под 
вопрос дальнейшее ее существование. Непрерывные атаки всякой 
«литературной нечисти» времен нацистского прошлого и современ-
ных радетелей чистого искусства, вроде К. Дешнера23, Ф. Тисса24 и им 
подобных, вкупе с разладом внутри самой «Группы 47», выразившим-
ся в игнорировании значительной частью «старой гвардии» и авторов 
второго университетского поколения  «Группы 47» участия в ее встре-
чах, заставили Г.В. Рихтера, бессменного руководителя «Группы 47», 

23  Это была не профессиональная критика, а лай из подворотни 
в соответствующих словесных выражениях. Дешнер Карлхайнц (Deschner, 
Karlheinz 1924–2014), будучи писателем с публицистическими наклонностями, 
подверг в своей книге «Таланты – писатели – дилетанты» (1964) огульной критике 
авторов «Группы 47», заявив: «У нас нет ни великого эпического писателя, ни 
великого лирика, ни великого драматурга. Но зато у нас существует громаднейшая 
пропагандистская машина – это «Группа 47». Она внушает всем то, чего нет на 
самом деле». Далее следует канонада отборных оценок, которые больше похожи 
на ругательства, чем на критический анализ, весь словарный запас критика 
определяется в основном лексикой улицы, и поэтому авторы «Группы 47» для 
него «поносные засранцы», Г. Бёлль – «средненький писатель», чья проза являет 
собой «неудобоваримый кич», У. Йонзон – «бумагомаратель», больше похожий 
на кретина, чем на гения», лирика и проза И. Бахман – «безнадёжная халтура 
и напыщенная галиматья», а поэзия Г.М. Энценсбергера представляется критику 
«болтовней щеголя, блатным жаргоном с еврейским акцентом», одним словом, «у 
него во рту каша» [Deschner, K. Talente – Dichter – Dilettanten. Wiesbaden: Limes, 
1964].

24  Франк Тисс (Thiess, Frank 1890–1971), автор исторических романов 
с националистским уклоном, за что и находился в большом фаворе у нацистов, 
воспринимает «Группу 47» как «политизированное литературное движение, 
которое всегда было антинациональным, радикально пацифистским, отвергающим 
традиции и выступающим за мирное сосуществование с восточным блоком», 
отчего «даже заметные таланты вынуждены пасти своих Пегасов среди ужасной 
скуки и порнографических экспериментов» (Thiess, F. “Der Dirigismus Der Gruppe 
47.” Deutcher Anzeiger (München) (25.12.1964).
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заполнить образовавшийся вакуум большим количеством молодежи 
в значительной мере далекой от эстетических принципов этого литера-
турного объединения, ибо многие из них уже вкусили свободу новых 
веяний, которые после Принстона станут определяющими для их 
литературных поисков.

Ситуация усугубилась достаточно скандальной статьей Р.В. Ле-
онхарда25, шефа литературного отдела еженедельника Die Zeit, считав-
шегося по праву «домашним органом» «Группы 47», опубликованной 
в январе 1965 г. в литературном приложении к The New York Times 
и возвещавшей о скором конце этого литературного объединения:

«Группа 47» является немецким литературным движением, которое, 
возможно, станет интересным для историков, как, скажем, движение 
«Бури и натиска». Всемирный интерес возникает тогда, когда начинает 
казаться, что какое-то литературное движение увядает в собственной 
стране. У каждого литературного движения есть свой срок. У этого – 
17 лет. А сейчас создается впечатление, что мы на пороге некоего 
нового немецкого классицизма26.

Подобные мысли могли возникнуть у Леонхарда под впечат-
лением демонстративного отсутствия на встрече в Швеции в 1964 г. 
известных авторов первого поколения. Не исключено также, что 
подчеркивание критиком конечности существования «Группы 47» 
является его маленькой местью Рихтеру, с которым он находился 
в натянутых отношениях из-за провокационной статьи М. Вальзера27 
о социализации «Группы 47», которая появилась в Die Zeit не без по-
мощи Леонхарда. В этой связи даже стоял вопрос о полном разрыве 
с ним, и только благодаря увещеваниям Хайнца фон Крамера28 Рихтер 
пригласил его из тактических соображений на встречу в Швецию, да 
и то, как обыкновенного гостя, а не как корреспондента Die Zeit.29

25  Леонхард Рудольф Вальтер (Leonhardt, Rudolf Walter 1921–2003) – немецкий 
журналист.

26  Leonhardt, R.W. “German Literary Letter.” The New York Times Book Review 
(10.10.1965).

27  Вальзер Мартин (Walser, Martin, род. 1927) – немецкий писатель, член 
«Группы 47».

28  Крамер Хайнц фон (Cramer, Heinz von 1924–2009) – немецкий писатель, 
член «Группы 47».

29  Richter, H.W. Briefe, hrsg.v. S. Cofalla. München, Wien: Carl Hanser Verlag, 
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Как бы то ни было, но статья Леонхарда в The New York Times, 
вкупе с упоминавшейся в ней книгой Дешнера, вызвала, как сообщал 
Райнхард Леттау30 в своем возмущенном письме к Рихтеру, настоящий 
переполох среди американских германистов, к тому же не знавших 
о существовании Бельцнера31, и Дешнера, и поэтому находившихся 
в смятении насчет того «надо ли им срочно прочесть их книги» 
[Richter: 551]. Следует отдать должное Леонхарду: безотносительно 
преждевременных высказываний о конце «Группы 47», его статья 
была первой достаточно квалифицированной публикацией о ней, 
появившейся в самой представительной газете США. Это отметил 
даже Леттау, что не помешало ему потребовать от Рихтера покончить 
с «этим дерьмом», осмелившимся «назвать нас всех классиками – более 
тяжкого оскорбления трудно себе представить. Ты только представь 
себе – олимпиец Хайссенбюттель!32 Этому Леонхарду место в дурдо-
ме!»33. Более того, Леттау опубликовал в The New York Times, в разделе 
«письма читателей», гневный отклик на статью Леонхарда, назвав ее 
«ошибочной и совершенно прискорбной», обвинив его кроме всего 
прочего в неправильных сведениях о «Группе 47»34. В ответном письме 
Леонхард, извинившись за неправильные сведения о «Группе 47», тем 
не менее, остался при своем мнении о приближающемся конце этого 
литературного объединения:

Есть и другие приметы упадка. Бесспорно, историк Райнхард Леттау 
согласится с моим главным тезисом о том, что «литературные дви-
жения ограничены во времени». Так должна ли «Группа 47» стать 
исключением? Должна ли она стать вечной? На все времена? Может 
быть, г-н Леттау ответит мне «пока нет»? Я рад, что у нас все еще 
есть “esprit de corps”. С другой стороны, я не доверяю “esprit de corps” 
как живой силе в литературе. Похоже, что для немецкой литературной 

1997: 551. Далее ссылки на это изд. приводятся в тексте статьи с обозначением 
Richter.

30  Леттау Райнхард (Lettau, Reinhardt 1929–1996) – немецко-американский 
писатель, член «Группы 47».

31  Бельцнер Эмиль (Belzner, Emil 1901–1979) – немецкий писатель.
32  Хайссенбюттель Хельмут (Heißenbüttel, Helmut 1921–1996) – немецкий 

писатель, член «Группы 47». 
33  Die Gruppe 47, hrsg.v. R. Lettau: 552. 
34  Lettau, R. “Letters to the Editor – Group 47.” The New York Times Book Review 

(7.02.1965).
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сцены стало типичным воспринимать снисходительно любое замеча-
ние относительно «Группы 47» – либо как недостойную критику, либо 
как незаслуженную хвалу. Меня так долго обвиняли в неуместном 
восхвалении, что – ради разнообразия – я готов принять обвинение 
и в обратном35.

Не исключено, что эта переписка послужила неким сигналом 
для руководства «Немецкого информационного центра» успеть при-
гласить «Группу 47» в США. В свою очередь, для Г.В. Рихтера это 
приглашение могло стать выходом из затянувшегося кризиса внутри 
самой «Группы 47». Судя по всему, Рихтеру надоели внутренние дрязги 
в «Группе 47», и предстоящая в 1965 г. встреча «Группы 47» в Западном 
Берлине должна была стать некоей попыткой заложить основы новой 
группы, состоящей преимущественно из молодежи, стать своеобраз-
ным смотром будущих литературных новобранцев, с которыми можно 
было отправиться в США. В письме к Э. Фриду от 2 апреля 1965 г., 
т.е. задолго до предстоящей встречи «Группы 47» в Западном Берлине, 
Рихтер, сам еще толком не зная, когда она состоится, раскрывает свои 
планы на будущее:

Я хотел бы несколько потянуть время с тем, чтобы быть вынужден-
ным больше не приглашать «некоторых», потому что я хотел бы 
в следующем году организовать новую группу, такую, которая была 
бы снова «дееспособной». С ней я хотел бы отправиться в Америку во 
второй половине апреля или во второй половине сентября. То, что мы 
эту поездку совершим, теперь уже решено. Рискованное предприятие! 
Почему рискованное? [Richter: 567] 

Мысль о поездке «Группы 47» возникла у Рихтера еще в начале 
1965 г., когда руководитель нью-йоркского «Гёте-института» Петер 
Штадельмайер по инициативе Джозефа Томаса, шефа «Немецкого ин-
формационного центра», предложил провести встречу группы в США 
под эгидой Принстонского университета. Памятуя волну критики, 
обрушившуюся в ФРГ на «Группу 47» по поводу ее поездки в Шве-
цию, Рихтер отнесся к этому предложению настороженно. В ответном 
письме Штадельмайеру он высказал свои опасения:

35  Leonhardt, R.W. “A Reply.” The New York Times Book Review (7.02.1965).
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Нам придется переправить через океан от 80 до 100 человек. Кроме 
этого, поездка вызовет большое возбуждение. Уже наша прогулка 
в Швецию воспринималась почти как государственный акт. Я не знаю, 
будут ли согласны с этим все мои друзья. Теперь мне придется самому 
все решать, но я хотел бы взять с собой в Америку «знаменитостей» 
«Группы 47»… Так что мне придется пораcспрашивать. Грасс и Йенс 
полностью за это. И конечно, вся молодежь – Клюге, Леттау. Ну, по-
смотрим… В принципе – я за [Richter: 567].

Последующие месяцы прошли в согласовании процедуры встре-
чи, в ходе которых Рихтер оговорил свое право приглашать как немец-
ких, так и американских авторов, предоставив всю организационную 
работу американской стороне. В письме Виктору Ланге, руководителю 
немецкого отделения Принстонского университета от 22 марта 1966 г., 
Рихтер, оговаривая это свое право, замечает:

Вообще-то «Группы 47» нет, ни в юридическом, ни в организационном 
смысле. Она и не должна быть в этом смысле, во всяком случае, я это-
го не хочу. Название «Группа 47», я считаю, вводит в заблуждение, 
есть только круг людей, состоящий из приглашенных мною с одной 
лишь целью – прочитать неопубликованные рукописи и подвергнуть 
их критике. Все остальное суть сопутствующие и второстепенные 
явления.36 

Особый упор Рихтер делает на то, чтобы эта поездка ни в коем 
случае не была связана с государственными организациями. В пись-
ме к В. Ланге от 28 мая 1965 г. Рихтер, узнав, что организацией 
этой поездки занимаются официальные лица в ФРГ и США, особо 
подчеркивает, что он «не собирается везти “Группу 47” в Америку»: 
«Мы ведь не являемся неким Большим театром, который можно от-
править на гастроли в Федеративную республику […] Я могу принять 
приглашение приехать в Америку только в том случае, если это при-
глашение последует от “частной” американской стороны, то есть от 
Вас, от имени Принстонского университета, и если финансирование 
будет произведено американской стороной. Немецкие учреждения не 
должны вмешиваться в это дело, иначе эта поездка получит офици-

36  Цит. по: Cofalla, S. “Der soziale Sinn” Hans Werner Richters: zur Korrespondenz 
des Leiters der Gruppe 47. Berlin: Weidler Buchverlag, 1997: 55.
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ально-политическую окраску, чего я не могу позволить, если не хочу 
подвергнуть риску независимость “Группы 47”» [Richter: 567]. Глава 
издательства “Suhrkamp” Зигфрид Унзельд объяснил В. Ланге слож-
ность сложившейся ситуации:

Ганс Вернер Рихтер не сможет сподвигнуть своих друзей отправиться 
в поездку, если не сумеет подтвердить, что немецкие и американские 
правительственные деньги не имеются в виду […] То есть, если 
непосредственно плата пойдет не от государственного департамента, 
а от университетских фондов (пусть даже они косвенно исходят от 
Вашингтона), то можно будет говорить все же об университетских, 
а не о правительственных деньгах [Richter: 567]. 

В. Ланге удалось убедить Шепарда Стоуна, который с 1945 г. 
был офицером по вопросам культуры в первые годы в американской 
зоне оккупации Германии, а в данный момент исполнял должность 
референта Фонда Форда, выделить 50 тысяч долларов на то, чтобы 
немецкие писатели смогли ознакомиться с американской действитель-
ностью [Richter: 568]. 

Финансовая щепетильность Рихтера, как и нежелание вмеша-
тельства государства в организационные вопросы встреч «Группы 47», 
вполне понятны, ибо опыт встречи в Швеции показал, что любые 
попытки изменения обусловленности существования этого литера-
турного объединения как «частной инициативы» воспринимаются, 
особенно «знаменитостями» группы, в штыки, и это обстоятельство 
может привести к их отказу принять участие в американском «риско-
ванном предприятии», – что и подтвердилось. Именно со «знамени-
тостями» у Рихтера возникли большие трудности. «Старая гвардия» – 
А. Андерш, Г. Бёлль, В. Хильдесхаймер, М. Вальзер, Х. Фридрих, 
И. Бахман, Г. Айх – в силу различных причин отнеслась к самой идее 
провести встречу «Группы 47» в США отрицательно. Первые четверо, 
наиболее твердые оппозиционеры, действуя по отработанной тактике, 
сначала созвонились друг с другом, потом каждый из них, исключая 
Андерша, списался с Рихтером и изложил свои доводы против поездки 
в США, в основе которых лежали политические соображения. Хиль-
десхаймера больше всего беспокоило то обстоятельство, что поездка 
«Группы 47» в Принстон «будет оценена как некая проамериканская 
демонстрация», что она «обретет сильный официальный характер, 
мы будем, хотим мы этого или нет, восприняты общественным мне-
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нием как представители духовной Германии», «и вообще, кто это 
мероприятие кредитует?» [Richter: 567]. Примерно в таком же духе, 
но более эмоционально, отреагировал Бёлль в своем письме Рихтеру 
на его намерение провести встречу «Группы 47» в США, которую, 
как, впрочем, и предыдущие встречи в Италии и Швеции, он назвал 
«становлением группы неким видом экспортного товара» [Richter: 
595], правда, забывая при этом о своих многочисленных зарубежных 
поездках по линии «Гёте-института», которые также можно считать 
своеобразным «экспортным товаром», приносящим ощутимую пользу 
как государству, так и самому Бёллю. Этот настрой подкрепляется еще 
и несколько пренебрежительным отношением к новым авторам «Груп-
пы 47»: «… кто туда едет? В некотором смысле мне представляется 
бессмысленным ехать в Принстон, чтобы там послушать новейшие 
истории Хербургера, или Бринкмана, или Шнайдера». Однако больше 
всего Бёлля беспокоит, что 

…из нашего визита туда, и это неизбежно, Федеративная республика 
выбьет для себя политический капитал, и от одного этого у меня 
мурашки пробегают по телу! От того, если мы там прочитаем наши 
«ах, такие благонадежные критические» тексты, этим мы как раз 
и создадим этой стране в США славу свободной страны. Страшно 
представить! Единственное, что может любой писатель здесь сде-
лать – внешнеполитический кредит Федеративной республики в США 
(в единственной стране, где она этим кредитом пользуется!) осла-
блять, ослаблять! И как раз оттого, что мы там читаем критические 
тексты, мы ведь и усиливаем эту славу, которой она не заслужила! […] 
Время оппозиций прошло, пришло время сопротивления. Завязывайте 
вы наконец и навсегда с этой самой дрянной из всех партий – с СПД 
[Richter: 595–596].
 
Неизвестно, как отнесся Рихтер к этому взрыву эмоций Бёлля, 

но памятуя последние слова Бёлля, он, вероятно, был даже рад тому, 
что этот обладатель «бюргерско-анархического характера» отка-
зался от поездки в США, ибо и без него среди участников встречи 
в Принстоне было достаточно горячих голов, готовых взорвать это 
мероприятие. По крайней мере, настойчивое подчеркивание в письме 
П. Вайса37 к Г.В. Рихтеру от 28 ноября 1965 г. необходимости увязать 

37  Вайс Петер (Weiß, Peter 1916–1982) – немецкий писатель, член «Группы 47».
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встречу в Принстоне с войной США во Вьетнаме [Richter: 579] могло 
вызвать у него настороженность ввиду возможных политических 
эксцессов на этой почве, что потом и подтвердилось именно в случае 
с П. Вайсом. Как бы то ни было, но закрепившаяся за «Группой 47» 
слава оппозиционного объединения вызывает в официальных кругах 
США определенное беспокойство, подогреваемое посольством ФРГ. 
П. Штадельмайер сообщает Г.В. Рихтеру в письме от 28 марта 1966 г.:

…американское правительство обуяно страхом, опасаясь, что «Груп-
па 47» в Принстоне спровоцирует протест против войны во Вьетнаме, 
немецкое посольство боится еще больше и пытается отмежеваться 
уже сейчас от всего с тем, чтобы его нельзя было бы вовлечь в это 
дело, а фонд Форда наоборот считает, что немецких писателей надо 
хорошо принять, чтобы уберечь их от радикализма [Richter: 600]. 

В письме В. Ланге от 5 апреля 1966 г. Г.В. Рихтер, отметая все 
опасения американских официальных властей, пишет:

Они неверны, поскольку а) я не хочу никаких официальных приемов 
и это всегда подчеркиваю, и б) никто не думает или не думал о том, 
чтобы написать и в Принстоне опубликовать резолюцию о Вьетнаме. 
Встреча «Группы 47» и приезд в Принстон являются событиями 
чисто приватного свойства. Мы приезжаем к Вам, дорогой господин 
Ланге, а не в немецкое посольство или американское правительство, 
и приезжаем не по поручению немецкого правительства. Пожалуйста, 
помогите мне, чтобы подобного рода фальшивые сведения здесь не 
появлялись [Richter: 601]. 

В ответном письме от 10 апреля 1966 г. В. Ланге сообщает, что он 
успокоил немецкое посольство, что «о таких примитивных вещах, как 
корпоративные антивьетнамские высказывания, не может быть и речи» 
[Richter: 601]. Немецкому посольству в США удалось избежать орга-
низации официального приема в честь «Группы 47» благодаря извест-
ному немецкому издателю Хайнриху Мария Ледиг-Ровольту, который 
благоволил к «Группе 47» и устроил в Нью-Йорке 26 апреля 1966 г. 
невероятно пышный прием для участников встречи. На следующий 
день в помещении «Гёте-института» глава издательства “Suhrkamp” 
Зигфрид Унзельд представлял своих авторов, среди которых были 
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и члены «Группы 47», и это событие также завершилось большим 
приемом [Richter: 601]. Если успокоение немецких дипломатов осуще-
ствилось с помощью самих же немцев из круга друзей «Группы 47», 
то американские власти, судя по всему, удовольствовались объяснени-
ями В. Ланге, который, по его словам, «трижды беседовал с людьми 
в госдепартаменте, и каждый раз обнаруживал величайшую готовность 
и одобрение визита группы» [Richter: 601]. По прибытии в Нью-Йорк 
Г.В. Рихтер в письме к П. Штадельмайеру от 8 апреля 1966 г. сообщает 
о том, что все разговоры о предполагаемых акциях «Группы 47» 

хотя и звучат очень наивно, иногда даже весело, так, словно в Америку 
приезжает нечистая сила, но, к сожалению, оказывают на меня непри-
ятное воздействие. Мне приходится постоянно предотвращать появ-
ление подобных слухов в немецкой прессе и на телевидении, потому 
что эти публикации неприятным образом влияют на все, особенно на 
немецкую культурную политику за рубежом. Она всегда предстает 
в смешном виде … А, в общем-то, все это полная чепуха. «Группа 47» 
совсем не может протестовать против войны во Вьетнаме. Она в этом 
деле, как и во всех политических делах, совершенно лишена единства. 
От Кайзера до Петера Вайса – долгий путь [Richter: 601]. 

Складывается такое впечатление, что основными поставщиками не-
приятных слухов и различных страшилок была именно немецкая сто-
рона, которая отнюдь не считала «Группу 47» проводником немецкой 
культуры за рубежом и делала все, чтобы любым способом опорочить 
ее имя, представить это собрание писателей возмутителем спокойствия 
и порядочности в обществе. 

С укреплением статуса «Группы 47» как творческого, а не 
политического десанта на американской земле, организационные 
трудности предстоящей встречи в Принстоне не закончились. К фи-
нансовым и политическим проблемам прибавилась проблема, связан-
ная с получением виз, т.к. власти США принципиально не выдавали 
визы бывшим коммунистам и гражданам социалистических стран, 
в связи с чем писателям ГДР путь в Принстон был заказан; такие же 
трудности с получением виз ожидали и переселенцев из социалисти-
ческих стран, в числе которых находились Г. Майер, М. Райх-Раниц-
кий, Ф. Раддац; наконец, бывшие члены КПГ А. Андерш, В. Манцен 
и Г.В. Рихтер также подпадали под эти правила. Рихтер Ланге писал: 



139139

Е. Зачевский. «Группа 47» в Принстоне 

Весело было бы, если бы я не получил визу. Тогда в Принстон при-
была бы «Группа 47» без головы. Ну и на здоровье! Тогда возникает 
опасность того, что наш миленький карточный домик может рухнуть, 
потому что, если два-три человека не смогут получить визы по этой 
причине, многие, я уверен, тоже не поедут… Естественно, никто из 
затронутых сегодня не является коммунистом. Одни слишком стары, 
чтобы стать таковыми, другие – слишком молоды, чтобы когда-либо 
стать ими [Richter: 600]. 

Стараниями Ланге этот вопрос властями США был решен поло-
жительно, чего не скажешь о властях ГДР, которые отказались, чего 
и следовало ожидать, дать разрешение на поездку в страну архикапи-
тализма В. Бирману, Ф.Р. Фризу, Ф. Фюману, С. Хермлину, П. Хухелю, 
Г. Кунерту, К. Микелю и Р. Шнайдеру. Основанием для отказа стало 
прежнее требование властей ГДР к Рихтеру приглашать не отдельных 
писателей, а делать это «окольными путями, через Союз писателей, 
а еще лучше – через правительство», которые сами решат, как им 
сформировать официальную делегацию по своему вкусу» [Richter: 
594], что, понятно, придавало «Группе 47», свободному объединению 
писателей, статус официальной организации со всеми вытекающими 
отсюда последствиями, на что Рихтер никогда бы не согласился.

Столь жесткая позиция властей ГДР вызвана усилением контро-
ля партии в области культуры. После XI пленума ЦК СЕПГ в декабре 
1965 г., где острой критике подверглось творчество Кунерта, Бирмана, 
Билера, Хавемана, начались преследования наиболее видных творче-
ских работников, высказывавших идеи, идущие вразрез с политикой 
партии. Начало этому положила известная дискуссия о поэзии на стра-
ницах журнала «Форум» 1965–1966 гг. Последовавший выход книг 
Кунерта и Микеля в ФРГ и особенно статья Хавемана «Партия – не 
призрак. В защиту новой КП» (“Die Partei ist kein Gespenst. Plädoyer für 
eine neue KP”), опубликованная в журнале Der Spiegel в конце 1965 г., 
только усилили акции против инакомыслящих. По просьбе Хавемана 
Раддац составил неопубликованное письмо на имя председателя госу-
дарственного совета ГДР Вальтера Ульбрихта, где осуждались гонения 
на деятелей культуры со стороны партии. Подписанное Айхер-Шолл, 
Андресом, Бахман, Бёллем, фон Крамером, Энценсбергером, Фридом, 
Голльвитцером, Грассом, Хоххутом, Йенсом, Юнгком, Кэстнером, 
Нойманом, Рихтером, Шаллюком, Унзельдом, Вагенбахом, Вальзером, 
Вайскопфом, Вайсом и Вайраухом, т.е. подавляющим числом авторов 
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«Группы 47», письмо, с указанием обратного адреса М. Вальзера, было 
отправлено 7 января 1966 г. В ответном письме руководитель отдела 
культуры при ЦК СЕПГ Зигфрид Вагнер сообщал, что «на фоне войны 
во Вьетнаме коммунистические силы должны объединиться, постро-
ение социализма не должно подвергаться опасности нигилистами, 
которые являются инструментом пропаганды западногерманского 
империализма»38.

Более откровенное разъяснение позиции СЕПГ по вопросам 
культуры и, в частности, о контактах писателей ГДР с «Группой 47», 
нашло свое отражение в огромной статье Александра Абуша, заме-
стителя председателя совета министров ГДР по вопросам культуры 
и воспитания, – «Смысл нашей дискуссии по вопросам культуры 
и литературы», опубликованной в центральном органе СЕПГ Neues 
Deutschland 24 марта 1966 г. Абуш утверждает: 

…это чистый вздор говорить о «суровой волне» в нашей культурной 
политике. Напротив, в ходе критических дискуссий на XI пленуме 
ЦК СЕПГ выяснилось, что идеологически вредные выступления 
некоторых лиц против нашей партии и нашего правительства в ряде 
законченных или находящихся в стадии подготовки фильмах, а также 
беспечность в художественной деятельности по отношению к влия-
нию капиталистической варварской культуры на некоторую часть 
нашей молодежи стали заметно проявляться39.

Абуш связывает это с «психологической войной, ведущейся 
западногерманскими империалистами против нашей республики […], 
в ходе которой используется целый набор прямых или косвенных ме-
тодов для того, чтобы “идеологически ослабить ГДР”». 

К этому соединению различных методов принадлежат и известные 
безобидные «случаи». Стоит только чему-то произойти с одним или 
другим нашим писателем, как западногерманская пресса объявляет 
его «оппозиционным», и вот он уже получает из Западной Германии от 
«Группы 47» и других якобы независимых групп приглашение за при-

38  Schwab-Felisch, H. “Verweigerte Gäste.” Frankfurter Allgemeine Zeitung 
(25.3.1966).

39  Abusch, A. “Der Sinn unserer Diskussionen über Fragen der Kunst und 
Literatur.” Neues Deutschland (24.3.1966). Далее статья А. Абуша цитируется по 
этому же источнику. 
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глашением. Отдельные представители литературы нашей республики, 
при наличии клеветы и бойкота по отношению ко многим ее авторам 
социалистически-реалистической направленности, превращаются 
в приверженцев западногерманских групп с тем, чтобы обосновать их 
претензии на исключительное представительство немецкой литерату-
ры и устанавливают тем самым литературную доктрину Халльштай-
на40. […] Слишком примитивен смысл этих попыток пропагандировать 
«нонконформизм» наших писателей против единства духа и власти, 
которое осуществляет наше социалистическое общество. 

«“Нонконформистам” в Западной Германии, – советует Абуш, – 
задуматься о том, что уступки антикоммунизму полезны только 
командирам холодной войны». При этом он заверяет, что хотя 

социалистический реализм является главным направлением нашей 
литературы и искусства, однако писатели и художники, которые стоят 
на буржуазно-гуманистических или христианско-гуманистических 
позициях, обладают у нас действительно свободной возможностью 
творчества. Критерием этого является их верность как граждан ГДР 
осознанию того, что она является немецким государством мира 
и гуманизма. 

И тут же Абуш предупреждает, что правительство не будет 
терпеть «буржуазно-реакционной политики или мелкобуржуазно-аб-
страктных проявлений якобы настоящего социализма по отношению 
к нашему реальному социализму, и тем самым противостоять принци-
пиальным желаниям изменить «политико-духовную линию».

Г.В. Рихтер в интервью берлинской Der Tagesspiegel заявил, 
что Абуш ищет причины для того, чтобы сделать невозможным для 
писателей из ГДР и Восточного Берлина участие во встрече «Груп-
пы 47» в Принстоне. Группа никогда не претендовала на единоличное 
представительство немецкой литературы и приглашала писателей, 
руководствуясь только литературными соображениями. Г.В. Рихтер 
назвал имена писателей из ГДР, которых он пригласил на встречу 

40  «Доктрина Хальштайна», названная по имени Вальтера Хальштайна 
(Hallstein, Walter 1901–1982), министр иностранных дел ФРГ, кстати, выпускник 
Форта Гетти (США), согласно которой ФРГ порывает дипломатические отношения 
с любым государством (кроме СССР), признавшим ГДР.



142

Литература двух Америк № 8. 2020

142

в США: Петера Хухеля, Манфреда Билера, Стефана Хермлина, Гюнте-
ра Кунерта, Карла Микеля, Рольфа Шнайдера, Фрица Рудольфа Фриза 
и Вольфа Бирмана, т.е. не только исключительно авторов, которых 
западногерманская пресса или СЕПГ называют «оппозиционными»41. 
За исключением М. Билера, эмигрировавшего к этому времени в Че-
хословакию, остальные авторы, каждый в разной степени и с разной 
активностью, находились все-таки в оппозиции к политике СЕПГ, 
и партийных функционеров можно было понять, ибо они лучше 
ощущали степень оппозиционного настроя названных авторов у себя 
дома, видя в каждой строке, в каждом слове их произведений скрытые 
намеки протестного свойства.

В продолжение дискуссии по поводу отказа властей ГДР выдать 
разрешение на выезд «оппозиционных» писателей в США на встречу 
«Группы 47» в Принстоне вскоре после выхода статьи А. Абуша в Neues 
Deutschland появляется анонимная статья, в которой критикуется «ли-
тературный снобизм», проявившийся на последней встрече «Группы 
47» в Западном Берлине, и осуждается предстоящая поездка литера-
торов в США. Статья завершается с натужной иронией: «Инициаторы 
встречи в Принстоне вряд ли всерьез полагают, что хоть один из при-
глашенных ими писателей ГДР собирается поехать в США»42. Однако 
письма некоторых из приглашенных писателей ГДР свидетельствуют 
об обратном. В. Бирман в своем письме Г.В. Рихтеру от 17 декабря 
1966 г. хотя и говорит, что «в расписании XI пленума СЕПГ для меня, 
вероятно, нет никакого поезда в США» [Richter: 594], тем не менее, 
искренне благодарит его за приглашение принять участие во встрече 
«Группы 47» в Принстоне. Более того, С. Хермлин в своем письме 
Г.В. Рихтеру от 26 февраля 1966 г. благодарит его за приглашение, про-
сит включить в список приглашенных Кристу Вольф и Германа Канта 
и вообще считает, что «“Группа 47” должна расширить круг писателей 
ГДР, к которым она проявляет интерес. Это отвечает реальности и по-
шло бы всем на пользу» [Richter: 598]. 

У властей ГДР на этот счет были свои резоны, и для того, чтобы 
у Г.В. Рихтера не было никаких сомнений по этому поводу, уже после 
встречи «Группы 47» в Принстоне они запретили ему въезд в ГДР, 
несмотря на то, что речь шла о приватной поездке писателя к своим 

41  “Literarische Hallstein-Doktrin. SED attakiert ‘Gruppe 47’.” Tagesspiegel 
(Berlin-West) (23.3.1966).

42  H.U. “Reise wohin?” Neues Deutschland (16.4.1966). 
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родственникам, ранее не вызывавшей каких-либо сложностей. По сути 
дела, это решение было своеобразной местью властей ГДР за отказ 
Рихтера строить свои отношения с писателями Восточной Германии на 
официальной основе, о чем и было заявлено ими в обосновании своего 
отказа: 

Въезд западногерманских писателей в ГДР в настоящее время нежела-
телен, исключение касается только тех писателей, которые поддержи-
вают особо тесные контакты с Союзом писателей ГДР43.

Сообщение об отказе властей ГДР выдать разрешение своим 
писателям на встречу «Группы 47» в США появилось во всех запад-
ногерманских газетах, и характер этих публикаций носил, конечно, по-
литическую окраску в свете противостояния двух государств. Однако 
и здесь не обошлось без попыток как-то уязвить саму «Группу 47». 
Ганноверская Deutsche Wochen-Zeitung не без сарказма комментиро-
вала тот факт, что, несмотря на отрицательное решение властей ГДР, 
«Группа 47» отправилась в США: «В конце концов, 80 000 долларов 
не пустяк. Рихтер с его нюхом, одержимый страстью к паблисити, 
предпочел сделать ставку на этот огромный балаган, а не на отказ от 
поездки»44.

Итог этой неприглядной истории с писателями ГДР подвел уже 
в Принстоне М. Райх-Раницкий. Выступая на конференции, обсуж-
давшей проблемы взаимоотношений писателя и общества, критик 
заметил: «На Западе писатели озабочены теперь больше политикой. На 
Востоке политики вынуждены все больше заботиться о писателях»45.

Странным образом требование «институционализации» «Груп-
пы 47», т.е. придания ей функции официальной организации, вдруг 
прозвучало и в ФРГ в многочисленных статьях Клауса Мампелля. 
Правда, здесь налицо клинический случай литературного свойства, на 
который можно было бы и не обращать внимания, если бы не рази-
тельное сходство мнений буржуазного литератора, пускай и мелкого 
пошиба, и официальных властей ГДР. Мампелль никак не может про-

43  M.R.-R. (Marcel Reich-Ranicki). “Westdeutsche Schriftsteller unerwünscht.” 
Die Zeit (2.9.1965).

44  Ernst, J. “Rowohlt wird unsicher.” Deutsche Wochen-Zeitung (Hannover) 
(3.6.1966).

45  Ferber, Chr. “Literatur in Wohlstand.” Die Welt (3.5.1966).
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стить собственный провал в «Группе 47» в 50-х гг. и никак не может, 
вернее, не хочет понять, что демократия в его представлении абсолют-
но неприложима к сути и принципам этого свободного объединения 
писателей. В своей статье «Кому можно поехать в Америку?», опу-
бликованной под разными заголовками в семи региональных газетах 
в апреле 1966 г., Мампелль сокрушается по поводу отсутствия в работе 
«Группы 47», «как это принято в каждой партии, в каждом ферейне, 
в каждой организации свободного мира демократических обычаев. 
И не надо нам приводить аргумент в пользу того, что “Группа 47” 
совсем не организация, а некое party, на которое Ганс Вернер Рихтер 
ежегодно или два раза в год приглашает гостей по своему собственному 
выбору. Довод совершенно неприемлемый. Ганс Вернер Рихтер ведь 
не оплачивает party, на которое он приглашает гостей». По мнению 
Мампелля, «Группе 47» «необходимо иметь свою конституцию, как 
это принято в каждой демократической организации для того, чтобы 
группа могла выбирать себе руководителя» 46.

Конечным итогом всех переговоров Г.В. Рихтера с американски-
ми устроителями встречи «Группы 47» в Принстоне стало определение 
количества участвующих в ней с немецкой стороны – 80 человек, куда 
входили писатели, их жены и критики, пребывание которых в США 
(гостиница, питание, транспортные расходы, включая доставку участ-
ников встречи самолетами и пароходами в США и в ФРГ, недельная 
поездка по стране по любому маршруту и 400 долларов на личные рас-
ходы) оплачивала американская сторона, для чего были привлечены 
средства из Фонда Форда (50 000 долларов), Принстонского универси-
тета (15 000 долларов) и некоторых частных лиц, что, в общем итоге, 
составило около 80 000 долларов – сумма невероятная для проведения 
встречи с литераторами, которые с 21 по 24 сентября 1966 г. собирались 
читать и критиковать произведения авторов (числом тридцать один), 
выбранных исключительно Г.В. Рихтером. 

Формально Фонд Форда является неправительственной благо-
творительной организацией, финансирующей программы в поддержку 
демократии, международного сотрудничества, хотя на деле выступает 
в качестве проводника идей американского правительства. Одной из 
таких программ Фонда Форда была поддержка культурной жизни 
в Западном Берлине и, в частности, «Литературного коллоквиума» под 

46  Mampell, K. “Wer darf nach Amerika fahren?” Weser-Kurier (Bremen) 
(7.4.1966).
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руководством В. Хёллерера и В. Хазенклевера, где готовилась своего 
рода литературная смена для «Группы 47». По крайней мере, значи-
тельная часть участников этого учреждения с успехом принимала 
участие во встречах «Группы 47», а П. Биксель, один из воспитанников 
коллоквиума, даже получил премию «Группы 47» в 1965 г., так что 
340 000 долларов, выделенных Фондом Форда в 1963 г. для органи-
зации и проведения занятий с молодыми писателями, не пропали 
даром47. Поэтому участие Фонда Форда в финансировании встречи 
«Группы 47» в Принстоне выглядело вполне объяснимым. Но именно 
это обстоятельство дало повод врагам «Группы 47» обвинить ее во 
всех мыслимых и немыслимых прегрешениях, где особую роль играли 
коррупционная и политическая составляющие, последняя с учетом 
американской войны во Вьетнаме. В конце концов, инициатива исхо-
дила от американской стороны. В. Ланге, побывавший на предыдущих 
встречах «Группы 47», хотел показать американцам, как делается 
литература, в какой-то мере хотел расширить горизонты американской 
литературы. 

Необычность всего мероприятия вписывалась в общую 
структуру бурной художественной жизни США, хотя американская 
пресса отнеслась к встрече «Группы 47» не то чтобы прохладно, но 
в той мере, в какой она сообщала о прочих культурных событиях 
в жизни Нью-Йорка. Специальное приложение к журналу American-
German Review, посвященное «Группе 47», вводная статья Д.П. Бауке 
о «Группе 47» в The New York Times Book Review и статья Кристиана 
Майер-Амери в журнале The Nation, а также рецензии на постановки 
пьес Г. Грасса и П. Вайса в Нью-Йорке, проходившие безотносительно 
приезда немецких литераторов в США в переполненных залах, – вот 
и все отклики на встречу «Группы 47» в Принстоне, при том, что эти 
публикации были сугубо ознакомительного свойства и не содержали 
в себе каких-либо сведений о самой встрече и о проходивших на ней 
литературных баталиях.

В какой-то мере это связано было с необычной для американцев 
манерой закрытости проведения встречи «Группы 47». Фактически 
американские журналисты видели членов группы в лицо при прибытии 
и при отъезде. Сначала всех участников встречи разместили в доволь-
но старом потрепанном отеле “Algonquin”. Выбран он был потому, что 

47  Dichter und Richter: Die Gruppe 47 und die deutsche Nachkriegsliteratur. 
Berlin: Akademie der Künste, 1988: 285.
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75 лет тому назад Э. Хемингуэй заказал здесь виски, и с тех пор этот 
«ящик из плюша, из окон которого не видно ничего, кроме соседних 
стен», считается «литературным отелем»48. Затем гостей повезли на 
автобусе в Принстон, расположенный в 70 километрах от Нью-Йор-
ка, – там находится Принстонский университет, самый старый и самый 
дорогой мужской университет в США, являющийся кузницей амери-
канской политической элиты. На автобусной остановке членов «Груп-
пы 47» поджидали студенты с приветственными плакатами и орава 
журналистов и телевизионщиков. Встреча длилась недолго, потому 
что подъехали машины, исключительно БМВ, и гостей доставили 
в мотель “Holiday Inn”, на фронтоне которого красовалась светящаяся 
надпись «Добро пожаловать, Группа 47», которая, впрочем, ничего 
не говорила для проезжающих владельцев автомобилей, они вполне 
могли бы принять эту надпись  за приветствие какому-нибудь съезду 
животноводов или местных охотников.

Принстон – маленький заштатный городишко с несколькими 
магазинами, двумя филиалами банков и небольшим мотелем – распо-
лагается на одной стороне шоссе, университет – на другой. Вероятно, 
поэтому он стал своеобразным убежищем в годы Второй мировой 
войны для Альберта Эйнштейна, Томаса Манна, Германа Броха, и это 
придавало в общем-то безликому городку определенную культурную 
значимость, а появление в нем большой группы немецких писателей 
как бы продолжало возникшие в давние годы литературные связи.

Утром за участниками встречи приехали автобусы и доставили 
их непосредственно на территорию университетского городка, въезд 
куда автомобилям запрещен. По сути дела, авторы «Группы 47» 
изначально были изолированы от всякого общения с посторонними 
лицами, кроме встречающих их представителей университета, и эта 
обособленность проявилась и в самом ходе встречи, где кроме самих 
участников и приглашенных гостей не было посторонних. Дверь 
в Nassau-Hall была заперта, а для большей верности хозяева выставили 
перед ней двух дюжих молодцов. Как заметил один из американских 
профессоров, «на заседание “Группы 47” также трудно попасть, как 
и в рай»49. Однако, как напишет позже В. Ланге, 

48  Kuby, E. “Ach ja, da liest da einer.” Der Spiegel 19 (1966): 157.
49  Raddatz, F. “Zur Bilanz von Princeton.” Frankfurter Hefte 7 (1966): 496.
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затруднением для проведения и характера встречи было то, что, несмо-
тря на пожелание и строгое указание Ганса Вернера Рихтера, со всей 
страны прибыло неприглашенного люда, состоящего из американских 
и канадских германистов, которые, вопреки всем правилам, хотели 
присутствовать на чтениях. По отношению к возможному участию 
на выставке элиты немецких писателей был бессилен самый строгий 
контроль. Можно было догадаться, что настрой и процедура прежних 
встреч потеряли свою непринужденность50. 

Такая отгороженность литературной части встречи «Группы 47» от 
внешнего мира, в общем-то, отвечала и традициям проведения чтений 
в этом собрании. Однако в данном случае эта отгороженность вызвана 
была боязнью Рихтера каких-либо деструктивных выступлений, свя-
занных с ведением американцами войны во Вьетнаме, ибо некоторые 
участники встречи, особенно питомцы В. Хёллерера из «Литературно-
го коллоквиума» вкупе с П. Вайсом, собирались выступить с зажига-
тельными антиамериканскими речами, памятуя, как потом выяснилось 
ошибочно, что Принстонский университет является чуть ли не центром 
сопротивления против вьетнамской войны.51 Именно поэтому програм-
ма встречи «Группы 47» в Принстоне состояла из двух частей. Первые 
три дня проходили чтения в присутствии избранной публики в доволь-
но небольшом зале, оформленном в стиле строгой неоклассической 
архитектуры, что придавало встрече «Группы 47» несвойственный 
ее сути академизм; два последующих дня отводились для свободной 
дискуссии на тему «Писатель в обществе благоденствия», состоявшей 
из четырех подгрупп, и зал был наполнен студентами и преподавате-
лями немецкого языка едва ли не со всей страны. Вход для них был 
свободный, а вот американские журналисты вынуждены были платить 
25 долларов только для того, чтобы послушать доклады на общие 
темы52. Вероятно, поэтому в американских газетах практически не 
было отчетов о встрече «Группы 47», если не считать скандальных 

50  Lange, V. “Princeton und die Folgen.”: 133.
51  Слова Г.В. Рихтера о том, что Принстонский университет является 

якобы центром протеста против войны во Вьетнаме, дезавуировал ректор этого 
университета Роберт Коен, заявив, что «Принстонский университет, конечно, не 
протестует против американской политики во Вьетнаме […] Мы не знаем причин, 
на которых основываются утверждения господина Рихтера; такой шаг был бы для 
нашего вуза противозаконным […] и неприемлемым» [Richter: 601].

52  Kaiser, J. “Startschuß im Amerika.” Süddeutsche Zeitung (25.4.1966). 
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событий, связанных с протестным интервью П. Вайса и выступлени-
ем П. Хандке, ставших, наряду с Г. Грассом, героями американских 
средств массовой информации. 

Встреча «Группы 47» в Принстоне происходила с соблюдением 
всех правил проведения, под непосредственным руководством Г.В. Рих-
тера. С утра до позднего вечера, с перерывом на обед, продолжалось 
обсуждение представленных текстов привычной командой критиков, 
и это действо нарушалось лишь мелкими спорами или обменом мне-
ний между ними. Все это производило такое рутинное впечатление, 
что одна неназванная, известная в политическом мире интеллигентная 
немецкая дама, с удивлением заметила: «И этой безобидной кучки 
людей, занимающихся уверенно своими литературными проблемами, 
боятся немецкие политики?»53. Этой «неназванной дамой» была давняя 
знакомая отцов-основателей «Группы 47» по работе в журнале Der Ruf 
Хильдегард Брюхер, которая предпочла литературной политическую 
карьеру54.

Первым «электрический стул» занял Вальтер Йенс, прочи-
тавший несколько сцен из только что написанной для телевидения 
драмы «Красная Роза» (“Die Rote Rosa”, 1965). И здесь разыгралось 
некое подобие концерта критиков, столь удивившего шведов во время 
встречи «Группы 47» в Сигтуне. С таким многосторонним и профес-
сиональным подходом к интерпретации текста ad hoc, без какой-либо 
предварительной подготовки, американцы еще не встречались, и это 
произвело на них сильное впечатление55. 

Однако в чем оно выражалось, осталось неизвестным, и мы 
можем судить об этом только по отзывам немецких журналистов, 
ибо представители американской прессы отсутствовали на этом, как 
и на остальных заседаниях «Группы 47». В этой связи нет смысла 
приводить сведения о довольно жестких дискуссиях, связанных 
с приходом в «Группу 47» молодых авторов, которые вскоре станут 
ниспровергателями всех и всего в годину леворадикальной революции 
1966–1967 годов, хотя выступления некоторых из них достойны упо-
минания, ибо они связаны с актуальными проблемами американской 
действительности.

53  Zimmer, D. “Gruppe in Princeton.” Die Zeit (6.6.1966). 
54  Richter, H.W. “Wie entstand und was war die Gruppe 47.” Hans Werner Richter 

und die Gruppe 47, hrsg.v. H.A. Neunzig. München: Nymphemburger Verlag, 1979: 164.
55  Zimmer, D. “Gruppe in Princeton.”
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Райнхард Леттау, американо-немецкий писатель, прочитал 
сатирический рассказ «Враг» (“Der Feind”), который вызвал бурную 
дискуссию довольно опасного свойства. Собственно, это не рассказ, 
а собрание отдельных сцен, ситуаций, каждая из которых исполнена 
в антимилитаристском духе, но дух этот представлен не в реальных 
формах какой-либо армии, а армии вообще как таковой. Здесь нет имен 
персонажей, их место занимают обозначения воинских званий: «фель-
дмаршал», «генерал», «полковник», «адъютант», «солдат». Соответ-
ственно нет в этом рассказе и сюжета, его заменяют небольшие сценки, 
создающие атмосферу существования некоего штаба, некоей войны, 
некоего врага. Гротесковые ситуации должны, по мнению автора, 
ярко представить бесперспективность войны как способа выяснения 
отношений между государствами, между людьми, и, не в последнюю 
очередь, здесь можно даже усмотреть скрытые отсылки к войне во 
Вьетнаме, хотя, как ядовито заметил М. Райх-Раницкий, здесь «может 
идти речь и об армии Цезаря в Галлии или о вермахте в Югославии 
[в годы II мировой войны. – Е.З.]; а глупые военачальники Леттау 
больше напоминают императора Франца Иосифа или Гинденбурга, 
чем генерала Уэстморленда» [командующий американскими войсками 
во Вьетнаме. – Е.З.]56. Однако, по-настоящему эти ситуации в силу 
глупого поведения действующих в них фигур лишены политического 
заряда. Здесь происходит своеобразная игра словами из штабного лек-
сикона, что позволяет Леттау низвести обиходный военный разговор 
до абсурда и только. Первые же строки рассказа «Враг» настраивают 
читателя на игровой характер повествования, и теперь важным стано-
вится не содержательная часть рассказа, а то, как обыгрываются в нем 
возникающие ситуации, до какой степени абсурдная линия доведет 
свое разрушение устоявшихся стереотипов штабного обсуждения 
военных действий:

За окном шел дождь. Генерал отошел от окна.  «Вы победили?», – 
спросил он. «Вы, вероятно, не слышали врага». – «Одно время враг 
находился на дереве и изображал птиц», – ответил генерал. «Мы 
подошли к дереву и слышали, как сверху раздавались птичьи голоса. 
В листве четко раздавались птичьи голоса. Настоящие птицы при 
нашем приближении улетели бы».

56  Reich-Ranicki, M. “Männchen in Uniform. Reinhard Lettau: ‘Feind’.” Reich-
Ranicki, M. Lauter Verrisse. München: Piper Verlag, 1970: 123. 
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Далее выясняется, что врага все же обнаружили: 

Этот враг совсем небольшого роста и бегает очень быстро… Лицо его 
покрыто прыщами. В бинокль я видел прыщи на его лице… Он очень 
маленького роста и быстро бегает, правда, в разные стороны… 

«Выиграли вы битву? – спросил генерал. – Слышали ли вы 
выстрелы? Свист летящих пуль? Покрыто мое лицо следами пожара? 
Черты моего лица покрыты следами пороха? – «Естественно, – сказал 
полковник, – плохо дело, когда вся рота носится за одним единствен-
ным врагом»57.

Для генерала вся эта беготня за одним невидимым врагом кажет-
ся чем-то выходящим за рамки привычного мировосприятия, постро-
енного по формуле враг-битва-победа/поражение, отчего традицион-
ное ведение войны сводится к абсурду, а понятие врага размывается до 
неузнаваемости.

В «Приложении к «Врагу» (“Paralipomena zum Feind”) Леттау 
представляет россыпь сатирических миниатюр, которые по большому 
счету кажутся невинными шутками из армейской жизни, годными 
разве что для какого-то кабаре, хотя авторский настрой имел более 
серьезные намерения. В конечном итоге Леттау сводит все аспекты 
этого комического сражения к понятию врага, приходя к выводу, что 
с точки зрения милитариста любой человек, который не соответствует 
установившимся в его понимании принципам, является врагом, в чем, 
собственно, и заключается смысл этой абсурдной истории. 

Именно в таком ключе воспринял В. Хёллерер рассказ Р. Леттау:

Вся композиция представлена развернуто, в этом также состоит ис-
кусство этой прозы. Кажется, что она отштампована из жести, все эти 
фигуры, армия выражена в этих жестяных фигурах, и только одна фи-
гура представлена по-иному – это враг. Враг противостоит всем этим 
жестяным фигурам, и в него можно впиться зубами, следовательно, 
он является чем-то мягким, и кроме всего прочего он так изображен, 
что он сразу же делает переход от этих формальностей к главной теме 
Леттау58.

57  Lettau, R. “Der Feind.” Lettau, R. Der Irrgarten. Geschichten und Gespräche. 
Leipzig: Leipzig Reclam, 1980: 87–88.

58  Цит. по: Böttiger, H. Die Gruppe 47. Als die deutsche Literatur Geschichte 
schrieb. München: Deutsche Verlags-Anstalt, 2012: 387–388.
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Некоторые критики толковали рассказ Леттау как выражение 
абсурдности любой стратегии и враждебности, однако, по мнению 
Г.М. Энценсбергера, этот рассказ по своей тональности выходит за 
пределы абсурдности: 

Я хотел бы возразить Кайзеру. Я нахожу сравнение с Ионеско непра-
вильным и был бы также осторожен с понятием абсурда. Конечно, 
здесь речь идет об абсурдных вещах, о вещах, которые выглядят 
абсурдными, но под абсурдной литературой ведь понимают нечто 
другое. Я также не уверен, что это антимилитаристская история. 
Я скорее сказал бы, что это постмилитаристская история. И в этом 
я вижу, собственно, смелость этой истории, в которую вкрался неко-
торым образом феномен и он, собственно, говорит, что больше нет 
никаких войн, что она представляет собой пережитое, на которое мож-
но оглянуться. Таким образом, это некролог войне, и в этом я вижу 
политическую силу этой истории, это, собственно, некая утопическая 
сила59.

 – т.е., как уточнил Ф. Раддац, «когда ожесточенная критика, сменяется 
иронической констатацией музейного характера военного противосто-
яния»60. И хотя польский писатель Анджей Вирт, присутствовавший 
на встрече в Принстоне, «сравнил Леттау с Мрожеком», утверждая, 
что «у обоих писателей “абсурдная” литература равна “ангажирован-
ной” литературе»61, ангажированность эта лишена наступательного 
свойства. Нужно согласиться с М. Райх-Раницким, заявившим после 
знакомства с книгой Леттау, что «милитаризм в ней обрисован таким 
незначительным и безобидным, каким некое утопическое будущее, 
не зная этого института, должно будет видеть его»62. Все эти разго-
воры о специфике прозы Леттау свидетельствуют о попытках как-то 
определить жанровую сущность и заключенный в ней смысл, ибо, 
по большому счету, это произведение, при всей оригинальности ис-
полнения, напоминает по своей посылке холостой выстрел в никуда, 
что, собственно, и находит свое выражение в некоей растерянности 

59  Ibid.: 388.
60  Raddatz, F. “Zur Bilanz von Princeton.”: 496.
61  Zimmer, D. “Gruppe in Princeton.”
62  Reich-Ranicki, M. “Männchen in Uniform. Reinhard Lettau: ‘Feind’.”: 123.
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и пестроте высказываний критиков. Правда, не исключено, что такая 
постановка актуальной проблемы вызвана осторожностью – Леттау, 
как никак, гражданин США.

Но еще более американцы были удивлены и даже восхищены 
выступлением Петера Хандке, новичка в «Группе 47», который создал 
себе совсем в американском духе необыкновенное паблисити, заявив, 
что «в современной немецкой прозе господствует своего рода импо-
тенция описательности», что «это совершенно пошлая и идиотская ли-
тература», что «критика такая же пошлая, как и пошлая литература»63. 
Г. Майер, один из ведущих критиков «Группы 47», вспоминал, что его 
попытка интерпретировать выступление Хандке 

была встречена этим битлом с полным равнодушием […]  Хандке 
молчал. Хандке добился успеха […] Когда вечером Рихтер вошел 
в соседнюю комнату, Петер Хандке сидел в кресле, а вокруг него 
расположились корреспонденты газет и радио. Он как раз давал ин-
тервью. Классик до мозга костей. Но из какого материала64. 

Трудно сказать, чего здесь было больше – радости молодого 
человека, вырвавшегося на литературный простор из провинциальной 
глуши, или упоения от удовольствия оказаться в центре внимания 
американской и немецкой прессы, или, наконец, обыкновенного 
пижонства, возникшего от осознания собственной значимости среди 
признанных авторов и критиков.

Фридрих Кристиан Делиус вспоминает:

Во всяком случае, всем стало совершенно ясно – это было совсем не 
спонтанное выступление. Оно вообще не касалось литературы, и при-
готовлено было заранее. Это были домашние заготовки и тщательно 
подготовленные, потому что он хотел выступить. И потом этим милым 
словечком «импотенция описательности» он, естественно, всех убил65.

Об этом же пишет и Эрих Куби:

63  “Eine Tagung der Gruppe 47 in Princeton 1966.” Deutsche Literatur seit 1945, 
hrsg. V.V. Bohn. Frankfurt-am-Main: Suhrkamp, 1993: 255–257.

64  Mayer, H. Ein Deutscher auf Widerruf. Frankfurt-am-Main: Suhrkamp, 1984: 
309–310.

65  Цит. по: Böttiger, H. Die Gruppe 47: 393.



153153

Е. Зачевский. «Группа 47» в Принстоне 

Его сенсационное выступление – это реклама. Через три дня он пред-
стал в своей голубой шапочке на всеобщее обозрение. Допущенные, 
наконец, на четвертый день журналисты занимались преимущественно 
им. Заметившему по этому поводу Рихтеру, что теперь-то он уж точно 
попадет в Der Spiegel, потому что Der Spiegel может писать только 
о чем-то необычном, этот скромный жаворонок ответил: «Я знаю это, 
и я этого ведь хочу». А как же!66.

Конечно, трудно судить о том, было ли выступление Хандке за-
ранее спланированным или оно родилось в ходе слушания им критиче-
ских баталий в Принстоне. Мне представляется, что последняя версия 
наиболее вероятна, да и сам Хандке в одном из интервью настаивает 
на этом, хотя там же он замечает, что отчасти его выступление было 
связано и с желанием привлечь внимание к своему первому роману 
«Шершни». Когда М. Дурзак спросил его о том, насколько верны 
предположения о том, что он «сделал свой первый роман предметом 
разговора на этом подиуме c тем, чтобы достигнуть какого-то резонан-
са», Хандке ответил: «можно так сказать»67.

Как бы то ни было, но Хандке добился желаемого результата. 
Американская пресса, а за ней и европейская, сделала силуэт молодого 
человека с прической à la Beatles с солнечными очками фирменным 
знаком Петера Хандке. Как писал Г. Бёттихер, «он откровенно пере-
нял эстетику Энди Уорхола и считался в Германии, как и последний, 
Trendsetter»68. 

Если эти слова критика отражают реальное состояние дел, то его 
же замечание о том, что выступление Хандке с резкой критикой в адрес 
«Группы 47» было воспринято «ничем иным, как рождением немецкой 
поп-культуры из духа “Группы 47”», сделанное уже по прошествии 
многих лет, явно не отвечает именно духу этого литературного объ-
единения, которое никогда не проявляло какого-то особого интереса 
к современной американской культуре и к литературе в частности. 
«Группа 47» – это сугубо немецкое предприятие, независимо от того, 
что на первых порах своего существования она испытывала опреде-
ленный пиетет перед Хемингуэем. Хандке по своим литературным 

66  Kuby, E. “Ach ja, da liest da einer.”: 160–161.
67  Durzack, M. Gespräch über den Roman. Frankfurt-am-Main: Suhrkamp Verlag, 

1976: 315.
68  Böttiger, H. Die Gruppe 47: 394.
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пристрастиям был откровенно чужеродным явлением в «Группе 47» 
и не оставил в истории немецкоязычной литературы последователей, 
он просто пытался таким необычным способом вырваться из ав-
стрийского захолустья, для чего использовал встречу «Группы 47» 
в Принстоне как трамплин. Свою чужеродность в «Группе 47» Хандке, 
вероятно, понимал, потому что, несмотря на приглашение Рихтера, 
он отказался принять участие во встрече группы в Пульфермюле 
в 1967 году [Richter: 394].

После завершения официальной части встречи «Группы 47» 
в Принстоне руководство университета устроило двухдневную немец-
ко-американскую конференцию, где предполагалось установить пря-
мой контакт между членами «Группы 47» и известными американски-
ми авторами. Правда, контакт этот получился несколько усеченным, 
так как большинство членов «Группы 47» во главе с Г.В. Рихтером 
предпочли воспользоваться бесплатной возможностью ознакомиться 
с Америкой, тем не менее, ряд ведущих авторов  (Г. Грасс, П. Вайс, 
Г.М. Энценсбергер, В. Хёллерер, Э. Фрид) и критиков (М. Райх-Ра-
ницкий, Г. Майер) составили достаточно представительную команду 
немецкой литературы. С американской стороны писателей было еще 
меньше – Уильям Мередит и Сьюзен Зонтаг, последняя больше из-
вестна как радикальный критик, чем писательница, а также один из 
крупнейших американских издателей Уильям Йованович, профессора 
Лесли Фидлер (университет штата Нью-Йорк в Буффало) и Эрик Бент-
ли (Колумбийский университет). Если на самой встрече «Группы 47» 
в зале находились только приглашенные Рихтером слушатели, то здесь 
вход был свободным, и в зале набралось около шестисот человек, среди 
которых едва ли не самую большую группу составляли преподаватели 
немецкого языка, в основном бывшие эмигранты, съехавшиеся на эту 
конференцию со всех штатов США69. 

Хозяин конференции, профессор В. Ланге, предложил обсудить 
в течение двух дней две генеральные темы: «Автор и читатели» и «Ав-
тор и его творчество». В программе первого дня стояли четыре темы: 
«Воздействие всеобщего благоденствия – оппортунизм или необходи-
мость?», «Тайный статский советник или придворный шут?», «Новые 
формы – мода или неизбежность?», «Принуждение себя к обязатель-

69  Надо сказать, что американские писатели более высокого ранга, 
приглашенные Г.В. Рихтером на встречу в Принстоне – Эдвард Олби, Джеймс 
Болдуин, Норман Мейлер, Артур Миллер, Джон Апдайк – по разным причинам 
отказались приехать [Richter: 604].
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ствам: искусство или пропаганда?». Для обсуждения этих тем были 
образованы четыре команды: У. Йованович, Э. Фрид и У. Мередит; 
Г. Грасс, Л. Фидлер и М. Райх-Раницкий; Г.М. Энценсбергер, С. Зонтаг 
и В. Хёллерер; П. Вайс, Э. Бентли и Г. Майер. Предполагалось, что 
в этих командах произойдут жесткие баталии, однако со стороны 
немецких участников дискуссии верх взяло желание «не оскорблять 
политическими высказываниями принимающую страну»70 и высту-
пления носили довольно сдержанный характер.

К сожалению, сведения о ходе дискуссий приходится брать за 
редкими исключениями из сообщений прессы, и сообщения эти, по-
нятно, отображают личное видение событий каждого корреспондента; 
да и эти сообщения представляют собой в основном только обрывки 
фраз тех или иных участников конференции или изложение их пози-
ций по тем или иным вопросам, что само по себе не позволяет делать 
каких-либо решительных выводов. Тем не менее, и эти разрозненные 
сведения представляют определенный интерес, ибо являются отраже-
нием или продолжением тех дискуссий, которые проходили на самой 
встрече «Группы 47», хотя, как заметил один из рецензентов, «три дня, 
проведенных за закрытыми дверями, были намного интереснее, чем 
эта конференция»71.

Общее мнение о ходе дискуссий сводится к тому, что немецкие 
участники в отличие от американских коллег, читавших, за исключе-
нием С. Зонтаг, привыкшей к импровизациям, монотонно по бумажке, 
проявили «высокую интеллектуальную энергию […] в стилистически 
отточенной форме эссе, произнесенных по-английски», однако скла-
дывалось впечатление, что «некоторые проблемы, вместо того, чтобы 
их всесторонне обсудить, просто утопили в многословии»72. Тем не 
менее, в ходе этих дискуссий выявилась единая составляющая при 
рассмотрении положения писателя в США и Германии. 

Поэт Эрих Фрид и Уильям Мередит были солидарны в понима-
нии положения писателя в современном обществе. По мнению Фрида, 

успех лишь ненадолго подтверждает изолированное положение 
писателя; сегодня, когда книги шокирующего свойства постепенно 

70  Breuer, N. “Deutsche und amerikanische Autoren im Dialog.” Mannheimer 
Morgen (4.5.1966).

71  Manthey, M. “Wie gut ist die deutsche Literatur?” Ruhr Nachrichten (27.4.1966).
72  Breuer, N. “Deutsche und amerikanische Autoren im Dialog.”
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приучают нас к атомному веку, масс-медиа представляют постоянную 
опасность, подрывая силы писателя и принуждая его придерживаться 
только среднего или плохого уровня. 

О «вечной борьбе» между идеализмом и материализмом говорил 
и Мередит, который был убежден в том, что каждая форма искусства 
в обществе всеобщего благоденствия склоняется к критическому 
пессимизму73.

Совсем по-иному подошел к рассмотрению этой проблемы 
Гюнтер Грасс, несомненный фаворит дискуссий, как, впрочем, и всей 
поездки «Группы 47» в США. Еще до его прибытия в Америку, где 
он был известен как автор знаменитого романа «Жестяной барабан», 
вышедшего в этой стране полумиллионным тиражом, его имя уже не 
сходило со страниц газет, потому что пароход «Микеланджело», на ко-
тором он плыл в США, попал в мощный шторм, получил значительные 
повреждения и даже потерял нескольких пассажиров, и журналисты, 
в погоне за сенсацией, прибыли на борт корабля на вертолете, чтобы 
получить информацию о случившемся именно из уст Грасса. Так, «не 
вступив еще ногой на американскую землю, Грасс успел уже дать 
десять интервью»74. Он прочитал по-немецки с последующим пере-
водом великолепное по своей сатирической направленности, но и не 
лишенное злых выпадов в адрес ряда авторов группы эссе «О недоста-
точной уверенности в себе пишущих придворных шутов, принимая во 
внимание отсутствие этих дворов» (“Vom mangelnden Selbstvertrauen 
der schreibenden Hofnarren unter Berücksichtigung nicht vorhandener 
Höfe”, 1966). Это эссе является в известной мере продолжением 
дискуссии Грасса с Вилли Брандтом, недовольным участием авторов 
«Группы 47» в предвыборной акции на стороне социал-демократов, 
но еще в большей степени оно посвящено определению сути писателя 
в общественной жизни не только ФРГ, но и во всем мире.

Грасс рассматривает сложившуюся в Германии традицию 
видеть в писателе выразителя настроений определенной социальной 
группы, своеобразного придворного шута, хотя он, по сути, не явля-
ется таковым. Отсюда вытекает разделение писателей на «поэтов», 

73  Ibid.
74  Kuby, E. “Ach ja, da liest da einer.”: 157.
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«гуманистов», «ангажированных», приверженных nouveau roman или 
«социалистическому реализму»75.

Станет ли сивая лошадь более белой, если мы ее назовем белой 
лошадью? Является ли какой-либо писатель, называющий себя «ан-
гажированным», белой лошадью? […] Он, который далеко не поэт 
и не шут и не доволен своим лишенным определения обозначением 
профессии, называет себя «ангажированным» писателем; это всегда 
мне, извините, напоминает придворного кондитера или католического 
велосипедиста. И еще прежде чем ангажированный писатель вставит 
лист бумаги в пишущую машинку, становится ясно, что он пишет 
не романы, не стихи и не комедии, а «ангажированную» литературу. 
Ничего удивительного, если ввиду этой, столь четко обозначенной 
литературы, все остальное должно быть только неангажированной 
литературой […]  Подобного рода запутанные и измученные страхом 
профессиональные различия начинают прорастать манифестами 
и поглощать вместо холодного пота признания. Если, например, Петер 
Вайс, который все же написал книгу «Тень кучера», вдруг заявляет, 
что он является «гуманистическим писателем», то, стало быть, обмы-
тый всеми языковыми ручейками поэт и стихотворец к этому не имеет 
никакого отношения, потому что это определение обезображено как 
некое замещение еще во времена Сталина, отчего этому фарсу об 
ангажировано-гуманистическом писателе обеспечен успех.76

При этом Грасс все время подчеркивает, что его рассуждения 
построены на литературном материале ФРГ, хотя, по его мнению, «и 
в Соединенных Штатах Америки имеются поэты, писатели, ангажиро-
ванные и гуманистические и остальные, поспешно оклеветанные»77. 
И далее следует серия сатирических мини-сюжетов футуристического 
толка, в которых Грасс демонстрирует всю абсурдность каких-либо 
претензий писателей на статус – если не придворного шута, то хотя бы 
тайного советника:

75   Принятое в Германии разделение на “Dichter” и “Schriftsteller”, т.е. 
между художником, являющимся выразителем «высокой поэзии» ( что, впрочем, 
предполагает не только поэзию, но и прозу), и писателем, отдающим предпочтение 
проблемам повседневной действительности.

76  Grass, G. “Vom mangeldnen Selbstvertrauen der schreibenden Hofnarren unter 
Berücksichtigung nicht vorhandenen Höfe.” Akzente 13:3 (1966): 196.

77  Ibid.  
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После многих бессонных ночей федеральный канцлер призывает 
в свое канцлерское бунгало писателя Генриха Бёлля. Ангажированный 
писатель молча вникает в проблемы канцлера, чтобы затем, как только 
канцлер опустится в кресло, помочь ему кратким и неотразимым сове-
том. После обсуждения этого совета спасенный федеральный канцлер 
вскакивает с кресла, готовый обнять ангажированного писателя, 
однако тот ведет себя недружелюбно. Он ведь не собирается стать 
придворным шутом и призывать преобразовать совет писателя в по-
ступок канцлера. На следующий день удивленный мир узнает о том, 
что федеральный канцлер Эрхард решил распустить армию, признать 
ГДР и линию Одер-Нейсе и лишить капиталистов собственности.

Вдохновленный таким успехом, гуманистический писатель 
Петер Вайс, приехавший из Швеции, отправляется в только что 
признанную ГДР и уведомляет председателя государственного совета 
Вальтера Ульбрихта о своем визите. Тот, как и Людвиг Эрхард, нуж-
дающийся в хорошем совете, сразу же принимает гуманистического 
писателя. Совет был дан, объятия отклонены, совет был реализован 
в поступки; а на следующий день изумленный мир узнает, что пред-
седатель государственного совета аннулировал приказ о применении 
оружия на границе его государства и преобразовал политические 
отделы всех тюрем в народные детские сады. В соответствии с дан-
ным советом председатель государственного совета извинился перед 
поэтом и певцом Вольфом Бирманом и попросил его распевать до 
хрипоты в веселых и дерзких строфах про его, председателя государ-
ственного совета, сталинистское прошлое78. 

Не обошел в своих сатирических картинах Грасс и себя, говоря 
о том, что и сам не чужд этих «преувеличенных желаний», высказы-
ваемых писателями «вполголоса, в неясном бормотании», и тут же 
нарисовал картину, в общем-то, не так уж далекую от реальности, хотя 
и с переставленными знаками, построенную на знакомой ему ситуации 
времен его участия в избирательной кампании социал-демократов:

После проигранных выборов в бундестаг растерянный кандидат на 
пост канцлера от оппозиции призвал к себе писателя – выступающего 
здесь с докладом вашего покорного слугу. Последний выслушал его, 

78  Ibid.: 197.
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дал совет, отклонил объятия; а на следующий день удивленный мир 
узнал, что социал-демократы сняли с повестки дня Годесбергскую 
программу, а вместо нее выпустили манифест, который остро, с бле-
ском и, наконец, снова-революционно вдохновил рабочий класс надеть 
кепку. Нет, до революции дело не дошло, потому что при всей резкости 
манифест был составлен так деловито, что ни церковь, ни капиталисты 
не могли игнорировать эту аргументацию. Без боя социал-демократы 
сдали правительство и т.д. и т.п. Я полагаю, подобные пожелания 
и достижения можно реализовать и в Соединенных Штатах Америки, 
если, например, президент Джонсон пригласит выступавшего передо 
мной Аллена Гинзберга в качестве советчика79.

Несмотря на весь блеск сатирических картин на тему возможного 
соотношения духа и власти, рассуждения Грасса о роли и назначении 
в современном обществе писателя подводят к мысли о том, что «это 
существо», «находящееся в смятении, сомневающееся в собственном 
творчестве […] это многоликое существо, сотрясаемое честолюбием, 
неврозами, семейными неурядицами», трудно всерьез представить 
в роли «придворного шута или тайного советника». 

…даже такой признанный любитель литературы и страстный критик 
как Марсель Райх-Раницкий […] не устает призывать писателей к про-
тестам, заявлениям и признаниям. Не потому, что от них требуется 
стать на сторону какой-либо партии, примерно за социал-демократов 
или против них, нет, они должны протестовать с позиций писателя, 
в известном смысле застенчивой элиты, проклинать войну, восхвалять 
мир и порождать благородное мышление. При этом, как показывает 
некоторое знание этого цеха, писатели являются эксцентричными 
особями, хотя они и скопляются толпами на литературных встречах. 
Правда, я знаю многих, которые с трогательной привязанностью 
оберегают революционные вещи, доставшиеся им по наследству, 
а именно веру в коммунизм, этот плюшевый диван цвета красного 
вина с просиженными пружинами, используемые для послеобеденных 
мечтаний, но также и тех, прогрессивно-консервативных, расколов-
шихся на одиночные фракции, и каждый читает своего Маркса. Зато 
других каждое утро мобилизует силы, чтобы устремить на короткое 

79  Ibid.: 198. Годесбергская программа – главный теоретический документ 
СДПГ.
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время взгляд в газету и выказать возмущение во время завтрака: 
«Нужно что-то делать! Нужно что-то делать!» […] А есть еще много 
писателей, известных и неизвестных, которые совсем не желают стать 
«совестью нации», временами переворачивают свой письменный стол 
и занимаются демократическими делами. Но это означает – стремить-
ся к компромиссу; мы живем компромиссами. Тот, кто это напряжение 
выдерживает каждый день, и есть шут, который изменяет мир80.

Это выступление Г. Грасса целиком и полностью посвящено 
состоянию дел в «Группе 47», возникшему разброду между поколени-
ями и в самих поколениях. В какой-то мере его можно рассматривать 
и как призыв к объединению распадающегося собрания единомыш-
ленников. Наконец, это и возможность высказать все, что нельзя было 
сделать в силу сложившейся традиции отказа от общих дискуссий по 
различным проблемам, если они не касаются собственно художествен-
ных особенностей обсуждаемого произведения. Не случайно в этом 
сатирическом эссе звучат имена конкретных членов «Группы 47», 
имеются отсылки к неназванным коллегам, что позволяет считать 
это произведение, независимо от его общей посылки, неким видом 
«домашней разборки». Последнее обстоятельство не лишено смысла, 
как это выяснится впоследствии в реакции ряда членов «Группы 47», 
в частности З. Фрида, на тональность самого выступления Г. Грасса. 
В каком-то смысле это выступление Г. Грасса можно истолковать и как 
призыв к американским писателям, учитывая не прекращающиеся 
рецидивы столкновений их с власть предержащими.

Лесли Фидлер, известный американский литературовед, про-
славившийся впоследствии своей поездкой по Европе, во время кото-
рой он расписывал прелести постмодернизма, за что и был закидан 
помидорами в Германии, отметил, что «в сытом обществе писатель 
потребляется, как попкорн, и даже сатира “сжирается” с большим 
аппетитом»81. Марсель Райх-Раницкий подтвердил сходную ситуацию 
на примере ГДР и ФРГ. По его мнению, западногерманским авторам, 
которых «последнее время называют “интеллектуалами”, становится 
порой трудно проявлять смелость; их творческой свободе, в отличие от 
их коллег в ГДР, ничто не мешает, однако многие из них не обладают 

80  Grass, G. “Vom mangeldnen Selbstvertrauen...”: 198–199.
81  Pich, M. “Dreimal täglich gelesen, gelobt, gerichtet.” Hannoversche Allgemeine 

(3.5.1966).
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какой-либо прочной уверенностью по отношению к самим себе и к об-
ществу, отмеченному духом процветания»82. «На Востоке писатели 
могут мало что сказать, и поэтому достигают большего; на Западе они 
могут сказать все и достигают немного, кроме, разве что, определе-
ния “написано очень хорошо”»83. Именно поэтому, считает критик, 
«на Западе писатели теперь больше всего озабочены политикой, а на 
Востоке политики, больше, чем где-либо, вынуждены озаботиться 
писателями»84. 

Ганс Магнус Энценсбергер сказал, что в современном литера-
турном процессе, отмеченном обилием поп-арта, оп-арта и прочих 
модных направлений, «нет дилеммы между модой и необходимостью», 
главное заключается в оригинальности и новизне новых стилей. 

Литературу и искусство нельзя подавать как растворимый кофе; 
сегодня, когда литература стала «производством», нужно продавать 
не идеологии, а мысли, схожие реальным фактам; различные фазы, 
в которых сегодня проявляется литературная продукция – из книг 
делают фильмы, радио- и телепередачи, – вызывают опасения, что мы 
вскоре будем иметь дело с Левиафаном индустриальной литературы85. 

Эту же опасность видит и Вальтер Хёллерер, говоря о различных 
значениях одного и того же слова в разделенной Германии; его также 
беспокоит ограничение творческого материала в средствах массовой 
информации из-за невозможности передать техническими средствами 
«происходящие в жизни вещи»86.

Отличную от всех выступающих позицию заняла Сьюзен Зонтаг, 
заявив, что ей трудно представить, чтобы литература могла являться 
формой социального активизма, если литература хочет считаться 
искусством. Литература является самой консервативной из всех име-
ющихся сегодняшних искусств, хотя Джеймс Джойс, Гертруда Стайн, 
Сэмюэл Беккет и «пытались» подхватывать новые формы стилей. Ее 
заявление о том, что искусство и собственно литература не воспри-

82  Breuer, N. “Deutsche und amerikanische Autoren im Dialog.” Manheimer 
Morgen (4.5.1966).

83  Ibid.
84  Ferber, Chr. “Literatur in Wohlstand.”
85  Breuer, N. “Deutsche und amerikanische Autoren im Dialog.”
86  Ibid.
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нимаются как “statement” (выражение мыслей), что литература не 
идентифицируется с жизнью, не вызвало единодушного признания87. 
В подкрепление этих слов Зонтаг сослалась на свой опыт, заявив, что 
«она пишет так, как пишет художник и как сочиняет композитор, но 
не для того, чтобы передать послание или оказать какое-то влияние, 
а чтобы испытать радость от эстетической формы»88.

Выступление Петера Вайса было встречено аплодисментами, 
и это объяснялось его необычайной известностью в США. Его пье-
са «Дознание», написанная по материалам судебного процесса над 
бывшими охранниками Освенцима, проходившего в 1964–1965 гг. во 
Франкфурте-на-Майне, с успехом шла во многих театрах США. Однако 
Вайс говорил не о пьесе, а о своем пути постижения творческой и со-
циальной заданности работы писателя, об осознании необходимости 
каким-то образом выразить свой протест, выступить в защиту эксплуа-
тируемых и угнетаемых, ибо в противном случае писатель становится, 
пускай и пассивным, соучастником преступлений, совершавшихся 
в Греции, на Мадагаскаре, в Конго, Анголе, во Вьетнаме. Однако этого 
недостаточно, и Вайс приходит к решительному выбору: 

Я должен выступить в защиту этих людей, стать их голосом, должен 
дать выражение их нечленораздельным реакциям и надеждам […] 
Тем, кто аплодировал моим самым резким экспериментам, тем, кому 
понравился эксгибиционизм моего отчаяния, я хотел бы сказать, что 
теперь я стал более слабым, что мое искусство потеряло прежнюю 
силу. Но я теперь недолго буду веровать в независимое окружение 
искусства, даже если это будет означать, что мне придется снова 
начинать сначала и при этом совершать ошибки.

Я не думаю, что для писателя это будет означать необычную 
ситуацию. Есть много таких, кто подчеркивает в своих произведениях 
как их личный индивидуализм, так одновременно и необходимость 
радикальных политических изменений. Конфликты, возникающие 
при такой ангажированности, являются частью нашей работы, нам 
приходится с ними жить, зачастую они дают нам мотивы, которые мы 
пытаемся раскрыть в наших произведениях89.

87  Ibid. 
88  Zimmer, D. “Gruppe in Princeton.”
89  Weiß, P. “Rede, gehalten an den Princeton Universität USA am 26. April 1966 

unter dem Titel ‘I Come out of My Hiding Place’.” Deutsche Literatur seit 1945, hrsg. 
V.V. Bohn. Frankfurt-am-Main: Suhrkamp, 1993: 259–260.  
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[…]
Раньше он был пассивным зрителем, погруженным с головой 

в неприкосновенные, частные области своего искусства, в то время 
как вокруг него разваливался весь мир. Сегодня он считает своей 
обязанностью отдать свой голос в защиту эксплуатируемых и угнета-
емых, потому что сосредоточенность на одном только искусстве озна-
чает преступное согласие с коррупцией в обществе и с повсеместным 
великим разбоем90.

Однако интерес к П. Вайсу не ограничивался только спецификой 
его драматургии. В еще большей степени интерес этот вызван был 
критическими высказываниями Вайса по поводу войны во Вьетнаме. 
В интервью The New York Times Вайс заявил: «Я не “за” войну во 
Вьетнаме. Вот почему я и другие писатели прибыли сюда. Мы хотим 
продемонстрировать нашу солидарность с теми, кто сражается за иную 
Америку, кто борется за новую Америку»91. Интервью подавалось так, 
как будто Вайс говорил от имени «Группы 47». Несмотря на решитель-
ное опровержение Вайсом подобной трактовки его выступления, оно 
вызвало не только недоумение среди устроителей встречи «Группы 47» 
в США, с которыми была договоренность о том, что авторы группы 
не будут вмешиваться в политические дела приглашенной стороны, 
но и гнев Г.В. Рихтера, обеспокоенного сохранением имиджа «Груп-
пы 47», усиленный жесткими перепалками по этому поводу между 
Г. Грассом и П. Вайсом. В своем дневнике П. Вайс записал:

24 апреля студенты университета устроили встречу, направ-
ленную против войны во Вьетнаме. Леттау и я решили принять 
участие в ней. Мы сидели в гостиничном номере одного из старейшин 
«Группы 47» [речь идет о Г. Грассе. – Е.З.], когда от нас потребовали 
объяснений. Было сказано, что мы «как немецкие писатели», не име-
ем права вмешиваться в американские дела. Я сказал, что я не как 
немец, и не как швед, а как антиимпериалист приму участие в этом 
мероприятии92.

90  Zimmer, D. “Gruppe in Princeton.”
91  Цит. по: Böttiger, H. Die Gruppe 47: 384.
92  Weiß, P. Notizbücher 1971–1980. Bd. 2. Frankfurt-am-Main: Suhrkamp Verlag, 

1981: 733–734.
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Грасс также был приглашен на это мероприятие, но отказался, 
отправившись на премьеру спектакля «Мир Гюнтера Грасса» (“The 
World of Gunter Grass”), созданный по мотивам его романов.

Несмотря на грозный окрик Г. Грасса, Р. Леттау, П. Вайс и прим-
кнувший к ним Г.М. Энценсбергер приняли решение участвовать в этом 
“teach-in”, найдя особый способ избегнуть каких-либо осложнений как 
в «Группе 47», так и среди руководства университета, в оригинальном 
представлении их участникам этого собрания – «один немец, являю-
щийся гражданином Швеции, один немец, который живет в Норвегии, 
и один американский гражданин, который живет в Берлине». Вайс 
уточнил этот расклад:

Против членов группы неоднократно выдвигались обвинения – 
немцам, да к тому же находящимся в гостях в Америке, не следует 
вмешиваться в политические дискуссии. Никого из нас, кто будет 
перед вами выступать, нельзя назвать немцами; мы живем заграницей 
и являемся немцами в той мере, в какой мы пользуемся немецким 
языком. Энценсбергер в свою очередь предупредил, что он, будучи 
обремененным немецким опытом, не собирается ввязываться во вьет-
намский вопрос, и призвал общественное мнение Америки выступить 
против доступа Федеративной республики Германии к атомному 
оружию. Чем больше Америки завязнет во Вьетнаме, тем слабее будут 
обстоять дела с демократией в Германии93.

Активное участие П. Вайса в различных антивоенных меропри-
ятиях в Нью-Йорке вызвано было не только усилением в его творче-
стве левых настроений, его растущего интереса к марксизму, но и тем, 
что он все больше воспринимал себя в «Группе 47» инородным телом. 
Складывалось такое ощущение, что его терпели в этом литературном 
сообществе только потому, что он был действительно талантливым пи-
сателем, этого не отрицали даже его недоброжелатели, вроде Г. Грасса. 
Но и это качество не спасало Вайса от отчуждения в группе, ибо 
несмотря на то, что его пьесы шли по всему миру (во время встречи 
в Принстоне состоялась премьера «Марата», на все спектакли билеты 
были давно раскуплены), отношение к нему ухудшалось год от года, 
и только дружеские отношения П. Вайса с Г.В. Рихтером позволяли со-

93  Litzmann, S. “Grass, Weiß und Anti-Vietnam.” Frankfurter Allgemeine Zeitung 
(2.5. 1966).
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хранять какие-то связи писателя с «Группой 47». В это смысле приме-
чателен уже упоминавшийся разговор Вайса в Принстоне с «одним из 
старейшин “Группы 47”», т.е. с Г. Грассом, который, наконец, выложил 
самым непристойным образом все, что у него накипело против Вайса:

Затем мы заговорили о необходимости выступать против брутальности 
в сопротивлении […] От критики против Германии, сказал я, только 
потому, что живу в Швеции, я не откажусь. И тут началось: ты вообще 
не можешь высказываться против Германии, ты был за ее пределами, 
в безопасной эмиграции, мы были там, мы принимали участие в войне 
[…] Это было то, что я постоянно ощущал, когда я бывал в Германии, 
и что часто оставалось в неопределенности: теперь это произошло, 
окончательный разрыв94.

Этот разговор так запал Вайсу в душу, что он воспроизвел его 
в своих дневниках только в конце 70-х годов ХХ века.

Подобные установки, определяющие столь резолютивно выбор 
темы для писателя, являющегося членом свободного объединения 
литераторов, да еще сформулированные не Г.В. Рихтером, а одним из 
членов «Группы 47», пускай и приближенным к ее руководителю, не 
остались незамеченными. У некоторых критиков возникло ощущение 
раздвоения власти в «Группе 47». Э. Куби уже пишет о том, что 

внезапно «Группа 47» обрела двух папочек: Рихтера и Грасса. Один 
заботится о том, чтобы ее члены вовремя садились на стульчик, дру-
гой – об их самосознании. Однако с потомством у папочек возникли 
сложности. В 1966 году они родили только одного ребенка, мальчика, 
который оказался девочкой. Его звать Петер Хандке95.

Разговоры о двоевластии в группе начались еще до поездки 
в США, однако с полной силой эта тема получила развитие после 
известного выступления Г. Грасса на конференции в Принстоне, где 
он прочитал свое сатирическое эссе о придворных шутах, вызвавшее 
неоднозначный отклик именно среди авторов «Группы 47», особен-
но в части, касающейся П. Вайса. В письме к Г.В. Рихтеру Э. Фрид 
сообщает:

94  Weiß, P. “Rede, gehalten an den Princeton Universität USA…”: 784.
95  Kuby, E. “Ach ja, da liest da einer.”: 161. 
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Я нахожу эту речь отвратительной, считаю ее бесстыдным зло-
употреблением способностью создавать ослепительные неологизмы; 
я воспринял эту речь как почти неприкрытое восхваление собственных 
достоинств […] Я не понимаю, как интеллигентный, талантливый, 
пользующийся успехом человек мог увлечься нападками на Петера 
Вайса, к тому же в Америке, на английском языке; нападками, которые 
становились не менее злыми оттого, что оратор откровенно, со смаком 
(как его угри) пытался при фиксации каждого пункта, каждого факта, 
скрыть то, что на самом деле это нападки. Недоброжелательность была 
во всем – вплоть до мельчайших деталей. Так, Грасс назвал самым 
значительным произведением не «Марата», не «Разговор трех иду-
щих» (который, на мой взгляд, лучше, чем вся проза Грасса), а «Тень 
кучера» […] Я не питаю никакой личной ненависти к Гюнтеру Грассу, 
считаю его высокоодаренным, хотя в литературном отношении и по-
стоянно подвергающим себя опасности из-за своих отрицательных 
свойств […] Хотя Грасс не является тайным диктатором группы […] 
но Грасс в группе, пожалуй, больше всех жаждет власти […] Очень 
жаль обоих – и группу, и Грасса. 

Я не единственный, кто, в конце концов, сыт по горло этой 
принстонской речью и вообще замашками Гюнтера [Richter: 608–609].

Г.В. Рихтер, как и следовало ожидать (поскольку он, по его 
собственному признанию «испытывал к Грассу отеческие чувства»96), 
отнесся к высказываниям Э. Фрида о Г. Грассе спокойно: «Само собой 
разумеется, что он – в отличие от меня – имеет тягу к власти. Но он по 
отношению ко мне в этом смысле ведет себя чрезвычайно сдержанно, 
и я не думаю, что это вопрос тактики» [Richter: 616]. 

Как бы то ни было, подобные настроения среди членов «Группы 
47» свидетельствуют о некотором разладе в механизме этого лите-
ратурного объединения, усиленного политическими дрязгами, чего, 
собственно, и боялся Г.В. Рихтер на протяжении многих лет, высту-
пая против социально-политических дискуссий на встречах группы. 
Конечно, в случае с Вайсом дело происходило не на самой встрече, 
а на конференции, где и принято публично обсуждать запретные для 
литературных чтений вопросы, однако, с учетом того, что «Группа 47» 

96  Richter, H.W. Im Etablissement der Schmetterlinge: einundzwanzig Portraits 
aus der Gruppe 47. München: C. Hanser, 1985: 121. 
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была не дома, а за рубежом, и в некотором смысле она была выставлена 
на всеобщее обозрение как некое единое в литературном и культурном 
отношении явление, можно было бы и воздержаться сводить счеты 
подобным образом, как это сделал Г. Грасс, тем более, что первые от-
клики о поездке «Группы 47» в США, как в ее рядах, так и в Германии, 
свидетельствовали о надвигающейся буре значительно большего мас-
штаба, чем история взаимоотношений Г. Грасса, П. Вайса и Э. Фрида. 
Речь шла уже о самом существовании «Группы 47». 

Несмотря на различные нестыковки и перепалки (а их было 
более чем достаточно), Г.В. Рихтер с некоторым удовлетворением 
заметил, закрывая встречу: «Это была не хорошая и не плохая встреча. 
Это была средняя встреча»97.

Единственно, кто по праву оценил заокеанский визит «Группы 
47», так это немецкие эмигранты. Как это ни парадоксально, но приезд 
именно «Группы 47», члены которой принципиально отвергавшие 
эмиграцию как способ борьбы против фашизма и соответственно 
отвергавшие за некоторым исключением и немецкую эмигрантскую 
литературу, называя ее «законсервированной» литературой двадцатых 
годов»98, был воспринят немецкими эмигрантами как глоток свежего 
воздуха. Правда, по словам Г. Шваб-Фелиша, «Г.В. Рихтер заявил, что 
он принял приглашение профессора Виктора Ланге и Принстонского 
университета не в последнюю очередь в надежде встретиться с немец-
кими эмигрантами»99. Подтверждения этому в письмах и выступлениях 
Г.В. Рихтера не удалось обнаружить, но, как бы то ни было, встреча эта 
произошла, о чем свидетельствует присутствие, в первую очередь на 
конференции, сотен немецких преподавателей из разных концов Аме-
рики100, а также небывалый интерес к выступлениям с чтением своих 
произведений П. Вайса, Г.М. Энценсбергера, Ю. Беккера и У. Йонсона 
в Гёте-институте Нью-Йорка: попасть туда можно было, только отстояв 
на улице огромную очередь101. В этом смысле интересное наблюдение 
оставил член «Группы 47» Пауль Шаллюк:

97  Kleist, S. “Eine mittelmäßige Tagung.” Andere Zeitung (München) 
(30.4/1.5.1966).

98  Richter, H.W. Mittendrin. Die Tagebücher 1966-1972, hrsg. V.D. Geppert. 
München: Beck Verlag, 2012: 26.

99  Schwab-Felisch, H. “Die Gruppe 47, Peter Handke und die folgen.” Merkur 6 
(1966): 600.

100  Zimmer, D. “Gruppe in Princeton.”
101  Litzmann, S. “Grass, Weiß und Anti-Vietnam.”
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Там, где опытные специалисты группы говорили об «усердной, посред-
ственной, самой незначительной чем когда-либо встрече», эмигранты 
не уставали удивляться тому, как конкретна была критика, как свежо 
и мгновенно критиковали, как эта критика приходила к справедливым 
выводам, так что даже корифеи подвергались жесткому разносу […]  
Для них важно было обрести тесный контакт с немецкой литературой, 
с теми, чье творчество они разъясняют своим студентам, важно было 
наблюдать процесс ее возникновения, важно почувствовать сложно-
сти и проблемы творчества. Они оживали во время споров о словах, 
предложениях, значениях и интерпретациях. Они констатировали, 
хотя и скромную, связь между литературой, которую они понимали, 
и современной западногерманской литературой, которая была пред-
ставлена им, пускай и в отрывках. И они ощущали некий гуманитар-
ный импульс, который выражался при всем качественном различии 
в текстах и в критике. Благодаря «Группе 47» они ощутили, хотя бы на 
краткий срок, устранение изоляции, в которой они вынуждены жить 
и работать. Эта встреча, если подумать, была правильной и стоила 
того, чтобы «Группа 47» в 1966 г. приехала в Принстон, независимо от 
периодически возникающих враждебных проявлений, незатихающих 
бранных и презрительных речей по поводу американского предприя-
тия и недовольства в собственных рядах102. 

Обозревая все события, связанные с проведением встречи «Груп-
пы 47» в Принстоне, однако никто не подумал о том, что в известном 
смысле «Группа 47», устроив показательный критический турнир, не 
то чтобы вошла в чужой монастырь со своим уставом, а просто оши-
блась дверью, ибо для американской литературы европейский опыт 
давно уже потерял всякое значение, потому американская пресса, не 
говоря уже о полном безразличии к этому событию ведущих амери-
канских авторов, несмотря на полученные приглашения, и отнеслась 
к явлению «Группы 47» в США с некоторой прохладцей. Единственная 
более или менее внятная статья профессора Иоахима П. Бауке, герма-
ниста из Колумбийского университета, опубликованная в The New York 
Times Book Review от 15 мая 1966 г., носит, в общем-то, информацион-
ный характер с некоторыми литературоведческими вкраплениями по 

102  Schallück, P. “Die Begegnung in Princeton war doch eine Reisewet.” Welt der 
Arbeit (24.6.1966).
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поводу выступлений В. Йенса, Р. Леттау и молодых авторов. Смысл их 
раскрывается в заявлении, что нет ничего удивительного в том, что не-
мецкая читающая публика предпочитает Нормана Мейлера и Джеймса 
Болдуина, чем собственных авторов»103. Это другой мир, живущий 
по своим законам, и «Группа 47» предстала в нем как некое если не 
архивное, то, по крайней мере, занятное явление – и не более того.
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Переписка американского писателя Альберта Мальца (1908–1985) 
с Р.Д. Орловой – одна из страниц истории американо-советских связей 
послевоенного периода, которые (в отличие от первой половины ХХ в.) 
пока еще остаются малоисследованными. 

Раиса Давыдовна Орлова, специалист по американской литера-
туре, рецензент и заведующая отделом критики журнала «Иностран-
ная литература», в годы холодной войны боролась за публикацию 
произведений Хемингуэя и Фолкнера, Хеллман и Миллера, Сэлин-
джера и Стейнбека, Апдайка и Болдуина1, а в 1980-х гг. советское 
правительство лишило ее гражданства за участие в борьбе за права 
человека. Однако профессиональная и общественная деятельность 
Раисы Орловой не ограничивалась подготовкой к публикации книг, 
прошедших советскую цензуру. Будучи автором ряда книг и статей, 
посвященных американской литературе, занимаясь собственными 
исследовательскими проектами, Орлова вела обширную переписку 
с американскими учеными и деятелями культуры, в первую очередь 
с писателями, среди которых были Джон Апдайк, Рэй Брэдбери, 
Трумен Капоте, Эрскин Колдуэлл, Норман Мейлер и многие другие. 

Писатель и сценарист Альберт Мальц был многолетним кор-
респондентом Орловой. В СССР он был популярен в 1930–1950-е гг.; 
однако потом его перестали печатать и переиздавать в Советском Со-
юзе. Мальц начал свою карьеру с театральной деятельности. Окончив 
Йельскую школу драмы, он присоединился к экспериментальному 
театру “Theatre Union”, в котором соединились традиционные и агит-
проповские художественные практики. В своих пьесах 1934–1935 гг. 
(«Мир на Земле», «Рядовой Хикс», «Темная шахта») Мальц поднимал 
типичные для левых театров проблемы: профсоюзная борьба, эксплу-
атация рабочих, капиталистическая война. Однако “Theatre Union” 
оказался экономически нерентабельным и в 1937 г. был закрыт. С этого 
момента Мальц полностью переключился на создание прозаических 
произведений и работу в кино. 

Русскому читателю Мальц стал известен со второй половины 
1930-х, когда его рассказы начали появляться в журналах «Интерна-
циональная литература», «Огонек», «Молодая гвардия», «30 дней», 
«Резец», в газете «Правда». Довоенный период характеризуется 

1  Орлова Р. Двери открываются медленно. Харьков: Права людини, 2015. 
С. 20.
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нарастающим взаимным интересом американского писателя и совет-
ской стороны. Мальц охотно присылал в СССР свои новые рассказы, 
а советские литературные критики воспринимали его как дружествен-
ного автора, выступающего против капитализма. Из переписки Мальца 
с редакцией журнала «Интернациональная литература», Иностранной 
комиссией Союза писателей, а после войны – с «Иностранной лите-
ратурой» (корреспондентами его в разные годы были Сергей Дина-
мов, Михаил Аплетин, Борис Сучков, Савва Дангулов) явствует, что 
в Советском Союзе проявляли интерес и к внелитературной жизни 
Мальца – к его кинематографической и политической деятельности. 
Непосредственный интерес представляли проекты, в центре которых 
было историческое прошлое и настоящее СССР (например, выполнен-
ная им адаптация фильмов «Броненосец Потемкин», «Москва наносит 
ответный удар», «Битва под Сталинградом»). 

С 1940 по 1947 гг. Мальц не публикуется в СССР, хотя именно 
в это время в США выходят его романы «Глубинный источник» (Un-
derground Stream, 1940) и «Крест и стрела» (Cross and Arrow, 1944). 
В Советском Союзе они были опубликованы только в 1949 г. и 1961 г. 
соответственно. Такое «затишье» в отношениях с СССР можно объяс-
нить двумя причинами: войной и тем, что Мальц в эти годы был занят 
в основном работой в Голливуде для поправки своего финансового 
положения. 

Писатель левых убеждений, Мальц хотел писать сценарии, 
в которых поднимались бы политические и социальные проблемы. 
Однако его первые проекты для студии “Paramount Pictures” носили 
развлекательный характер. Поэтому вскоре Мальц перешел в “War-
ner Brothers”, где работал над фильмами «Разгром немецких войск 
под Москвой» (в американском прокате шел под названием Moscow 
Strikes Back, 1942), «Место назначения Токио» (Destination Tokyo, 
1943), «Гордость морской пехоты» (Pride of the Marines, 1945), «Дом, 
в котором я живу» (The House I Live In, 1945). 

17 сентября 1947 г. Мальц получил повестку в Конгресс на слуша-
ния Комиссии по расследованию антиамериканской деятельности (House 
Un-American Activities Commitee – HUAC). Он и другие видные деятели 
американского кинематографа (Джон Говард Лоусон, Дальтон Трамбо, 
Альва Бесси, Лестер Коул, Ринг Ларднер-младший) были обвинены 
в неуважении к Конгрессу и приговорены к году тюремного заключения 
и штрафу. Это событие широко освещалось не только американской, но 
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и советской прессой2. В это время выходит однотомное собрание сочи-
нений Мальца3, в которое вошли, роман «Глубинный источник», пьесы 
«Темная шахта» и «Рядовой Хикс», рассказы, статьи. Таким образом, 
в 1950-е гг. Мальц приобрел в СССР репутацию коммуниста, гонимого 
в империалистических Штатах – и его популярность в СССР достигла 
пика. 

Проведя год в американской тюрьме, Мальц переехал в Мексику, 
где в то время образовалась целая группа политических «беженцев» из 
США4. В 1959 г. Мальц решил совершить европейское турне, посетить 
Израиль, Францию, Англию, страны Восточной Европы и СССР. Однако 
выехать в Европу ему удалось с трудом: находясь в черном списке, он 
столкнулся с рядом бюрократических проблем. В частности, в письме 
М.Я. Аплетину, Мальц жаловался: 

Возможно, Вам уже известно, что согласно последнему решению Вер-
ховного Суда Соединенных Штатов, Полу Робсону и некоторым другим 
будет разрешено получить паспорта… Однако многие, включая мою 
жену и меня, обратились за паспортами и получили отказ… Если нам 
их выдадут, моя жена и я планируем нашу поездку в Европу на весну 
1959 г.5

Финансировать свою поездку Мальц планировал на гонорары, обещан-
ные ему за публикацию его рассказов в Польше, Чехословакии, СССР. 

Перед тем, как отправиться в Россию, Мальц написал письмо Бо-
рису Полевому, который в 1950-е гг. возглавлял Иностранную комиссию 
Союза писателей (переписка с ним завязалась у Мальца еще в 1957 г.), 
и просил сделать его программу пребывания менее формализованной: 

Я понимаю, что приезд в Советский Союз невозможен без того, чтобы 
приезжающий не являлся участником организованного путешествия. 

2  В частности, статьи и заявления Мальца публиковались в «Правде»: 
«Процессы прогрессивных деятелей Голливуда» (1948. 13 января), «Мы 
будем бороться за мир в любых условиях» (1950. 19 июля), «Преследования 
прогрессивных элементов в США» (1952. 18 мая).

3  Мальц А. Избранное. М.: Гослитиздат, 1951.
4  Schreiber, R.M. Cold War Exiles. Minneapolis, MN: University of Minnesota 

Press, 2008: 8. 
5  РГАЛИ. Ф. 2876. Оп. 1. Ед. хр. 121. Л. 1. В материалах дела текст приведен 

на рус. яз.
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Мне ясно, почему советское правительство должно прибегать к такой 
форме, и если не допускается никаких исключений, мы сделаем так, 
чтобы приехать с какой-нибудь группой туристов. Но честно говоря, 
я надеюсь, что время от времени допускаются некоторые исключения»6. 

Однако письмо прибыло в Москву с запозданием, поэтому Полевой отве-
тил только дежурной телеграммой. В итоге поездка Мальца в СССР, со-
стоявшаяся в 1959 г., в целом проходила в соответствии со сложившейся 
советской практикой «культпоказов». Согласно отчету его гида Оксаны 
Кручерской, Мальц посетил ЗИЛ, Дворец культуры, колхоз им. Ленина, 
Кремль, музеи Горького, Ленина, Толстого, Чехова, и все это произвело 
на гостя самое благоприятное впечатление. Упоминает Кручерская 
и о приключившемся «неформальном контакте» со спекулянтами: на 
Красной площади к Мальцу подошли молодые люди и попросили его 
продать им доллары7. 

У Мальца состоялась встреча с А. Сурковым, П. Чувиковым 
и министром культуры Н.А. Михайловым, о чем писатель впоследствии 
вспоминал с досадой: министр не дал вымолвить ни слова гостю, 
желавшему обсудить вопрос урегулирования вопроса авторских прав 
и гонораров в отношениях с зарубежными авторами, и назидательно 
произнес: «Американские писатели должны быть счастливы уже тем, 
что их произведения публикуются для советских рабочих»8. Мальц 
встречался также с редакцией «Литературной газеты», журнала «Ино-
странная литература», с активом американистов Иностранной комиссии 
ССП. Доклад Хрущева 1956 г. на XX съезде КПСС радикально изменил 
отношение большинства левых интеллектуалов на Западе к «советско-
му эксперименту» – и в этой связи примечательно, что во время бесед 
Мальц выражал обеспокоенность по поводу сокращения американской 
компартии. Кручерская докладывает: 

Мальц рассказывал о том, что за последние годы из компартии США 
вышло очень много представителей интеллигенции (в партии насчиты-
вается лишь 5 тысяч человек), но характерно, что вышедшие из партии 
не являются активными врагами коммунизма в СССР, но они отошли 

6  РГАЛИ. Ф. 631. Оп. 26. Ед. хр. 4014. Л. 1. В материалах дела текст приведен 
на рус. яз.

7  РГАЛИ. Ф. 631. Оп. 26. Ед. хр. 3977. Л. 3.
8  Maltz, A. The Citizen Writer in Retrospect. Los Angeles, CA: The Regents of the 

University of California, 1983: 939.
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от политики и активной борьбы. В личных разговорах они иногда вы-
сказывают горькие и острые обвинения против СССР, но публично не 
выступают. Молодежь политикой не интересуется и старается забыть 
о ней9.

Одним из самых важных событий для Мальца в ходе его поездки 
в СССР стало знакомство с Львом Копелевым и Раисой Орловой. Если 
с Львом Копелевым Мальц так и не завел переписку, то с «Раей» он 
поддерживал контакт вплоть до 1980-х гг. В этой многолетней переписке 
Мальц делится с Орловой творческими планами, размышляет о лите-
ратуре, о социальной и политической ситуации в США, рассказывает 
о своих поездках за рубеж и т.д. 

Отдельный сюжет переписки составляет история так и ненаписан-
ного романа Мальца об Освенциме. В 1959 г. Мальц побывал в Париже, 
где познакомился с Фанией Фенелон (1908–1983), участницей француз-
ского Cопротивления, которая попала в Освенцим, где играла в женском 
оркестре вместе с Анной Малер, племянницей Густава Малера. Мальц 
вдохновился идеей написать большой роман, первая часть которого 
должна была посвящаться французскому Cопротивлению, вторая – кон-
цлагерям. Однако для этого требовалось собрать материал, взять ин-
тервью у свидетелей, переживших Холокост. Именно поэтому в 1960 г., 
буквально через год после своего советско-европейского турне, Мальц 
вновь отправляется во Францию и Польшу. Неравнодушный к проблеме 
антисемитизма, Мальц узнал множество шокирующих подробностей 
во время своего пребывания в Польше10. В письме Орловой от 20 июня 
1960 г. Мальц сообщает, что прежде чем начать работу над двухтом-
ным романом, он планирует написать несколько рассказов на близкую 
тему. В частности, его внимание привлекла история Дуни Вассертром, 
которая, как и Фания Фенелон, была одной из выживших заключенных 
Освенцима – Мальц пишет, что ей чудом удалось сбежать, скрывшись от 
надзирателей в стоге сена. 

Мальц рассказывал Орловой не только о своих писательских про-
ектах, но и о творческих планах своей жены. С Маргарет Ларкин11 Мальц 
познакомился еще в самом начале своей писательской карьеры – во время 

9  РГАЛИ. Ф. 631. Оп. 26. Ед. хр. 3977. Л. 2–3.
10  Maltz, A. The Citizen Writer in Retrospect: 903.
11  Брак Альберта Мальца и Маргарет Ларкин был заключен в 1937 г. В 1963 г. 

супруги развелись. 
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работы в “Theatre Union” в 1930-е гг. В дальнейшем она последовала за 
мужем в Мексику, где они провели около 10 лет. Сопровождала она его 
и в поездке в СССР. Вернувшись в Мексику, Маргарет Ларкин-Мальц 
писала О. Кручерской: 

Остальная часть поездки по Европе явилась прямой противополож-
ностью нашему пребыванию в социалистическом мире… Конечно, 
много интересного можно было увидеть и сделать, но у нас не было 
того чувства волнения и открытия нового, которое сопровождало нас 
в Советском Союзе и других социалистических странах12. 

В РГАЛИ также сохранилось письмо Маргарет Ларкин, посвященное 
приезду Хрущева в США. В нем она сообщает, что, несмотря на зави-
симость мексиканской прессы от американской политики, местные 
журналисты восторженно отзываются о советском внешнеполитическом 
курсе13. 

Кроме туристической программы, Маргарет Ларкин-Мальц инте-
ресовали и возможности публикаций в России. В 1959 г. она отправила 
Кручерской книгу «Семь акций золотого прииска» (Seven Shares in a Gold 
Mine), которая, однако, не была опубликована в СССР. Зато другой ее 
роман – «Шесть дней Яд-Мордехая» был переведен на русский. Именно 
эту книгу Мальц упоминает в письме Орловой от 8 декабря 1959 г. 

Во время своего путешествия в 1959 г. в Израиль Мальц посетил 
киббуц Яд-Мордехай. Местный гид рассказал ему о том, как во время 
войны за независимость Израиля жители киббуца отразили арабское 
наступление, располагая только легким стрелковым оружием, в то 
время как египетская армия бросила на штурм Яд-Мордехая авиацию 
и артиллерию. Местная администрация хотела заказать книгу об истории 
киббуца Мальцу, однако он отказался от предложения. Зато его жена 
взялась за заказ.

Разумеется, в переписке с Орловой Мальц не раз касался вопро-
сов, связанных с литературой. Орлова интересовалась мнением Мальца 
насчет современных американских писателей, так как она активно 
боролась за их признание в СССР14 – и Мальц высказывает любопыт-

12  РГАЛИ. Ф. 631. Оп. 26. Ед. хр. 4014. Л. 8. В материалах дела текст приведен 
на рус. яз.

13  Там же. Л. 12. 
14  Так, Р. Орлова и Л. Копелев отмечают: «В противоположность неизменно 

отрицательным (впрочем, редким) отзывам о Фолкнере, которые появлялись 
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ные и нетривиальные суждения о своих современниках, собратьях по 
литературному цеху, в том числе о Фолкнере и Хемингуэе. Пишет Мальц 
и о русской литературе – в частности, в 1974 г., откликаясь на просьбу 
Орловой ответить на анкету для начатого ей проекта «Мосты» о рус-
ско-американских литературных связях15. В своей устной автобиографии 
американский писатель отмечал, что высоко ценит творчество Толстого, 
Тургенева, Чехова, Андреева. По-видимому, Мальц был хорошо знаком 
с классикой русской литературы. В 1946 г. по просьбе журнала «Совет-
ская литература»16 он написал статью о Горьком, а в 1963 г. – заметку 
о Толстом, которая была опубликована с кратким комментарием к ней 
Р.Д. Орловой в томе «Толстой и зарубежный мир» серии «Литературное 
наследство»17. Мальца беспокоит тот образ советской литературы, кото-
рый складывается на Западе: в письме от 20 июня 1960 г. он ставит под 
сомнение художественные достоинства романов, поставляемых из СССР 
на Запад по официальным каналам, и просит Орлову переслать фран-
цузской переводчице Лили Дени несколько оригинальных произведений, 
в которых поднимается злободневная проблема извращения социалисти-
ческих ценностей при культе личности.

Немалую часть переписки с Орловой составляют письма, посвя-
щенные кинематографической деятельности американского писателя. 
Мальц был недоволен тем скромным местом, которое отводилось 
писателю (сценаристу) в производственной цепи киноиндустрии. Не-
редко над одним сценарием могли работать сразу несколько писателей, 
к которым относились, скорее, как к техническому персоналу18. Об этой 
проблеме упоминает и Мальц в письме Орловой от 6 сентября 1960 г. 
Однако в целом кинематографическая деятельность Мальца была доста-

в нашей печати и литературоведческих работах, мы старались показать, что 
автор — настоящий южанин, потомок плантаторов, верный традициям, но вовсе 
не расист, а главное, замечательный художник» [Орлова Р. Копелев Л. Мы жили 
в Москве: 1956–1980. М.: Книга, 1990. С. 137].

15  Об этом проекте Р. Орловой, в т.ч. и переписку Орловой и Мальца по этому 
поводу см.: Абросимова В. «Мосты: русско-американские литературные связи» 
Раисы Орловой полвека спустя // Литература двух Америк. 2019. № 6. С. 296–378.

16  Журнал на иностранных языках, целью которого было знакомить 
зарубежную аудиторию с советской литературой, стал выходить после закрытия 
«Интернациональной литературы», с 1946 г. 

17  Мальц А. О Толстом // Толстой и зарубежный мир. Сер. «Литературное 
наследство». Т. 75. Кн. 1.  М.: Наука, 1965. С. 199–200.

18 Oxford History of the Novel in English. The American Novel 1870–1940. Охford: 
Oxford University Press, 2014: 507. 
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точно успешной. Особый интерес для Орловой представлял закадровый 
текст, написанный Мальцем к американской версии советского доку-
ментального фильма «Разгром немецких войск под Москвой», который 
шел в США под названием «Москва наносит ответный удар». В 1942 г. 
компания “Artkino Pictures”, которая имела эксклюзивные права распро-
странять продукцию советского кинематографа на территории США, 
взялась за адаптацию фильма к вкусам американской аудитории. По-
скольку изначально фильм представлял собой документальную хронику, 
снятую в режиме реального времени на линии фронта, единая сюжетная 
линия отсутствовала. Как утверждает Мальц в своей устной автобиогра-
фии, он работал над этим проектом как волонтер19. В его задачи входило 
не только написать комментарий, который бы сделал фильм понятным 
американскому зрителю, но и обеспечить с помощью закадрового текста 
логическую связность сцен, поскольку она не достигалась визуальным 
рядом. 

Читать текст взялся актер Эдвард Г. Робинсон (1893–1973). 
В письме к Орловой Мальц отзывается о нем как о ренегате, который 
встал на сторону охотников за ведьмами, так как на заседании Конгресса 
во время работы Комиссии по расследованию антиамериканской дея-
тельности он свидетельствовал, что Мальц, Трамбо, Лоусон являлись 
коммунистами. На допросе Робинсон отмечал: «…коммунизм – отвра-
тительное явление. Конечно, я поддерживал Россию во время войны. 
Но только в качестве союзника, не более того. Для России я сделал не 
больше, чем для других наших союзников»20. 

В целом, пресса в США положительно высказалась о фильме. 
Оценивая его, рецензент New York Times отмечал: «Сказать, что 
“Москва наносит ответный удар” – это отличный фильм, означало 
бы прибегнуть к неуместным клише. Славко Воркапич превосходно 
отредактировал материал, Альберт Мальц написал лаконичный ком-
ментарий, а Эдвард Г. Робинсон с чувством его озвучил, и все-таки, 
эта работа не сопоставима с тем, что сделали создатели фильма»21. 
Более того, фильм наградили главным призом Голливудской кинема-
тографической академии в номинации «Иностранные документаль-
ные фильмы», а Нью-Йоркское общество кинокритиков признало 

19  Maltz, A. The Citizen Writer in Retrospect: 524.
20  Hearings before the Committee of Un-American Activities. Online at http://

historymatters.gmu.edu/d/6440
21  “Moscow Strikes Back, Front-Line Camera Men’s Story of Russian Attack, 

Is Seen at the Globe.” New York Times (17 August 1942).
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его лучшим военным документальным фильмом 1942 года, о чем 
Мальц с гордостью сообщает Орловой.

В одном из писем Мальц упоминает печально известную историю 
с Фрэнком Синатрой. В 1960 г. Синатра предложил Мальцу написать 
сценарий по книге «Казнь рядового Словика» (Execution of Private Slo-
vik, 1954). Рядовой Словик был единственным американским солдатом, 
которого казнили за дезертирство. Журнал American Legion, херстовская 
пресса, узнав, что Синатра собирается нанять Мальца, выразили свое 
недовольство, обвинив его в лояльности коммунистам. Поскольку в то 
время Синатра участвовал в предвыборной кампании Кеннеди, он дол-
жен был отказаться от сотрудничества с Мальцем. Эту неудачу Мальц 
перенес очень болезненно, так как это была уже не первая его попытка 
возвратиться в профессию. Первый провал произошел в 1959 г., когда 
Инго Премингер предложил Мальцу написать сценарий по роману 
«Исход» Леона Юриса, и это могло бы способствовать новому старту 
кинематографической карьеры писателя, фактически оборвавшейся 
после преследований Комиссии по расследованию антиамериканской 
деятельности. Однако Отто Премингер отказался от сценария Мальца, 
так как посчитал, что у него получилась слишком вольная адаптация 
книги, превратившаяся в травелог об Израиле. Вместо Мальца Премин-
гер нанял Дальтона Трамбо, сценариста и литератора, также попавшего 
в «Голливудскую десятку». 

Интерес к советским фильмам не прошел у Мальца даже по-
сле того, как он был вынужден покинуть Голливуд. Так, в Мексике 
он посмотрел экранизацию «Судьбы человека», от которой остался 
в полном восторге. Для него эта картина стала образцом советского 
кинематографа, на который могут равняться современные режиссеры. 
Гораздо менее благоприятное впечатление на Мальца произвел фильм 
«Летят журавли», который, по его мнению, распадался на отдельные 
эпизоды. 

В переписке с Орловой высказываний Мальца, которые можно 
квалифицировать как политические, насчитывается немного. В основ-
ном они касаются критики правительства США и капиталистической си-
стемы. Тем не менее, несмотря на бесплатную медицину и образование, 
плановую экономику и гарантированное трудоустройство, восприятие 
СССР Мальцем c годами становилось все менее радужным. Эта пере-
оценка у Мальца происходила постепенно и плавно, а точкой отсчета 
для этого процесса стал доклад Хрущева о культе личности Сталина 
и массовых репрессиях на ХХ съезде КПСС. 
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В письме от 6 сентября 1960 г., отвечая на вопросы Орловой, 
американский писатель формулирует свое отношение к марксизму, 
подчеркивая, что это учение не может быть признано всеобъемлющим 
(«существуют области человеческого бытия, которым марксисты не уде-
лили достойного внимания»). Что касается практического воплощения 
марксистских идей, Мальц верил в то, что коммунизм – лучшая форма 
общественного устройства, однако с того момента, как стало известно 
о массовых репрессиях и чистках, его отношение к социализму совет-
ского образца постепенно становилось все более критическим. В своей 
устной автобиографии он отмечает, что после XX съезда КПСС был на-
столько шокирован открывшейся правдой, что полгода не мог писать22. 
Постепенное превращение Мальца из просоветски настроенного ком-
муниста, каким он был в 1930–1940-е гг., в «диссидента», сопровожда-
лось соответствующей динамикой его литературной и общественной 
репутации в СССР. Так, например, в 1972 г. Мальц прочитал интервью 
Солженицына, в котором советский писатель рассказывал о своем за-
труднительном финансовом положении и, в частности, говорил, что не 
может получить свои западные гонорары, а потому вынужден обходить-
ся без секретаря23. Мальц отозвался на это открытым письмом в New 
York Times, предложив Солженицыну свой гонорар, причитающийся за 
публикацию романа «Крест и стрела»24. 

Последнее письмо Мальца Орловой в данном эпистолярном 
корпусе датируется 1974 г. К этому времени писатель вернулся в США, 
вновь занявшись изготовлением сценариев. Тем не менее, его карьера 
после политических гонений пошла на спад. В частности, он написал 
сценарии к фильмам «Два мула для сестры Сары» (Two Mules For Sis-
ter Sara, 1970) и «Искушение» (Beguiled, 1971), но последний фильм 
был настолько плохо снят, что Мальцу пришлось убрать свое имя из 
титров25. 

Мальц больше не пересылал свои произведения в Советский 
Союз, его советские контакты, в том числе с Раисой Орловой, посте-
пенно угасали. В конце 1974 г. после долгого перерыва Р.Д. Орлова 
написала Мальцу в связи со своим проектом «Мосты», но после ко-

22  Maltz, A. The Citizen Writer in Retrospect: 877.
23  “Interview with A.I. Solzhenitsyn.” A Chronicle of Current Events (20 May 

1972). 
24  “Maltz Offers Funds to Solzhenitsyn.” New York Times (11 December 1972).
25  Zheutlin, B., Talbot, D. “Albert Maltz: Portrait of a Hollywood Dissident.” 

Cineaste VIII:3 (1978): 15.
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роткого обмена письмами советские друзья Мальца снова замолкают, 
и весной 1975 г. писатель пробует возобновить контакты с семьей 
Копелева-Орловой через советолога Маршалла Шульмана. Шульман 
занимал пост советника госсекретаря США Сайруса Вэнса по вопро-
сам политики в отношении СССР, руководил Русским институтом 
Колумбийского Университета, а также был известен дружбой со 
многими советскими диссидентами. Хедрик Смит26 снабдил Мальца 
адресом Шульмана, близко знакомого Орловой27. В письме от 30 марта 
1975 г. Мальц объясняет Шульману, что боялся писать своим русским 
друзьям после того, как в декабре 1972 г. открыто предложил передать 
свои гонорары Солженицыну из страха навредить им, и высказывает 
предположение, что задуманный им роман о советской карательной 
психиатрии, жертвами которой становились диссиденты, может спро-
воцировать «дальнейшие нападки на Раю и Льва». 

О замысле этого романа Мальц рассказал в устной автобиографии. 
Американского писателя поразил случай П.Г. Григоренко, выступавше-
го за дальнейшую десталинизацию при Хрущеве. За свою активную 
общественную позицию прославленный генерал, герой Великой отече-
ственной войны, был помещен в психиатрическую больницу, по выходе 
из которой стал одним из лидеров правозащитного движения. В 1977 г. 
Григоренко покинул СССР и отправился в США, где получил политиче-
ское убежище, так как советского гражданства его лишили и вернуться 
на родину он не мог. Об этом и других случаях из жизни диссидентов 
Мальц и написал роман «Глазами очевидцев» (Eyewitness Report)28, ко-
торый так и не был опубликован. Очевидно, что в эпоху «брежневского 
застоя» Мальц уже вполне представлял себе изнанку советского строя 
и знал о нарушениях прав человека, репрессиях, карательной психиа-
трии, которые нельзя было оправдать благими целями. 

26  Хедрик Смит (род. 1933) – американский журналист, публицист. Автор 
книг об СССР и бестселлера «Новые русские» (New Russians, 1990). 

27  Орлова и Копелев в своих мемуарах вспоминали об общении с Шульманом: 
«16 февраля 1975 г. ... пришел Рой Медведев, как обычно без предварительного 
звонка. Принес новый вариант своей работы о Шолохове. Нам пришлось развести 
их по разным комнатам. Снова звонок в дверь: профессор Маршал Шульман 
только что прилетел из США на заседание советско-американской комиссии 
по сокращению стратегических вооружений. Его отвели на кухню. Он успел 
поговорить несколько минут с Сахаровым, условиться о встрече. А потом долго 
разговаривал с Медведевым, с которым познакомился три года назад на той же 
кухне» [Копелев Л., Орлова Р. Мы жили в Москве. С. 238].

28  Maltz, A. The Citizen Writer in Retrospect: 985.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

ПИСЬМА А. МАЛЬЦА Р.Д. ОРЛОВОЙ (1959–1974)29

1

San Angel. Mexico. 31 August, 1959.
Dear Raya:
I have been home for a month, but it has taken time to get things in 

order – and have a copy of this typed. I don’t quite know what you had in 
mind for it, but you asked for a copy and I am certainly very glad to send it 
to you. It does seem to me that it won’t be very meaningful to anyone who 
does not remember clearly the scenes from the film. 

I do remember it as a very challenging piece of work, however. There 
was a small Russian text, which accompanied it, and which was translated 
for me, but it was very inadequate as a commentary – at least for American 
audiences. In addition, the film itself was quite roughly put together – in 
spite of having extraordinary shots and sequences, its continuity at various 
points was disconnected and without meaning. My task, therefore, was 
not only the general one of trying to write a commentary that would make 
the film as meaningful as possible to Americans, but also that of seeking 
through commentary, to provide a logical continuity to sequences that in 
themselves did not always visually supply it. 

It was a most gratifying experience. For a solid weеk I sat glued 
to a movieola – if you are acquainted with that excellent little machine – 
playing the film back and forth with a stop watch in my hand while I wrote 
and timed the commentary. Edward G. Robinson, a fine actor, spoke the 
commentary with great feeling – and I have no doubt has regretted his 
contribution in these later years when he has made a grovelling peace with 
the witch hunters.

The film received first award from the Hollywood Motion Picture 
Academy for foreign documentaries, and was selected as the best war doc-
umentary of 1942 by the New York Film Critics.

I hope that you and your husband are flourishing. For both Margaret 
and myself the talks we had together remain the very high spot of our four 

29 Перевод и публикация писем А. Мальца выполнены по источникам: РГАЛИ. 
Ф. 2548. Оп. 1. Ед. хр. 92 (письма 1–11, 14); РГАЛИ. Ф. 2548. Оп. 2. Ед. хр. 124 
(письма 12, 13, 15); РГАЛИ. Ф. 2849. Оп. 3. Ед. хр. 621 (письмо 16).
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months in Europe. Perhaps this comment seems a little curious to you, and 
the explanation will have to wait until our next meeting. But it was so – and 
we cherish the hours that we had together. Yours, Maltz.

[П Е Р Е В О Д:]
31 августа 1959 г. Сан-Анхель. Мехико
Дорогая Рая!
Вот уже месяц, как я дома, но много времени ушло на то, чтобы 

привести дела в порядок и напечатать для тебя экземпляр моего ком-
ментария. Правда, я не знаю, зачем он тебе нужен, но раз ты просила, 
я с радостью тебе его пришлю. Хотя мне кажется, что в этом не разбе-
рется человек, который плохо помнит сцены из фильма30.

Я хорошо помню, что это был сложный материал. К нему 
прилагался небольшой русский текст, который перевели для меня, но 
в качестве комментария он был совершенно непригоден, во всяком 
случае, для американской аудитории. Кроме того, сам фильм был плохо 
смонтирован. Несмотря на потрясающие кадры и последовательность 
сцен, в нескольких местах целостность материала была нарушена, 
смысл терялся. Именно поэтому я должен был написать комментарий, 
который не только делал бы фильм понятным американскому зрителю, 
но также обеспечил бы логическую связность там, где она не достига-
лась визуальным рядом31. 

Это был интересный опыт. Целую неделю я безотрывно работал 
на мовиоле (может быть, ты знаешь, это такая замечательная машинка), 
прокручивая фильм туда-сюда. С секундомером в руке я писал коммен-
тарий и подгонял его по времени. Эдвард Г. Робинсон, замечательный 
актер, озвучил комментарий с большим чувством. Не сомневаюсь, что 
в последние годы он кается, что участвовал в этом фильме, потому что, 
как подхалим, встал на сторону «охотников за ведьмами». 

Фильм наградили главным призом Голливудской кинемато-
графической академии в номинации «Иностранные документальные 
фильмы». Нью-йоркское общество кинокритиков признало его луч-
шим военным документальным фильмом 1942 года. 

30  Речь идет о комментарии к фильму «Разгром немецких войск под Москвой» 
(1941–1942). В американском прокате шел под названием «Москва наносит 
ответный удар» (Moscow Strikes Back). 

31  Фильм представляет собой документальную хронику, снятую в режиме 
реального времени на линии фронта. Единая сюжетная линия отсутствует. 
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Надеюсь, у тебя и Льва все хорошо. Для нас с Маргарет разговоры 
с вами стали самыми лучшими моментами из всех четырех месяцев в Ев-
ропе32. Если тебя заинтересует, почему, тебе придется ждать объяснений 
до нашей следующей встречи. Но мы действительно храним нежные 
воспоминания о времени, проведенном с вами вместе. Твой Мальц.

2
8 December, 1959. 
Dear Raya:
We received your letter with the greatest pleasure. I assure you that 

my delay in responding to it is only because I am in a period of emergency 
work that began the moment I returned home, and will continue until March. 
It is a screenplay with a deadline. 

I was delighted to have your good opinion of The Cross and Arrow. 
I understand very well why you would not have found it possible to read in 
1945, but it does give me very great pleasure to have you find it of value this 
many years later. The same is true of some of the other socialist countries. 
It is now being translated into Czech and Polish for the first time. Would 
you be good enough to greet Mrs. Treneva and tell her that I am delighted 
she is doing the translation?

I am sure that the enclosed clipping from the New York Times will 
be of interest to you. You will see you name mentioned in the report on the 
Soviet Union. I don’t recall that we spoke of Faulkner, but it interests me 
to know that you feel his “stylistic fence” is worth penetrating. Aside from 
a few of his short stories – some good, some of no interest to me – I have 
found him simply unreadable. But then I am out of step with most readers 
in the world on a number of other authors. Although I recognize that Hem-
ingway has had a major world influence, I don’t consider him to be a major 
author.

A bookstore in Los Angeles will be sending you the two novels you 
wanted.

Both Margaret and I were happy to know that you liked her book – 
and of course it is exciting to contemplate the idea of your sister translating 
it. Do let us know if she decides to do it. Margaret is now planning another 
book having to do with a farm settlement (kibbutz) in Israel. This kibbutz 
played an extraordinary role in the 1948 invasion by the Arab nations and 

32  В 1959 г. Мальц со своей женой Маргарет Ларкин-Мальц посетил 
Германию, Польшу, Чехословакию, Россию, Израиль. 
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had, as a matter of fact, a number of Jews who had fought at Stalingrad in its 
community. We will both be going there in February, but alas this year our 
trip cannot include a visit to the Soviet Union. I want to investigate some 
materials in connection with a possible project I have in mind about Aus-
chwitz. This will take me to Paris and Marseilles to see certain individuals 
I met last summer. 

Yes, Paris and London were interesting, but I only had less than a 
week in each – Margaret and Katherine a little longer in Paris. I am glad 
you and Leo had a nice vacation. I hope it fortified you for the -35 degree 
Centigrade temperature that yesterday’s newspaper reported in Moscow. Do 
you enjoy such weather, or only endure it?

Well, there is much more that I could write, but do forgive me that I 
turn back to my work as hastily as possible. A copy of The Cross and Arrow 
went off to you today. Let me know if you don’t receive it within the next 
two weeks. Margaret joins me in sending you and Leo our most affectionate 
greetings.

P.S. We have recently become grandparents. Yours, Albert.

[П Е Р Е В О Д:]
8 декабря 1959 г.
Дорогая Рая!
Рад получить твое письмо. Уверяю тебя, что отвечаю с запоз-

данием только потому, что с момента моего возвращения домой и до 
марта я работаю над срочным проектом33. Это сценарий для фильма, 
который должен быть написан в срок.

Я рад, что тебе понравился роман «Крест и стрела»34. Понятно, 
почему ты не могла прочитать его в 1945-м, но мне очень приятно, 
что ты высоко оценила его столько лет спустя. То же самое касается 
и других социалистических стран. Сейчас роман впервые переводят 
на чешский и польский. Не могла ли бы ты передать привет миссис 
Треневой35 и сказать ей, как я рад, что она переводит роман? 

33   В феврале 1959 г. Инго Премингер предложил Мальцу написать сценарий 
по роману «Исход» Леона Юриса. Однако Премингеру не понравился далекий от 
книги сценарий Мальца, поэтому он нанял Дальтона Трамбо.

34  Рецензия Р. Орловой на роман «Крест и стрела» была опубликована 
в качестве послесловия к изданию этого романа: Орлова Р. У глубинных источников 
гуманизма // Мальц А. Крест и стрела. М.:  Издательство иностранной литературы, 
1961. С. 433–454.

35  Наталья Константиновна Тренева – советская переводчица, дочь прозаика 
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Не сомневаюсь, что тебя заинтересует вырезка из New York Times, 
которую я посылаю тебе вместе с письмом. В заметке о Советском Со-
юзе упомянуто твое имя. Не помню, чтобы мы обсуждали Фолкнера, 
но ты интересно говоришь о том, что он выстраивает «стилистическую 
преграду», и что усилия, которые нужны, чтобы ее преодолеть, будут 
вознаграждены. За вычетом нескольких рассказов (некоторые из них 
хороши, а некоторые мне совершенно не интересны), Фолкнера, на 
мой взгляд, просто невозможно читать. Как видишь, в отношении ряда 
авторов мое мнение отличается от мнения большинства читателей. 
Хотя я и признаю, что Хемингуэй пользуется в мире большим влияни-
ем, я не считаю его крупным писателем.

Из книжного магазина в Лос-Анджелесе тебе пришлют два 
романа, которые ты хотела получить. 

Я и Маргарет были рады узнать, что тебе понравилась ее кни-
га36 – конечно, замечательно, что твоя сестра может перевести ее37. Дай 
нам знать, если она решит взяться за это. Сейчас Маргарет задумала 
новую книгу о фермерских хозяйствах (киббуцах) в Израиле38. Эти 
киббуцы сыграли огромную роль в 1948-м, во время арабского вторже-
ния. Кстати, в них живет немало евреев, которые принимали участие 
в Сталинградской битве. В этом году мы поедем туда в феврале, но, 
к сожалению, не сможем посетить Советский Союз. Я хочу найти ма-
териал, относящийся к моей будущей книге об Освенциме. Для этого 
мне нужно побывать в Париже и Марселе, чтобы повидать там людей, 
с которыми я познакомился прошлым летом.

В Париже и Лондоне было интересно, но в каждом из этих го-
родов я провел меньше недели. Маргарет и Катерина39 немного задер-
жались в Париже. Рад, что вы со Львом хорошо отдохнули. Надеюсь, 
вы набрались сил, чтобы выдержать тридцатипятиградусные морозы 
в России, о которых писали вчера в газете. Вам нравится такая погода – 
или вы ее еле-еле терпите? 

и драматурга К.А. Тренева, жена писателя П.А. Павленко. 
36  На русский язык переведен только роман Маргарет Ларкин «Шесть дней 

Яд-Мордехая». Перевод с английского выполнен Фридой Мерас. Здесь же идет 
речь о книге «Семь акций золотого прииска» (Seven Shares in a Gold Mine, 1959).

37  Сестра Р.Д. Орловой – Валерия Давыдовна Медвинская (1924–2002). 
38  Во время своего путешествия в 1959 г. в Израиль Мальц посетил киббуц 

Яд-Мордехай. 
39  Катерина Ларкин – сестра Маргарет Ларкин. 
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У меня еще много новостей, но мне нужно как можно скорее 
садиться за работу. Сегодня я отправил тебе свой роман «Крест и стре-
ла». Если он не придет в течение ближайших двух недель, дай мне 
знать. Мы с Маргарет шлем тебе и Льву самые лучшие пожелания.

P.S. Недавно мы стали бабушкой и дедушкой. Твой Альберт.

3
9 February, 1960.
Dear Raya:
I received your letter of January 13. It comes at a time when I am 

finished with the work that occupied me so heavily for the past six and 
one half months – and now I am rather busy catching up on tasks which 
have been waiting all this time to be done. I recall that I wrote you that we 
will be going to Europe this spring, primarily Israel and France. So we are 
now making preparations for our departure for New York at the end of this 
month. We will be there for three weeks and then go to Europe.

In connection with your article on the American war novel, there 
has been such a gigantic output of such books since 1942 that it would be 
impossible for me to recall all of the titles. However, it may be that you may 
not know of some books of merit that did appear and therefore I might be 
able to make some suggestions that would be helpful. However, the most 
efficient procedure would be for you to write me immediately and give me 
a list of the titles to our home address here because even if we have already 
left, your letter will be forwarded to New York.

I have not received any money from Ogonek and did not expect any. 
However, it will be a pleasure if the reason they asked for my address was 
to send a payment. (see P.S.)

I am delighted that you received the manuscript of The Defiant Ones 
and that there is the possibility of its being published in Foreign Literature. 
And it is certainly interesting to hear from you that Moscow Strikes Back 
may find publication after all of these years.

Thank you for your congratulations on our becoming grandparents. 
The child is a boy – Peter David. Alas, he comes to the world with an initial 
problem – a cleft palate. A cosmetic operation was performed upon his lip 
when he was only two days old, and the major operation to correct his palate 
will take place next summer or thereabouts. For this we shall be taking him 
to the best institution of its kind in this part of the world, the Children’s 
Hospital in Boston. It has been a long time since anyone in the Soviet Union 
has paid doctors’ fees and hospital fees, but here in the west where man 
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retains his individual independence, our grandson is a mighty expensive 
baby. However, just so long as the wise men of our Congress keep assuring 
me that I am developing my rugged individualism by paying such medical 
bills, I rest content. It must be appalling to live in a society where such 
things are taken care of by the state. 

Did you see any of the American films that recently were shown in 
your country? How did you feel about them? It would interest us greatly 
to know your opinion about the film Marty. Over here we and our friends 
are enormously excited about The Destiny of a Man which is currently in 
its seventh week in Mexico-city. Because we have been living down here 
I have seen few of the Soviet films that have come to the West in this last 
decade. I was not very impressed with Othello, but then I do not consider 
it to be a good play. I did see The Cranes are Flying and, while there were 
portions of it that were very good, I felt that it suffered from a quite confused 
screenplay that made it a less than adequate film. However, The Destiny of a 
Man is certainly a superior product and has taken all of us back to the great 
period of Soviet film making in the 1930's. We appreciate it, not only for 
what it is, but as a token of what we may now begin to expect from Soviet 
film makers.

Warmest greetings to Leo. The sooner I get your list of war novels 
the better, because if I am at home still I will be able to consult my library 
as well as my memory. By the way, I assume you mean novels of World 
War II. If the scope of your article includes also novels of World War I and 
historical novels of war, please let me know.

[П Е Р Е В О Д:]
9 февраля 1960 г.
Дорогая Рая!
Получил твое письмо от 13 января. Оно пришло как раз в тот 

момент, когда я закончил работу, которая занимала все мое время 
в последние шесть с половиной месяцев. Сейчас я очень занят – мне 
нужно закончить дела, которые я откладывал все это время. Помнится, 
я говорил тебе, что мы собираемся в Европу этой весной, а именно, 
в Израиль и Францию. Сейчас мы готовимся к отъезду в Нью-Йорк 
в конце месяца. Мы проведем там три недели, а затем отправимся 
в Европу.
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По поводу твоей статьи об американском романе военных лет40: 
после 1942 года вышло гигантское количество книг на эту тему, так 
что никак не мог бы запомнить все названия. С другой стороны, ты 
можешь не знать о каких-то хороших книгах, а я мог бы тебе дать 
полезные советы. Тебе лучше всего написать мне сразу же и прислать 
список книг по нашему домашнему адресу. Ведь даже если мы уже 
уедем в Нью-Йорк, письмо переправят туда.

Я еще не получил денег от «Огонька» и не ожидаю этого. Если 
они спрашивали мой адрес для того, чтобы выслать мне гонорар, это 
будет приятной неожиданностью41 (см. постсткрипутм).

Рад слышать, что ты получила сценарий «Не склонившие голо-
вы»42, который может быть опубликован в «Иностранной литературе». 
И, конечно, замечательно, что и текст к фильму «Москва наносит 
обратный удар» может быть напечатан спустя столько лет. 

Спасибо за поздравления с тем, что мы с Маргарет теперь стали 
дедушкой и бабушкой! У нас родился внук – Питер Дэвид. Увы, у него 
врожденный дефект – волчья пасть. Когда ему было два дня от роду, 
ему сделали косметическую операцию на верхней губе. Основная 
операция запланирована на следующее лето. Для этого нам нужно 
отвезти его в лучший профильный медицинский центр в нашей части 
света – детскую больницу в Бостоне. В Советском Союзе, наверно, уже 
забыли, что такое платить за медицину, но на Западе, где человеку пре-
доставлена индивидуальная свобода, наш внук оказался очень дорогим 
удовольствием. И я еще должен радоваться, что пользуюсь услугами 
платной медицины – ведь мудрецы из нашего Конгресса уверяют, что 
таким образом я развиваю в себе индивидуализм. Должно быть, это 
ужасно – жить в стране, где о таких вещах заботится государство.

40  Орлова Р. Маленькие люди на большой войне // Вопросы литературы. 1960. 
№ 6. С. 110–119. 

41  В журнале «Огонек» были опубликованы следующие произведения Мальца: 
в 1939 г. «Письмо из деревни» (A Letter from Country), в 1947 г. «Воскресенье 
в джунглях» (Afternoon in the Jungle), в 1950 г. «Цирк приехал» (The Circus Comes 
to Town), в 1959 г. «Чета великих Альберти» (The Great Alberti), в 1963 г. «Собака» 
(The Prisoner’s Dog). 

42  «Не склонившие головы» (The Defiant Ones, 1958) – американский фильм 
Стэнли Крамера, который шел в советском прокате под названием «Скованные 
одной цепью». Авторы сценария – Недрик Янг и Гарольд Джейкоб Смит. В 1959 г. 
фильм получил премию «Оскар» по нескольким номинациям, в том числе за 
лучший сценарий.
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Ты видела американские фильмы, которые недавно вышли в про-
кат у тебя на родине? Что ты о них думаешь? Интересно узнать, понра-
вился ли тебе «Марти»43? Я и мои друзья просто в восторге от фильма 
«Судьба человека»44, который уже седьмую неделю идет в Мехико. 
Поскольку я живу здесь, в Мексике, я видел мало советских фильмов, 
которые показывали на Западе в последние десять лет. «Отелло» не 
произвел на меня впечатления, но мне не нравится и сама пьеса. Я ви-
дел «Летят журавли»: хотя некоторые эпизоды по-настоящему хороши, 
в сценарии присутствует путаница, так что фильм получился скорее 
неудачным. Однако «Судьба человека» – это, безусловно, превосход-
ный фильм, который напоминает о великом советском кино тридцатых 
годов. Фильм ценен не только потому, что он хорош сам по себе, но 
и как образчик того, что могут нам в ближайшее время предложить 
советские режиссеры.

Передавай самый теплый привет Льву. Чем раньше я получу 
список военных романов, тем лучше, так как если я все еще буду дома, 
то смогу покопаться в своей библиотеке – и в своей памяти. Кстати, как 
я понял, ты имеешь в виду романы о Второй мировой войне. Если же 
статья будет охватывать также романы о Первой мировой и историче-
ские романы о войне, дай мне знать.

4
20 June, 1960.
Dear Raya, 
It is a long time since we have corresponded and this is a brief "hello". 

I am at home for the first time since the middle of February after a trip that 
took me to Los Angeles, then to New York where I met Margaret and then to 
Europe. The Los Angeles visit was connected with something that may have 
been reported in your press – my being employed openly by Frank Sinatra 
to write a film – and his subsequent dismissal of me due to heavy pressure 
from the fascist axis in the United States. I don’t want to spend any more 
time on this since I assume you may know about it, but if you don’t, I will 
tell you more in a subsequent letter.

43  «Марти» (1955) – американская мелодрама. Фильм получил 4 Оскара, 
главный приз в Каннах и премию Гильдии режиссеров Америки. В СССР «Марти» 
стал первым американским фильмом, показанным после войны. См. Кучмий В. 
Старый новый Голливуд: Энциклопедия кино. Т. II. М.: Человек, 2010.

44  «Судьба человека» (1959) – знаменитая экранизация С. Бондарчука по 
одноименному рассказу М. Шолохова.
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At the end of March Margaret and I went to Europe and, after ten 
days of holiday in Italy and Greece, crossed over to Israel. When we saw 
your last letter, we had no idea that we would return to Europe within the 
year. However, when we were in Israel last year we heard a quite fasci-
nating story about a kibbutz near the Egyptian border. The story remained 
with Margaret and over the winter months she decided to try and write a 
book about it. Our trip to Israel this spring was the result. She was at the 
kibbutz from early April until the first week of this month working with a 
tape recorder to get down the stories she needed. I remained in Israel for a 
month to be of some minor assistance to her and, at the same time, to in-
terview certain people for a project of my own. I also had heard a story last 
year in Europe that had remained with me over the winter – the experience 
of a French lady who was in the woman's orchestra in Auschwitz. Although 
I was too uncertain of it as a project to contemplate trip to Europe to learn 
more, when we decided on Margaret's project I decided to use the opportu-
nity to explore this one for myself. Consequently, at the beginning of May 
I went to Paris and began intensive interviews with this lady and some 
other people. The possibilities of a novel on the subject grew very rapidly 
and after several weeks Fania (the lady in question) and I flew to Poland 
in order to visit Auschwitz, and interview others there. I came back here at 
the end of the first week of this month with a fat and messy note-book and 
a very challenging, but difficult, novel to write. It is not something that I 
expect to move ahead with any rapidity since I have a considerable amount 
of research still to do, and even more thinking about the problems that are 
presented. In addition, I want to write some short stories while preparing 
the material of the novel. But I am now a kind of willing slave of the ideа 
of the book and hope to do it.

I enclose a book review for you that I think will be of interest. I also 
wonder whether you might be willing to do something for a friend of mine 
in Paris, Mme Lily Denis. This lady translates from Russian into French, 
works in collaboration with the official agency in Paris that handles books 
from your country, and has translated a number that have been published in 
France. She told me that she has been appalled recently by the low literary 
level and the repetitiousness of theme of books offered her for translation. 
She was keenly interested when I told her that in conversations last year in 
Moscow I was advised of the existence of various novels of considerable 
merit that had appeared and had touched upon moral problems arising out of 
perversion of socialist justice under the cult of the personality. Would there 
be any possibility of your sending her one or two novels that you regard 
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as having real literary merit and originality? Mme Denis could then bring 
them to the attention of the official agency and see to it that the rights were 
properly given to her for translation into French. It seems a shame to both of 
us that books of low quality should be the ones sent from the Soviet Union 
to a foreign agency for translation while others of higher quality remain at 
home. I would appreciate it very much if you could undertake this for me. 
Her address is 8 Rue Spitelieri, Nice, A.M., France.

I imagine that you and Lev may be already on your summer holi-
day – or surely are anticipating it. How has it been with you both in these 
past months? We'd love hearing from you. Margaret sends her warmest 
greetings, as do I. Yours, Albert.

[П Е Р Е В О Д:]
20 июня 1960 г.
Дорогая Рая!
Давно мы не писали друг другу, шлю тебе этот короткий при-

вет. С середины февраля я впервые дома после того, как побывал 
в Лос-Анджелесе, потом в Нью-Йорке, где встретил Маргарет, и потом 
в Европе. Поездка в Лос-Анджелес была связана с событиями, которые, 
возможно, освещались в вашей прессе: Франк Синатра открыто при-
гласил меня для работы над сценарием, однако впоследствии отказался 
от моих услуг под давлением нашей фашистской оси, здесь, в США45. 
Не хочу тратить время, так как ты, наверное, слышала об этом. Но если 
нет, то в следующем письме расскажу подробнее. 

В конце марта я и Маргарет ездили в Европу, десять дней отды-
хали в Италии и Греции и оттуда отправились в Израиль. Когда я читал 
твое последнее письмо, мы даже подумать не могли, что вернемся 
в Европу в течение года. Однако когда мы были в Израиле, мы услы-
шали cовершенно удивительную историю о киббуце на египетской 
границе. Маргарет никак не могла забыть эту историю, и зимой реши-

45  Под «фашистской осью» в США Мальц подразумевает херстовские 
газеты, организацию ветеранов войны «Американский легион» (American 
Legion). Журналист газеты New York Times Мюррей Шумах так описывал 
этот инцидент: «Через некоторое время Синатра подвергся атакам прессы 
и “Американского легиона”. Сначала он заявил, что на место сценариста он имеет 
право нанимать, кого он хочет. Однако нападки продолжились, став еще более 
ядовитыми, и Синатра уволил Мальца, сообразуясь с “мнением семьи, друзей 
и американской аудитории”» (Schumach, M. “Plans Renewed For Slovik Film.” New 
York Times (16 May 1961). См. тж. напр.: “Star Asks Kennedy State Stand on Red List.” 
The Dallas Morning News (23 March 1960).



195195

О. Щербинина. Альберт Мальц и Раиса Орлова (1960-е–1970-е)

ла написать об этом книгу. В результате весной мы поехали в Израиль. 
С начала апреля и до первой недели июня включительно она жила 
в киббуце, записывая на диктофон истории, нужные ей для работы. 
Я провел в Израиле месяц, чтобы немного помочь ей и одновременно 
записать интервью для своего собственного проекта. В прошлом году 
я услышал одну историю в Европе и вынашивал всю зиму этот сюжет 
о француженке, которая играла в оркестре Освенцима46. Я еще не был 
уверен, возьмусь ли за это и стоит ли планировать поездку в Европу для 
сбора материала, но когда мы определились с проектом Маргарет, я от-
правился вместе с ней, рассчитывая заодно разузнать что-нибудь и для 
себя. Поэтому в начале мая я поехал в Париж и как следует поработал, 
взяв интервью у этой женщины и у некоторых других. Замысел моего 
романа развивался так стремительно, что через несколько недель мы 
с Фанией (с той самой женщиной) отправились в Польшу, в Освенцим, 
чтобы и поговорить там с остальными людьми. Вернулся я в начале 
июня с толстым блокнотом, полным беспорядочных записей, и с иде-
ей47 написать интересный, но сложный роман. Не думаю, что работа 
пойдет быстро, так как мне еще нужно как следует изучить материал 
и обдумать проблемы, которые будут подняты в романе. К тому же 
я хочу написать несколько рассказов48, пока буду готовить материал 
к роману. Но я буквально одержим идеей этой книги и твердо намерен 
сделать ее.

Прилагаю рецензию на книгу, которая может показаться тебе 
интересной. Еще хочу узнать, сможешь ли ты помочь моему па-
рижскому другу – мадам Лили Дени. Она переводит с русского на 
французский, работает с одним агентством в Париже, которое специ-
ализируется на советских книгах. Многое из того, что она перевела, 
было опубликовано во Франции49. Она сказала мне, что в последнее 

46  В 1959 г. Мальц познакомился с Фанией Фенелон (1908–1983), участницей 
французского Cопротивления, узницей Освенцима.

47  Мальц планировал написать двухтомный роман: первая часть должна была 
быть посвящена французскому Сопротивлению, вторая – Освенциму. 

48  Кроме Фании Фенелон, Мальц познакомился с одной из выживших 
заключенных Освенцима – Дуней Вассертром. Она проходила свидетелем по 
делам о фашистских преступлениях (см. Nagorski, Andrew. The Nazi Hunters. New 
York: Simon and Schuster, 2017: 190). Мальц планировал написать рассказ о том, как 
Дуня, скрываясь от надзирателей, спряталась в стоге сена и таким образом смогла 
бежать из лагеря. 

49  Л. Дени переводила «Китайскую мельницу» Исаака Бабеля, «Маздак» 
Мориса Симашко.
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время ее приводит в ужас низкое качество и унылое однообразие книг, 
которые ей предлагают для перевода. Ее очень заинтересовало мое 
сообщение о том, что в прошлом году в Москве мне рассказывали 
о весьма качественных романах, в которых рассматривается проблема 
извращения социалистических ценностей в период культа личности. 
Есть ли у тебя возможность отправить ей два-три романа, которые 
кажутся тебе по-настоящему хорошими и оригинальными? Мадам 
Дени могла бы показать их в своем агентстве и проследить, чтобы при 
переводе должным образом были соблюдены авторские права. Нам 
с тобой должно быть стыдно, что из Советского Союза в междуна-
родное переводческое агентство шлют плохие книги, в то время как 
качественная литература известна только на родине. Я был бы очень 
тебе благодарен за помощь в этом вопросе. Ее адрес – 8 Rue Spitelieri, 
Nice, A.M., France. 

Наверно, у вас со Львом уже начался летний отпуск – или вы 
готовитесь к нему. Что нового произошло за последние несколько 
месяцев? С нетерпением жду ответа. Маргарет передает самые теплые 
приветы. Твой Альберт

5
August 22, 1960.
Dear Raya:
This will be a very brief note. Your letter reached me soon after I had 

sent mine of June to you. I trust that you received it?
I wish I knew what was contained in my Paris interview with 

Pozner that Lev read in Literarny Noviny. Vladimir and I talked about 
various topics for an hour or more and he told me that he would only be 
able to use part of the material in his interview. Since I don’t read Czech, 
I have no idea what he used or how he expressed it. Consequently I am 
completely lost when you write me “we both felt as if it was a message 
from you”.

I am really quite eager for my friend in France, Mm. Lily Denis, to 
receive copies of some of the better Russian novels of the last few years 
that she might translate into French. Will it be possible for you to send any 
to her?

Do let me know if you did not receive my letter. Margaret joins me in 
sending warmest greetings to both of you. Yours, Albert.
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[П Е Р Е В О Д:]
22 августа 1960 г.
Дорогая Рая!
Пишу совсем коротко. Твое письмо пришло мне вскоре после 

того, как я отослал тебе ответ в июне. Надеюсь, ты его получила.
Хотел бы я знать, что напечатано в моем парижском интервью 

с Познером, которое Лев прочитал в Literarny Noviny50. Я говорил 
с Владимиром целый час на разные темы, и он сказал, что сможет ис-
пользовать только часть материала. Поскольку я не говорю по-чешски, 
я понятия не имею, что он отобрал и в каком виде это было опублико-
вано. Поэтому я совершенно растерялся, когда ты написала, что «вы 
оба почувствовали, будто получили от меня послание». 

Очень хочу, чтобы мой французский друг мадам Лили Дени по-
лучила экземпляры лучших русских романов последних лет, которые 
она могла бы перевести на французский. Сможешь ли ты отослать ей 
что-нибудь?

Дай мне знать, если ты не получила мое письмо. Маргарет пере-
дает вам обоим самые теплые приветы. Твой Альберт.

6
September 6, 1960.
Dear Raya,
I have just received your letter with its questions about my work. 

While I deeply appreciate your interest and would like to respond as fully 
as possible, I will have to ask you to accept a compromise. I am under 
considerable pressure and the compromise will involve my trying to answer 
your questions clearly, but very briefly.

I have not written any articles on my own work. I am enclosing for 
you a piece I wrote about myself some years ago for a compendium called 
Twentieth Century Authors.

I am quite sure that you never gave me your review of A Long Day 
in a Short Life. I have just checked my memory by looking into my scrap 
book. As a matter of fact, I have no item whatsoever of Russian comment of 
that book. If you have any available copies of your review, I would welcome 
having it now and would see to its translation. 

50  Чехословацкий журнал, ставший в 1960-е гг. платформой для обсуждения 
реформ Пражской весны. 
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However, I think that you are quite right in asserting that a recurrent 
theme in my work has been the problem of choice. Life seems to present 
this question over and over again in small ways and large, and I myself 
have thought about it a great deal. From the time I came into adulthood 
until now the world has been in steady convulsion, and individual men and 
women everywhere have had to face the question of their own destiny – the 
underground stream of their life – and decide what they will do… so we are 
in complete agreement about your analysis.

Now to your specific questions:
1. Although I enjoy film work very much, I began writing films only 

because I needed money, and that is the main reason I have from time to 
time subsequently written films. There are two reasons for this. The first is 
that if it were not for the need to earn money, I would be so completely pre-
occupied with the stories and novels I want to write that there just wouldn’t 
be in which to write films. Secondly, there is the fact that in the Hollywood 
film industry a writer is always “polishing somebody else’s automobile”. 
By the use of this vernacular phrase, I mean to convey the fact that a writer 
does not own the script he writes. Whereas a playwright in the American 
theatre has absolute rights over his play and not one word can be changed in 
it unless he agrees, this is not so in the films. There the writer is hired by a 
company or an individual producer or director, he works on a weekly salary, 
or for a fee, for that company or individual – and what finally happens to the 
writer’s work is decided not by him but by the company or the individual 
entrepreneur.

In practice, what occurs as a result of this state of affairs may vary 
from a satisfying piece of film writing in which the writer finds his work 
quite faithfully translated to the screen – to something that happens to me 
last year, where I worked terribly hard for six months on material that en-
gaged me very deeply, finished what I considered to be a good screenplay, 
only to find that the producer – director had changed his mind about the 
attack he wanted on the material. He discarded my screenplay and hired 
another writer. 

Therefore this uncertainty about what will result from one’s work 
in the film world of capitalism contributes to the fact that I have not 
undertaken film work except when I need money. I might add that there 
are only a handful of novelists in the United States who are able to earn a 
living through their novels alone. Probably ninety percent of the novelists 
we would competent and better have to supplement their earnings from 
their works by teaching, writing for radio, television and films, working on 



199199

О. Щербинина. Альберт Мальц и Раиса Орлова (1960-е–1970-е)

newspapers, et cetera. Since the blacklist has all but removed me from the 
literary scene in the United States, this general condition has been made 
more acute for me.

I first went to Hollywood in 1941 for purely financial reasons, being 
very reluctant to have to make the move. However, I did find that I en-
joyed script writing very much. I lived in Los Angeles nine years and my 
residence there terminated with the jail sentence. After that we came down 
here. During those nine years I undertook film work as a means of financing 
the writing of books. As soon as I had enough money saved to stop film 
work for a certain period of time, I would do so. So in the nine years I spent 
roughly a little less than four on film work and a little more than five on 
fiction. In the nine years since we came down here, I have done film work 
for a total of two years. So, to sum up, out of a writing career that is now 
almost thirty years long, I have spent about six on film work.

You ask to read some of my scripts, but I will ask your indul-
gence if I don’t send you any. They cannot be considered an accurate 
representation of my work because in one way or another other hands 
were always involved. Whether or not I received sole screenplay credit or 
credit with another writer, one can only say that I contributed to the final 
film in greater or less degree and my contribution was affected for better 
or worse by the collaboration or interference or demands of producer or 
director, et cetera.

The films I did write were: This Gun For Hire, which was based upon 
an “entertainment” novel by Graham Greene; three films dealing with war-
time subjects: Destination Tokyo, Pride of the Marines, Cloak and Dagger; 
The Naked City; the English commentary for Moscow Strikes Back, about 
which you know; and a short film on racial tolerance, The House I Live In 
which received an award from the motion picture Academy. Both of the 
latter were volunteer, not commercial efforts. After Naked City we enter 
into the blacklist period and I cannot in good faith tell you anything specific 
about my film work. Two films I wrote were produced and I have two other 
scripts which were awaiting production. But when one undertakes black 
market screen-writing, one undertakes an absolute obligation to protect by 
silence the individual with whom one is working.

2. I think question (2) is basically answered by the material I enclose. 
If there is more still that you would like to know, please tell me.

3. The factual material which I used for The Cross and the Arrow was 
gathered differently than you remember. First of all, there was the fact that 
I had been reading and thinking about fascism ever since the Nazis came to 
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power. Secondly, The Cross and the Arrow is specifically delimited in time 
to the summer of 1942. I do not deal with events after that. Until December 
1941 there were American correspondents in Germany. After that there were 
correspondents from certain neutral countries like Sweden who published 
articles and books during the time that I was writing the book. (It was begun 
in the summer of 1942 and finished in the spring 1944 – with some interrup-
tions for film work.) I also had access to various publications of Protestant 
religious groups in the United States, which maintained contact with their 
co-religionists in Germany by various means and were able to publish 
extremely useful material. Of course I was a steady reader of the Soviet 
Information Bulletin put out by your embassy in the United States. These 
bulletins were very informative and always printed Ehrenburg’s articles. 
Finally, I had very useful information from a young man who fled Germany 
in 1939, but who had been up until then a minor functionary of the Nazi 
Party in a small town. Naturally, I also had the benefit of the conversations 
with refugees from fascism of various countries. I did not, as you thought, 
interview war prisoners.

Since its publication in Germany I have learned that in three or four 
minor instances I committed errors of fact. I regret that the publishers never 
called this to my attention at the time, nor was it mentioned by any of the 
press reviews. But apparently these errors were considered of no importance 
whatsoever in the total picture that the book gave. It was very successful in 
Germany. 

4. I had no single major literary influence, but have been influenced 
and affected by the work of different writers at different times. As a young 
man studying drama I was tremendously impressed with the dramaturgic 
skill of Strindberg, although his ideas became more and more alien to me 
in the course of few years. The single piece of fiction that I read as a young 
man, which affected me more than any other, and which remains as a work 
which I still admire, was Andreyev’s The Seven Who Were Hanged. When I 
was in Moscow, I had several long talks along these lines with Mendelsohn 
and I know he was surprised to have me say this. I in turn was surprised to 
learn that that work was not very popular in the Soviet Union. Whatever 
else Andreyev wrote, I consider The Seven Who Were Hanged to be a very 
great achievement. 

Over the years the works of various authors have certainly had some 
influence upon me in one way or another. I would mention Malraux, Liam 
O’Flaherty – both of whom I consciously studied out of admiration for their 
technique – Chekhov, and Tolstoi. I knew very little of Gorky’s work over 
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the years because US publishers neglected him, obviously for political rea-
sons. It was not until your Foreign Languages Publishing House issued an 
English edition around 1949 that I was able for the first time to read a large 
collection of his short stories. I was tremendously impressed. I consider 
Birth of a Man, for instance, one of the most beautiful short stories ever 
written. 

5. My activities in the theatre were as follows: shortly after the 
Broadway production of my first play, Merry-Go-Round, my collaborator 
and I encountered a group of like-minded individuals who were interested 
in creating a professional theatre that would produce plays of social con-
tent directed to a working-class audience. We joined forces with them and 
became members of the executive board of this theatre. (It was there that I 
met Margaret who was Executive Secretary of the organization). We took 
the name of Theatre Union and hired a theatre that was off Broadway. Our 
first production was in 1934, an anti-war play, Peace on Earth, written by 
George Sklar and myself. It was received very negatively by the regular 
dramatic critics and, if the play had been produced by a regular commercial 
producer, it would have closed within the week. However, we had a different 
orientation to our audience. In the first place, our prices were much below 
that of the commercial theatres at the time, whose cheapest seats cost $1.10. 
That was the price of our most expensive seat, and our cheapest seats were 
the same cost as seats at a neighborhood movie. We were in touch with trade 
unions, we sent speakers to mass meetings, gave out leaflets, et cetera, and 
otherwise “fought” for an audience in a way that no commercial producer 
ever had. As a result, working people who had never before attended a the-
atre in New York began to come to our theatre. Indeed, in many instances 
their vocabulary did not encompass the word “theatre” and they would say, 
“That’s’ a swell picture you have”. This play had a successful run of 18 
weeks and after about the tenth week began to attract regular theatre audi-
ences as well. We observed with amusement that until then no people had 
come to the theatre in taxicabs. We also established a policy of distributing 
free tickets to unemployed workers when there were seats available, and 
we were the first theatre in American history to make seats available to 
Negroes everywhere in the house. Previous to that Negroes had been able to 
purchase seats in the balcony of New York theatres, but not in the orchestra. 
This theatre existed for four years and produced seven plays – Stevedore, 
a superb play about Negro longshoremen in New Orleans, by Paul Peters 
and George Sklar; Sailors of Cattaro by Friedrich Wolf; Black Pit, a play 
about Slovak coal miners in the US by myself; Mother by Brecht and Eisler, 
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based upon the Gorky novel; Bitter Stream, a dramatization of Fontamara 
by Silone; and Marching Song by John Howard Lawson.

Certain of our plays, like Stevedore, were very considerable success-
es. Mother was a terrible flop.

A combination of difficult objective circumstances, political dissen-
sion among the members of the executive board, and a certain rigidity in 
our approach to material, finally caused us to go into bankruptcy in 1937. 
Therefore, except for the writing of several one-act plays, I turned com-
pletely to fiction.

6. My philosophical and social views have been largely, but not 
entirely, formed by Marxist theory. I consider that there are areas of human 
behavior that Marxist theory has spent little time in analyzing because of 
its necessary preoccupation with other matters. In the area of individual 
psychology and behavior I have been nourished by other thinkers.

7. I have never read any of Kafka. I hope to.
7a. I seem to recall that I never read Johnny Got His Gun until several 

years after I wrote The Cross and the Arrow. But I am not sure about this. 
In any instance, I don’t think there is any connection between Wegler in his 
hospital cot and the character in Trumbo’s book.

8. This is a difficult question to answer without considerable thought. 
However, I am going to answer it quickly and you must understand that 
there will be considerable omissions. Gorky became a hero to me around 
the year 1950 after I read a study of his early life, The Young Maxim Gorky, 
which was published by Columbia University. Certainly Lenin was a heroic 
figure to me and remains so. Various and many figures in American life have 
taken on heroic stature for me due to the more detailed study of American 
history than the history of other nations – Washington, Jefferson, many, 
many abolitionists both Negro and white, Douglas, Thadeus Stevens. I 
am afraid there is no proper answer to your question because what I am 
now doing is merely list people who conducted themselves heroically and 
admirably and yet it would be hard to say that there were my life’s heroes. 
Certainly the Rosenbergs must be mentioned. At the same time you have 
no idea of what admiration I have always had and still have for various 
individuals in the realm of sports, particularly baseball. I am a frustrated 
professional baseball player, as well as a frustrated prize fighter. 

9. The work I referred to in the speech before prison was not The 
Journey of Simon McKeever which had already been published, but a nov-
elette on which I was at work. It turned out that my prognostication was 
only partially true. I never did write it in the form of fiction, but I did write 
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it in the form of a long one-act play, The Morrison Case, after I came out 
of prison.

Well, I hope you will feel that I have done you some justice at least 
in my answers. Thank you so much for sending the books to Mme. Denis.

Where will your article be published and what length do you think it 
will be? Naturally, I hope you will send me a copy of it when it comes out.

I am happy to hear that Lev’s book is coming out. Margaret joins me 
in sending you both warmest greetings. Yours, Albert.

[П Е Р Е В О Д:]
6 сентября 1960 г.
Дорогая Рая!
Только что получил твое письмо, в котором ты спрашиваешь 

о моей работе. Я очень ценю проявленный ко мне интерес, и мне хоте-
лось бы ответить как можно более полно, но я предлагаю компромисс. 
Сейчас у меня напряженный период, много работы, и я хочу ответить 
на твои вопросы исчерпывающе, но кратко. 

Я никогда не писал статьи о своих собственных сочинениях. 
Прилагаю фрагмент, который я написал о себе несколько лет назад для 
словаря «Авторы XX века»51. 

Уверен, ты не показывала мне свою статью о «Длинном дне 
в короткой жизни»52. Я убедился в этом, заглянув в свои записи. На 
самом деле, у меня нет ни одной русской рецензии на этот роман. Если 
у тебя есть экземпляр твоей статьи, я бы хотел получить его. 

Мне кажется, ты права, утверждая, что проблема выбора много 
раз возникает в моих произведениях. В жизни человек постоянно стал-
кивается с этим вопросом в большей или меньшей степени, и я много 
об этом размышлял. С тех пор, как я повзрослел, и до сегодняшнего дня 
мир бьется в судорогах, люди борются со своей судьбой – подводным 
течением своей жизни. Порой бывает сложно решить, что делать, как 
жить… Словом, я полностью согласен с твоим анализом.

Перехожу к ответам на твои вопросы:
1. Хотя работать для кинематографа мне очень нравится, я начал 

писать сценарии только потому, что мне нужны были деньги, и во 
многом поэтому я время от времени возвращался к написанию сце-

51  Вероятно, речь идет о справочнике Twentieth Сentury Authors: A Biographical 
Dictionary of Modern Literature, eds S.J. Kunitz, H. Haycraft. 7th edition (1st ed. – 
1942). New York: H.W. Wilson Co., 1973.

52  Орлова Р. Выбор пути // Иностранная литература. 1959. № 3. С. 210–214.
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нариев. На то есть две причины. Во-первых, если бы я не находился 
в затруднительном финансовом положении, я бы полностью посвятил 
себя рассказам и романам, так что у меня не было бы времени писать 
сценарии. Во-вторых, в Голливуде сценаристы «работают на чужого 
дядю». Используя это просторечное выражение, я хочу подчеркнуть, 
что автор не имеет прав на сценарий, который он пишет. В то время 
как драматурги в американских театрах обладают полными автор-
скими правами на свои пьесы, в которых нельзя ни слова поменять 
без их согласия, в киноиндустрии это не так. Здесь автора нанимает 
компания, продюсер или режиссер, писатель получает еженедельную 
зарплату или гонорар от компании, продюсера или режиссера, и что 
в итоге будет с написанным сценарием, решает не он, а компания или 
его работодатель.

На практике такое положение дел может привести к самым 
разным результатам: может получиться хороший фильм, вполне 
соответствующий сценарию, а может произойти то, что случилось со 
мной в прошлом году. Целых шесть месяцев я работал в поте лица над 
материалом, который полностью захватил меня. На мой взгляд, полу-
чился хороший сценарий, однако оказалось, что режиссер–продюсер 
уже изменил свое видение материала. В итоге он отверг мой сценарий 
и нашел другого автора53. 

Такая неопределенность, касающаяся конечного результата 
твоей работы, типичная для капиталистической киноиндустрии, спо-
собствовала тому, что я брался за эту работу, только если мне были 
нужны деньги. Могу добавить, что в США на данный момент лишь 
небольшая горстка писателей может обеспечить себя исключительно 
благодаря своему творчеству. Девяносто процентов романистов вы-
нуждены заниматься преподаванием, писать для радио, телевидения, 
кино, газет и т.д., чтобы заработать на жизнь. С тех пор, как из-за 
черного списка я оказался вне литературной жизни США, эта общая 
для всех писателей проблема для меня стоит особенно остро. 

Впервые я попал в Голливуд в 1941-м – чтобы заработать де-
нег, хотя я и не хотел идти в эту сферу. Однако оказалось, что мне 
очень нравится писать сценарии. Я прожил в Лос-Анджелесе девять 
лет, и мое пребывание там закончилось тюремным сроком. После 
тюрьмы мы переехали сюда [В Мексику. – О.Щ.]. В течение тех де-
вяти лет я работал для кино, чтобы иметь финансовую возможность 

53  Речь идет о работе над фильмом «Исход». 
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писать книги. Если у меня накапливалось достаточно денег, чтобы на 
какое-то время освободиться от работы в кино, я всегда использовал 
такой шанс. В итоге из девяти лет чуть меньше четырех я потратил на 
кинематограф, и чуть больше пяти – на художественную литературу. 
С тех пор, как мы переехали сюда, я работал в кино в общей сложности 
два года. Таким образом, примерно шесть из тридцати лет моей жизни 
в профессии ушли на работу в кино.

Ты хочешь прочитать кое-какие мои сценарии. Извини, но я не 
стану тебе их посылать. Ты не сможешь составить адекватное пред-
ставление о моей работе, потому что так или иначе, но другие тоже 
приложили к ним руку. По тому, являюсь ли я единственным автором 
сценария, или у меня  были соавторы, можно судить лишь о степени 
моего участия в создании фильма, однако всегда продюсеры, режиссе-
ры и т.д. наряду со мной вносили свои правки, вмешивались, выстав-
ляли свои требования, изменяя фильм в лучшую, а иногда и в худшую 
сторону. 

Я написал следующие сценарии: «Наемник», фильм, основан-
ный на «развлекательном» романе Грэма Грина; три военных фильма: 
«Пункт назначения Токио», «Гордость морской пехоты», «Плащ и кин-
жал», а также «Голый город», английский комментарий для фильма 
«Москва наносит ответный удар» (об этом ты знаешь) и короткий сце-
нарий для фильма о расовой нетерпимости «Дом, в котором я живу», 
который получил награду Академии кинематографических искусств. 
Последними двумя фильмами я занимался на волонтерской, а не ком-
мерческой основе. После «Голого города» я попал в черный список 
Голливуда, и ничего конкретного о моей работе над сценариями я тебе 
сказать не могу. По двум моим сценариям уже были сняты фильмы, 
и еще по двум предстоят съемки. Но когда человек работает на черном 
рынке, он должен держать язык за зубами и ничего не рассказывать 
о своем работодателе. 

2. Думаю, что на вопрос (2) ответ содержится в приложении 
к письму. Если ты захочешь узнать больше, сообщи мне. 

3. Фактический материал для романа «Крест и стрела» я собирал 
несколько иначе, чем запомнилось тебе. Во-первых, я читал и думал 
о фашизме с тех пор, как нацисты пришли к власти. Во-вторых, собы-
тия романа «Крест и стрела» ограничены во времени летом 1942-го. 
Я не говорю о последующих событиях. До декабря 1941-го в Германии 
присутствовали американские корреспонденты. Впоследствии там 
находились корреспонденты из некоторых нейтральных стран, на-
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пример, из Швеции, которые публиковали статьи и книги в то время, 
пока я писал роман. (Я начал работу летом 1942-го и закончил весной 
1944-го, иногда прерываясь для работы над фильмами). Я также имел 
доступ к публикациям различных протестантских религиозных групп 
в США, которые были на связи со своими единоверцами в Герма-
нии, что позволяло им выпускать невероятно полезные материалы. 
Конечно, я постоянно читал «Информационный бюллетень СССР», 
выпускаемый вашим посольством в США. Его выпуски были очень 
информативны, и в них постоянно печатались статьи Эренбурга. На-
конец, молодой человек, который раньше служил мелким чиновником 
нацистской партии в небольшом городке, а затем бежал из Германии, 
поделился со мной очень полезной информацией. Естественно, я мно-
гое узнал из бесед с беженцами из фашистских стран. Но я не брал 
интервью у военных преступников, в этом ты ошибаешься.

С тех пор как в Германии был издан мой роман, я нашел в нем 
несколько мелких фактических ошибок. Жаль, что мне на них в свое 
время не указали издатели, что их не заметили обозреватели и кри-
тики. По-видимому, эти ошибки были не так уж важны и не влияли 
на общую картину, нарисованную в книге. В Германии роман имел 
большой успех. 

4. Не могу сказать, что какой-то определенный писатель по-
влиял на мое творчество. В разное время я был под влиянием самых 
разных авторов. Когда в молодости я изучал драму, я был потрясен 
мастерством Стриндберга как драматурга, хотя в последующие годы 
его идеи становились все более чуждыми для меня. Пожалуй, един-
ственным художественным произведением, прочитанным в молодости 
и повлиявшим на меня больше, чем что-либо другое, стал «Рассказ 
о семи повешенных» Андреева, которым я восхищаюсь по сей день. 
Когда я был в Москве, я несколько раз подолгу говорил об этом с Мен-
дельсоном54, и видел, что это его удивило. В свою очередь, я удивился 
тому, что это произведение не очень популярно в Советском Союзе. 
Среди всего написанного Андреевым, «Рассказ о семи повешенных» 
я считаю величайшим достижением. 

54  Морис Осипович Мендельсон (1904–1982) – американист, литературовед, 
критик. Уроженец Екатеринослава, в 1922 г. отбыл в эмиграцию в США, где вступил 
в американскую компартию, работал в АМТОРГе в отделе печати, встречался 
с Маяковским, Есениным, Айседорой Дункан. В 1933 г. вернулся в СССР, с 1939 г. 
преподавал американскую и английскую литературу в московских вузах (МАДИ, 
МГПИИЯ). С 1960 г. – старший научный сотрудник ИМЛИ АН СССР. 
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В разные годы на меня, конечно, тем или иным образом влияли 
разные авторы. Могу назвать Мальро, Лайама О’Флаэрти – их творче-
ство я сознательно изучал, так как был восхищен их техникой письма, 
а также Чехова и Толстого. Горького я долгое время читал очень мало, 
поскольку американские издатели не жаловали его, конечно же, по по-
литическим причинам. Наконец около 1949 года ваше «Издательство 
иностранной литературы» выпустило издание Горького на англий-
ском55, и я впервые смог прочесть большую подборку его рассказов. 
Это произвело на меня огромное впечатление. Я считаю, например, 
что «Рождение человека» – это один из самых прекрасных рассказов 
в мировой литературе. 

5. О моей театральной карьере могу сказать следующее. Сразу 
после того, как мою первую пьесу «Карусель» поставили на Бродвее, 
я и мой соавтор56 повстречали группу единомышленников. Они хотели 
создать профессиональный театр, репертуар которого бы составляли 
пьесы социального содержания для рабочего класса. Мы объединились 
с ними и вошли в состав исполнительного совета этого театра. (Именно 
там я встретился с Маргарет, в то время она была исполнительным се-
кретарем в этой организации). Мы назвали наш театр “Theatre Union” 
и арендовали помещение не на Бродвее. Нашей первой постановкой 
в 1934 году стала антивоенная пьеса «Мир на Земле», написанная 
мной и Джорджем Скларом. Театральные критики негативно отозва-
лись о нашем дебюте57, и если бы эта пьеса была поставлена обычным 
коммерческим театром, то она бы не продержалась и недели. Однако 
наша театральная политика была другой. Во-первых, цена билета на 
наши представления была гораздо ниже. В то время самый дешевый 
билет в коммерческий театр стоил один доллар десять центов. У нас же 
столько стоил билет на лучшее место, а цены на самые дешевые места 
были сопоставимы с ценами в соседнем кинотеатре. Мы сотрудничали 
с профсоюзами, наши люди выступали на собраниях, раздавали ли-
стовки и т.д. – словом, мы боролись за своего зрителя так, как этого не 
делал ни один продюсер в коммерческом театре. В результате, рабочие, 
которые никогда не ходили в театры Нью-Йорка, начали стекаться 

55  Gorky, M. Selected Works. Moscow: Foreign Literature Publishing House, 1949. 
56  Джордж Склар (1908–1988) – в соавторстве с Мальцем написал пьесы 

«Карусель», «Мир на Земле». 
57  См. Atkinson, B. “Propaganda for Peace in a Drama by the Authors of Merry-

Go-Round.” New York Times (30 November 1933); “Peace on Earth Review.” The 
Observer (16 December 1934).
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к нам. Представь, что зачастую в их словаре не было слова «театр», 
поэтому они говорили – «У вас отличный показ!» Пьеса с успехом шла 
восемнадцать недель, и с десятой недели к нам стала приходить нью-
йоркская театральная публика. Мы с удивлением отметили, что до это-
го момента никто из зрителей не приезжал на наш спектакль на такси. 
Мы также приняли решение раздавать билеты безработным бесплатно, 
если у нас оставались свободные места. Наш театр стал первым в Аме-
рике, где негры могли купить билет на любое место в зале. Раньше 
в нью-йоркских театрах для них выделялись места только на балконе, 
в партере же им сидеть воспрещалось. Наш театр просуществовал 
четыре года, и на его сцене были поставлены семь спектаклей: «Порто-
вый грузчик» Пола Питерса и Джорджа Склара – превосходная пьеса 
о негре-докере в Новом Орлеане, «Матросы из Каттаро» Фридриха 
Вольфа, «Темная шахта» – моя пьеса о словацких шахтерах в США; 
«Мать» Брехта и Эйслера58 по роману Горького, «Горький поток», 
инсценировка «Фонтамары» Силоне59; и «Маршевая песня» Джона 
Говарда Лоусона. Некоторые пьесы, например, «Портовый грузчик», 
были чрезвычайно популярны. «Мать» с треском провалилась60. 

Наше банкротство в 1937-м можно объяснить совокупностью 
объективных причин – сложными обстоятельствами, политическими 
разногласиями членов исполнительного совета и отсутствием гиб-
кости в подходе к материалу. В итоге в дальнейшем я писал только 
художественную прозу (за вычетом еще нескольких одноактных пьес).

6. Мои философские и социальные взгляды были во многом, но 
не во всем, сформированы марксистской теорией. Думаю, что найдется 
несколько областей человеческого бытия, которым марксизм уделяет 
недостаточно внимания, занимаясь другими неотложными проблема-
ми. В области индивидуальной психологии и человеческого поведения 
на меня повлияли другие мыслители. 

7. Никогда не читал Кафку61. Надеюсь прочесть.

58  Ханс Эйслер (1898–1962) – немецкий композитор, многие годы работавший 
в Голливуде. Во времена «охоты на ведьм» был обвинен в антиамериканской 
деятельности и депортирован в Германию. 

59  «Фонтамара» (Fontamara, 1933) – антифашистский роман итальянского 
писателя Игнацио Силоне. 

60  Подробнее об этом см. Baxandall, L. “Brecht in America, 1935.” TDR 12:1 
(1967): 69–87.

61  В своей статье «У глубинных источников гуманизма» Орлова проводит 
параллель между повестью Кафки «Превращение» и романом Мальца 
«Путешествие Саймона Маккивера». Она замечает: «Много лет подряд Маккиверу 
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7 а. Кажется, я прочитал «Джонни взял ружье»62 только через 
несколько лет после того, как был напечатан роман «Крест и стрела». 
Но, возможно, я ошибаюсь. В любом случае, не думаю, что между 
Веглером на больничной койке63 и героем книги Трамбо есть какая-то 
связь. 

8. Сложно ответить на этот вопрос сходу. Однако ответить надо 
быстро, поэтому ты должна иметь в виду, что ответ будет далеко не 
полным. Горький стал для меня героем примерно в 1950-м, когда я про-
читал исследование, посвященное раннему периоду его биографии 
«Молодой Максим Горький»64, изданное Колумбийским университе-
том. Конечно, Ленин был и остается для меня героической фигурой. 
Очень многие и очень разные фигуры американской истории стали для 
меня героями, поскольку я лучше знаю американскую историю, чем 
историю других народов. Это и Вашингтон, и Джефферсон, и многие, 
очень многие аболиционисты, как белые, так и негры – например, 
Дуглас, Таддеус Стивенс. Боюсь, что на твой вопрос нет правильного 
ответа. Сейчас я просто перечисляю людей, героическое поведение 
которых заслуживает восхищения, но про которых трудно сказать, 
что они навсегда стали для меня героями. Конечно, нужно назвать 
Розенбергов. В то же время, ты даже представить себе не можешь, как 
меня восхищали и восхищают некоторые люди, которые занимаются 
спортом, особенно бейсболом. Я несостоявшийся профессиональный 
бейсболист и несостоявшийся чемпион.

9. В своей речи перед тюремным заключением65 я имею в виду 
не роман «Путешествие Саймона Маккивера», который к тому вре-

снится один и тот же страшный сон: его раздавил автомобиль, причем все 
вокруг говорят, что он не человек, а таракан и нечего, следовательно, обращать 
на него внимание. Этот мотив – превращение человека в таракана – составляет 
сюжет одного из самых известных рассказов Франца Кафки. У Кафки ничего не 
противостоит этому превращению: человек безропотно становится насекомым» 
(Орлова Р. У глубинных источников гуманизма // Мальц А. Крест и стрела. М.: 
Издательство иностранной литературы, 1961. С. 450–451).

62  Роман Дальтона Трамбо «Джонни взял ружье» был опубликован в 1939 г. 
В 1971 г. роман был экранизирован кинокомпанией “World Entertainment”. 

63  Вилли Веглер – герой романа Мальца «Крест и стрела». Веглер выложил на 
поле сено в форме стрелы, указывающей на спрятанный в лесу военный завод. За 
это он был тяжело ранен эсесовцем и впоследствии оказался на больничной койке. 

64  Holtzman, F. The Young Maxim Gorky 1968–1902. New York: Columbia 
University Press, 1948.

65  Мальц А. Накануне заточения в тюрьму // Мальц А. Избранное. М.: 
Гослитиздат, 1951. С. 562–566. 
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мени уже был опубликован, а повесть по мотивам этого романа, над 
которой я тогда работал. Как оказалось, мои прогнозы только частично 
оправдались66. Я не написал прозаическое произведение, однако сде-
лал одноактную пьесу «Дело Моррисона» после того, как вышел из 
тюрьмы. 

Надеюсь, что хотя бы частично ответил на твои вопросы. Спаси-
бо большое за то, что ты послала книги мадмуазель Дени. 

Где будет опубликована твоя статья и какого она будет объема? 
Естественно, я надеюсь, что ты пришлешь мне ее, когда она будет 
напечатана. 

Рад слышать, что книга Льва скоро выйдет из печати67. Мы 
с Маргарет шлем вам самые сердечные приветы. Твой Альберт.

7
8 March, 1961.
Dear Raya:
I received your letter, but I am unable to refer to the date of it since 

you didn't date it. Naturally, I am happy to hear that The Cross and the 
Arrow has gone to press. When copies finally arrive, I shall, of course, have 
your introduction translated. I am not at all offended by the decisions of the 
editors not to print my preface. However, for their own purposes as well 
as for the purposes of saving time for authors with whom they deal, it will 
always be helpful if they make some specific suggestions about the kind of 
preface they would like to have. I could have easily written something else 
as that which I did write.

Am I correct in assuming that it is the Foreign Languages Publishing 
House that is issuing the book? Since they are extremely slow in replying to 
letters (if they reply at all), I would very much appreciate your finding out 
for me the size of the edition.

I am glad the Hersey book reached you safely. I have not had time 
to read it, but Margaret did and like you she found it to be of great interest. 
Since receiving your letter, I have mailed you a copy of Miller's The Misfits. 
Everyone seems to agree that the film made from it is not very successful.

66  Там же. С. 562. В своей речи Мальц выражает озабоченность тем, что не 
успел воплотить свои творческие замыслы перед заключением. Он отмечает: «Мне 
горько, что я оставляю дома недописанную книгу. Мне хотелось закончить ее 
и передать в руки читателей».  

67  Видимо, речь идет о книге Л. Копелева: Сердце всегда слева: статьи 
и заметки о современной зарубежной литературе. М.: Советский писатель, 1960. 
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You ask whether I have received your booklet, and whether I have 
had a chance to thumb through it. I confess I don't know whether I have 
received it or not. Some time in December I received what can be called 
several bulletins and a brochure from your country. The only return address 
was in Russian and all of the material was in Russian, so that I could thumb 
through it for many years without becoming the wiser. Is this what you sent 
to me and are there portions of it I should seek to have translated? Why did 
you send it to me?

Our plans for the summer, to answer your question, are to remain 
at home and work. My novel is at an early stage still, with six months of 
work ahead before I begin to write. But I do expect to be writing some 
short stories while working on the novel and I sent the first of these off to 
Dangulov a few days ago. I would appreciate your inquiring about whether 
or not he has received it. I sent it to him rather than to you because I 
thought such protocol might be necessary in the light of his positions on 
the magazine. If Foreign Literature turns the story down, I would like to 
get it to the same lady who translated several other stories and The Cross 
and the Arrow. 

Perhaps you would be able to act as intermediary for me and give it 
to her, if that occurs?

Now there is something about which I am going to ask your as-
sistance. After some years of thinking the matter over, I have decided to 
adopt a pseudonym for all of my work in the United States and the Western 
countries. I am blocked in so many areas of publication in the United States 
that as a writer I have been dead there for ten years. (The Sinatra episode 
buried me a little deeper). Although this is not true of the Western countries 
of Europe, I cannot use a pseudonym in the United States and my own name 
in England, Italy, et cetera. I do intend to use my own name in the socialist 
countries and I believe I can get away with doing this.

I have already published one story under a pseudonym and I have 
two more under submission to magazines. Sooner or later the problem of 
presenting a biography for my pseudonym, and a photograph, will confront 
me. The biography will be a simple matter to handle, but a proper photo-
graph will not be. A friend suggested that the best solution might come by 
getting a photograph from some foreign country. I don't know whether you 
or Lev can help me on this, but I have written to a friend in France, and to 
one in Germany, and I want to turn to you also.

The specifications for the ideal photograph for my purposes are the 
following:
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1. An informal snapshot or a formal portrait of a man of 35 or 37. It 
may be a full-length photograph, or merely one of the head.

2. If it were the photograph of a dead man, and if no family were 
involved, I would be quite well guaranteed against future legal difficulties.

3. The photograph should not look out of date either in the clothes 
worn or in the type of photography. 

4. In order to reproduce the photograph, from which I shall have first 
to make a negative, it ought to be in good condition and not smaller that 12 
mm by 18 mm. It can be larger.

This is a nuance of a task to propose that any friend undertake, but 
perhaps you would enjoy helping me beat the blacklist in this way. Events 
in the United States give me no indication of my ever being able to be 
published freely and my work used in anthologies, television, et cetera. I am 
very challenged to break through this if I can. 

I am glad that in these past months of spending time on my books and 
writing what you have about me, you had the feeling that I was somewhere 
nearby. I only wish it were possible for Margaret and me to visit with you 
this summer. We were only beginning a friendship with you and Lev that I 
know could be very rewarding. But work has to be done and unfortunately 
the costs of travel from Mexico to Europe are very considerable. If we 
were residents of France or England we would surely be visiting you much 
more often. I hope things are going well with you both. Do you have a new 
apartment as yet?

Warmest greetings from us both. Yours, Albert.

[П Е Р Е В О Д:]
8 марта 1961 г.
Дорогая Рая!
Получил твое письмо, но не знаю, от какого числа, так как ты 

не поставила на нем дату. Естественно, я рад узнать, что роман «Крест 
и стрела» ушел в печать68. Когда до меня дойдет мой авторский экзем-
пляр, я, конечно, сделаю перевод твоей вступительной статьи. Я вовсе 
не обижен тем, что редакторы решили не печатать мое предисловие. 
Тем не менее, было бы лучше и для них, и для экономии времени ав-
торов, с которыми они работают, если бы они уточнили, какое именно 
предисловие им нужно. Я бы мог легко написать что-нибудь еще – точ-
но так же, как я уже написал это.

68  Мальц А. Крест и стрела. М.: Издательство Иностранной литературы, 1961.
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Правильно ли я понимаю, что публикацией занимается Из-
дательство иностранной литературы? Так как они очень медленно 
отвечают на письма (если отвечают вообще), было бы замечательно, 
если бы ты узнала, каков тираж издания. 

Рад, что ты получила книгу Херси69. У меня еще не было времени 
прочитать ее, но ее прочла Маргарет. Как и ты, она ее высоко оценила. 
Получив твое письмо, я отправил тебе рассказ «Неприкаянные» Мил-
лера70. Все сходятся во мнении, что экранизация рассказа получилась 
не очень удачная. 

Ты спрашивала, получил ли я твою брошюру и смог ли я ее 
просмотреть. Признаюсь, я не знаю, получил я ее или нет. Недавно 
в декабре мне пришло несколько бюллетеней и какая-то брошюра из 
СССР. Обратный адрес был на русском, да и весь материал на русском, 
так что сколько бы я ни листал все это, я все равно не понял бы ни сло-
ва. Это то, что ты мне прислала? Что-то из этого мне нужно перевести? 
Зачем ты мне это прислала?

В своем письме ты спрашивала о наших планах на лето. Мы 
собираемся остаться дома и работать. Мой роман сейчас только в на-
чальной стадии, мне предстоит поработать еще шесть месяцев, прежде 
чем я приступлю к его написанию. Но я планирую писать рассказы по 
ходу работы над романом, и уже отослал первый из них Дангулову71 
несколько дней назад. Буду тебе благодарен, если ты узнаешь, получил 
он их, или нет. Я отослал рукописи ему, а не тебе, потому что я думал, 
что таков порядок, принимая во внимание занимаемые вами должно-
сти. Если «Иностранная литература» откажется от публикации расска-

69  Джон Херси (1914–1993) – американский журналист, освещавший события 
Второй мировой войны. В книге Р. Орловой «Потомки Гекльберри Финна» ему 
посвящена отдельная глава. Возможно, в письме идет речь о его книге «Скупщик 
детей» – Hersey, J. Child Buyer. New York: Knopf, 1960. 

70  Рассказ Артура Миллера «Неприкаянные» был опубликован в 1957 г. 
в журнале Esquire: Miller, A. “The Misfits.” Esquire (October 1957). Необходимо 
отметить, что Миллер, как и Мальц, являлся фигурантом «черного списка» HUAC. 
В 1961 г. режиссер Джон Хьюстон снял одноименный фильм по рассказу Миллера. 

71  Дангулов Савва Артемьевич (1912–1989) – писатель, журналист. Во время 
Второй мировой войны был корреспондентом на фронте от «Красной звезды». 
Занимал должность заместителя редактора журнала «Иностранная литература» 
(1955–1969), затем – должность главного редактора журнала «Советская 
литература».
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за, я бы хотел отправить текст той даме, которая переводила некоторые 
мои рассказы и роман «Крест и стрела»72.

Сможешь ли ты выступить посредником и передать ей текст, 
если понадобится?

Еще я бы хотел попросить тебя помочь мне в одном деле. После 
многолетних раздумий я решил взять псевдоним для работы в США 
и других западных странах. В США для меня закрыты почти все воз-
можности публиковаться, и как писатель я мертв вот уже десять лет 
(история с Синатрой меня окончательно похоронила). Хотя в Западной 
Европе ситуация немного другая, я не могу писать под псевдонимом 
в США и под моим настоящим именем в Англии, Италии, и т.д. Но 
я намерен публиковаться под своим настоящим именем в социалисти-
ческих странах, надеюсь, это получится.

Я уже опубликовал один рассказ под псевдонимом73, еще два 
отосланы в журналы. Рано или поздно передо мной встанет вопрос 
о биографии и о фото, подходящего для моего псевдонима. Один мой 
друг считает, что лучше всего найти фото человека из другой страны. 
Не знаю, сможете ли вы со Львом помочь мне в этом. Я уже написал 
одному своему другу во Франции и другому в Германии и теперь об-
ращаюсь к тебе.

Более конкретно, идеальная фотография должна отвечать следу-
ющим критериям:

1. Официальное или неофициальное фото мужчины лет 35-37. 
Можно в полный рост или только лицо.

2. Если это будет фотография умершего человека, у которого не 
было семьи, это бы позволило избежать трудностей с законом.

3. Фото не должно быть устаревшим – я имею в виду как одежду, 
так и сам тип фотографии. 

4. Чтобы скопировать фото, с которого я сначала сделаю негатив, 
нужно, чтобы оно было хорошего качества и не меньше 12 мм на 18 
мм., можно и больше. 

Я понимаю, что обращаться к друзьям с такой просьбой не-
сколько странно, но, может, ты поможешь мне таким образом обойти 
черный список? События в США не оставляют надежды на то, что 
я смогу свободно печататься, включать свои сочинения в антологии, 

72  Н.К. Тренева.
73  Мальц опубликовал рассказ «Со смехом» (“With Laughter”, 1961) под 

псевдонимом Джулиан Силва в журнале Southwest Review. Рассказ был удостоен 
премии Джона Макгинниса. 
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выступать по телевидению и т.д. Но я намерен сделать все, что в моих 
силах, чтобы переломить сложившуюся ситуацию. 

Приятно, что в течение последних месяцев, когда ты читала мои 
книги и писала обо мне, ты чувствовала, что я рядом. Жаль, что у нас 
с Маргарет не получилось приехать к тебе этим летом. Как только мы 
познакомились с тобой и Львом, я сразу понял, что наша дружба будет 
интересной. Однако надо работать, да и доехать из Мексики в Европу 
стоит дорого. Если бы мы жили во Франции или в Англии, мы бы наве-
щали вас гораздо чаще. Надеюсь, у вас все хорошо. Вы уже переехали 
в новую квартиру?

С самыми теплыми пожеланиями от нас обоих. Твой Альберт. 

8
April 5, 1961.
Dear Raya,
Without having given you an opportunity to reply to my last letter, 

I have several questions for you that I want to send you now. The first 
concerns a play of mine, Black Pit, which was written some years ago and 
deals with the lives of Slavic coal miners in the United States. In the past 
several years it has been performed in two theatres in Czechoslovakia, has 
been presented over television in the D.D.R., and is scheduled for theatre 
production there. Consequently, I assume that it has not lost contemporary 
meaning over the passage of years. I have just written to Vera Limanovska-
ya, who translated The Underground Stream and a story of mine, to ask 
whether she would be interested in seeing a copy of the manuscript for 
translation and submission to theatres. However, without knowing what 
her reply will be, I wonder if you would give me any advice on how to 
go about submitting this play to theatres (if her reply is in the negative). 
My reason for writing to her without first writing to you and waiting for 
an answer is because I am sending her other short story material at the 
suggestion of Maurice Mendelson, and I know in general that the best way 
to have something published or produced in a foreign language is to have a 
translator interested in seeing a work come to the light of day. But I would 
appreciate any advice you could give me. 

My second question has to do with a projected scene of great im-
portance in the novel I am preparing – in fact I think I would like to make 
it the last scene of the book. The scene is based upon an experience of the 
French woman about whom I am writing. She was close to death of typhus 
in Bergen Belsen when the British Army liberated the camp. The British 
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had not had previous knowledge of the existence of Belsen and were not 
prepared either for what they saw, or to provide the medical and nutritional 
aid that the prisoners needed. The first one to enter the hospital block where 
my friend Fania was lying was a young English soldier of about twenty. 
He stared at the scene that confronted him and then burst into tears. He 
disappeared and returned presently with some other soldiers who began to 
distribute their own rations to the prisoners – something kinder than wise 
because some of the prisoners died as a result of eating food which their 
starved bodies could not yet contain. However, the particular question I 
have for you is directed at something that happened in the evening. Some 
of the English soldiers, wishing to do something to cheer up the women, 
brought a gramophone with some dance records into the block. Those 
women who were not too ill proceeded to dance with the soldiers – a scene 
of enormous tenderness and emotion because even those women, who were 
capable of physical movement, were emaciated, unwashed, lice-ridden, in 
rags. There are many qualities in this scene that I would like to make use 
of, and my vision of how to handle it would make it a good ending for my 
book – or so I think at this time. 

However, my problem is this: I don’t want to take my central character 
from Auschwitz to Bergen-Belsen. I think now that I would like the book to 
end in Auschwitz and therefore the liberating army will be the Soviet Army. 
So here are a number of queries: Do you think it would be possible for me 
to duplicate such a scene in Auschwitz? The fact that it almost assuredly 
did not occur there does not bother me – this is a poetic license I feel safe 
in taking. 

1. What I don’t know is whether it would be natural as a cultural 
behavior for Russian soldiers to bring a gramophone into a hospital and 
offer to dance with the women? (As a footnote, the gramophone would not 
have had to be carried by a fighting army, but could have been appropriated 
from an office or apartment of some of the Nazi guards.)  

2. What I also don’t know is whether Soviet soldiers would normally, 
like English soldiers, dance the waltzes or foxtrots that presumably were 
dances they did in Belsen. 

3. Is there any way in which – without putting yourself to too much 
trouble – you could find out for me some general things about what hap-
pened when the Soviet Army liberated Auschwitz? In all of my reading I 
have not come upon much specific information. For instance, while I know 
that very tender care was taken of the prisoners, I don’t know whether there 
was any advance information  about what they would find when they en-
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tered Auschwitz, and whether or not medical teams were prepared to go to 
work at once – unlike the situation in Belsen. I imagine there may be some 
published accounts of the liberation which would provide some concrete 
details. These could prove very useful to me and if there were a book or 
pamphlet you could send me, I could have the material translated for me 
here by a friend. 

I suddenly seem to be asking a good deal of you and I do so with 
some misgiving, but with the confidence that you will tell me of I am seek-
ing to burden you too much. With warmest greetings to you and Lev. Yours, 
Albert.

[П Е Р Е В О Д:]
5 апреля 1961 г. 
Дорогая Рая!
Ты еще не успела ответить на мое прошлое письмо, а у меня 

назрело несколько вопросов, которые я хочу задать тебе прямо сейчас. 
Первый относится к моей пьесе «Черная шахта», написанной несколь-
ко лет назад. Это пьеса про славянских шахтеров в США. В последние 
несколько лет она шла на сцене двух театров в Чехословакии и по теле-
видению в ГДР, где ее, к тому же, планируют поставить. Следователь-
но, у меня есть основания полагать, что пьеса с течением времени не 
потеряла современного звучания. Только что я отправил письмо Вере 
Лимановской74, переводчице «Глубинного потока» и одного из моих 
рассказов. Хочу спросить ее, заинтересуется ли она переводом пьесы 
и сможет ли передать пьесу в театр. Однако, еще не получив ее ответ, 
я хочу спросить у тебя совета, как передать пьесу в театр (на случай, 
если Лимановская ответит отказом). Я сначала написал ей, а не тебе, 
потому что по совету Мориса Мендельсона я шлю ей еще рассказы для 
перевода, понимая, что добиться публикации на иностранном языке 
легче, если переводчик заинтересован в том, чтобы произведение 
вышло в свет. Но буду тебе благодарен за любой совет. 

Второй мой вопрос относится к очень важному эпизоду 
в романе, над которым я сейчас работаю. На самом деле, я думаю, 
что это будет финальная сцена книги. Эпизод основан на случае из 
жизни француженки, о которой я пишу. Она умирала от тифа в Бер-

74  Вера Ионовна Лимановская (1906–1979) – переводчик английской 
и американской литературы, супруга М.О. Мендельсона; брак был заключен во 
время эмиграции, в Нью-Йорке в 1926 г.; в 1931 г. супруги вернулись на родину. 
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ген-Бельзене, когда британская армия освободила лагерь. Британцы 
ничего не знали о существовании Берген-Бельзена, поэтому были 
не готовы к тому, что они там увидели, и к тому, чтобы обеспечить 
питание и медицинскую помощь пленникам, в которой те нужда-
лись. Первым, кто вошел в лазарет, где лежала Фания, был молодой 
английский солдат лет двадцати. Увидев все это, он застыл на месте, 
а потом разразился слезами. Он ушел, но вскоре вернулся с другими 
солдатами, и они стали раздавать свой паек заключенным – мило-
сердный, но не слишком разумный поступок, потому что некоторые 
заключенные умерли, поев пищи, которую уже не мог принять их 
истощенный организм. Однако же мой конкретный вопрос касает-
ся событий, произошедших вечером этого дня. Чтобы подбодрить 
женщин, английские солдаты принесли в лазарет граммофон и пла-
стинки с танцевальной музыкой. Женщины, у которых остались 
какие-то силы, стали танцевать с солдатами, и это трогательная 
и щемящая сердце сцена, потому что даже те женщины, которые 
могли двигаться, были истощенными, вшивыми, грязными, одетыми 
в какое-то тряпье. Я бы хотел использовать эту сцену, и, освещенный 
с правильного ракурса, этот эпизод стал бы отличной концовкой 
романа – во всяком случае, мне сейчас так кажется. 

Однако проблема в том, что я не хочу переносить мою главную 
героиню из Освенцима в Берген-Бельзен. Я бы хотел, чтобы действие 
романа заканчивалось в Освенциме, и, следовательно, освобождать 
лагерь будет Советская армия. Я бы хотел проконсультироваться у тебя 
по следующим вопросам. Как ты думаешь, возможно ли, чтобы по-
добное событие произошло в Освенциме? Тот факт, что на самом деле 
всего этого в Освенциме не было, меня не смущает, я воспользуюсь 
правом автора на художественный вымысел. 

1. Я не знаю, могли бы русские солдаты принести граммофон 
в госпиталь, чтобы предложить женщинам потанцевать? Соответству-
ет ли это русским обычаям? (Кстати, необязательно, чтобы граммофон 
принесли с собой сами солдаты. Они могли бы найти его в кабинете 
или в доме у кого-то из нацистов.)

2. Кроме того, я не знаю, стали бы русские танцевать вальс или 
фокстрот, как английские солдаты (судя по всему, именно эти танцы 
были в Берген-Бельзене). 

3. Не могла бы ты (разумеется, если это не потребует больших 
усилий) разузнать кое-что о том, как советская армия освобождала 
Освенцим? Пока я не нашел никакой конкретной информации среди 



219219

О. Щербинина. Альберт Мальц и Раиса Орлова (1960-е–1970-е)

всего, прочитанного мной. Например, я знаю, что к заключенным от-
неслись с большой заботой. Однако знали ли русские заранее, что они 
увидят в Освенциме, были ли подготовлены медицинские бригады для 
оказания неотложной помощи – в отличие от того, что происходило 
в Берген-Бельзене? Думаю, что имеются опубликованные рассказы об 
освобождении концлагеря, в которых содержатся конкретные подроб-
ности. Это было бы мне очень полезно, так что если бы ты смогла 
прислать мне такую книгу или брошюру, я бы попросил одного моего 
друга здесь перевести их для меня.

Как-то вдруг получилось, что я забросал тебя множеством 
просьб. Мне очень неловко, но я надеюсь, ты прямо скажешь мне, если 
я слишком тебя обременяю. Передавай Льву самые теплые приветы. 
Твой Альберт.

9
September 25, 1961.
Dear Raya,
I appreciate so much your sending me a copy of the edition of The 

Cross and the Arrow. It is so like the people up at the Foreign Languages 
Publishing House not to send me notice that the book had been issued. I am 
going to write to Chuvikov and ask for another few copies. I do wish there 
were some way in which I could get copies of any press criticism. I would 
love to know what critics said, and I can have them translated by a friend 
here.

An interesting contradiction in the American cultural scene is the fact 
that I have just signed a contract for a soft cover edition of The Cross and 
the Arrow, first edition of 150,000 copies. And this at a time when I myself 
am using a pseudonym. It will be my first book on general sale in the US in 
13 years. I believe it is an accident, due to the great interest stirred up in the 
US by the acuteness of the German question today, the Eichmann trial, etc.

Another contradiction is the film blacklist. As I think you know, the 
last few years saw breakthroughs in the blacklist. As a result, the reactionary 
forces put on a campaign of pressure on the spineless film producers. The 
latter met secretly this past November and agreed to continue the blacklist 
and to extend it to all independent film producers who release through 
them – i.e., forbidding the independents to use blacklisted writers. The 
blacklist is at this time as formidable as it ever was. This past July I went 
to Los Angeles because a reason had come up for me to get a film job. 
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All doors were closed to me. There is no knowing whether this will last 6 
months or 6 years. The current political tension does not help.

Meanwhile, we are at work. How are you and Lev? I wonder if you 
are as worried over the Berlin crisis as we? It is beyond what my mind can 
contemplate to think of an atomic war, but I become increasingly tense.

Have you applied to go to the moon in a rocket as yet? The Soviet 
achievements in space are staggering.

Margaret joins me in sending warmest greetings to you both.
Can you tell me the size of the edition of the book? Albert

[П Е Р Е В О Д:]
25 сентября 1961 г.
Дорогая Рая!
Большое спасибо, что ты прислала мне экземпляр романа «Крест 

и стрела». Это так похоже на сотрудников «Издательства иностранной 
литературы» – не сказать мне ни слова о том, что книгу уже опублико-
вали. Собираюсь написать Чувикову75 и попросить его выслать мне еще 
несколько экземпляров. Надеюсь, я смогу получить каким-то образом 
критические отзывы на роман, опубликованные в вашей прессе. Я бы 
хотел узнать, что думают критики. Мой друг здесь мог бы помочь мне 
с переводом. 

Интересный факт, который противоречит сложившейся в Аме-
рике культурной ситуации: совсем недавно я подписал контракт на 
издание романа «Крест и стрела» в мягкой обложке тиражом в 150 
тысяч. И это в то время как я пишу под псевдонимом!76 За последние 
тринадцать лет это моя первая книга, которая поступит в продажу 
в США. Думаю, что этот казус объясняется ростом интереса к остро 
стоящему на данный момент в США немецкому вопросу, к расследо-
ванию по делу Эйхмана77 и т.д. 

75  Павел Андреевич Чувиков (1906–1986) – директор «Издательства 
иностранной литературы». Во время своей поездки в СССР Мальц встречался 
с ним. 

76  См. прим. 73.
77  Адольф Эйхман (1906–1962) – немецкий офицер, оберштурманфюрер 

СС, заведовавший отделом гестапо (IV B 4), отвечавшим за «решение еврейского 
вопроса». После Второй мировой войны скрывался в Аргентине до мая 1960 г. 
В 1962 г. был схвачен израильской разведкой. В Израиле над ним состоялся суд, 
который приговорил его к казни. 
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Другое противоречие касается «черного списка» Голливуда. 
Думаю, ты знаешь, что за последние несколько лет в этом направлении 
произошли некоторым подвижки. Как следствие, реакционные силы 
усилили давление на бесхребетных кинопродюсеров. В прошлом ноя-
бре они провели тайную встречу и решили сохранить черный список, 
распространив его на независимых продюсеров, которые выпускают 
через них свои картины. Таким образом, независимым продюсерам 
запрещено сотрудничать с авторами, которые включены в черный 
список. Так что с черным списком сейчас дела обстоят так же пло-
хо, как и раньше.  В июле я поехал в Лос-Анджелес, поскольку мне 
подвернулась работа в кино. Однако все двери оказались передо мной 
закрыты. Неизвестно, сколько это продлится – может быть, шесть 
месяцев, а может, шесть лет. Сегодняшняя напряженная политическая 
ситуация не сулит перемен к лучшему. 

А мы меж тем продолжаем работать. Как дела у вас со Львом? 
Вас так же, как и нас, беспокоит берлинский кризис78? Возможность 
атомной войны просто в голову не укладывается, но я волнуюсь все 
больше и больше.  

Вы уже подали заявку, чтобы полететь на луну? Советские до-
стижения в освоении космоса просто поразительны. 

Маргарет передает вам самые теплые приветы. Скажи, пожалуй-
ста, каков тираж книги? Альберт.

10
February 26, 1962.
Dear Raya,
I am troubled by my not having heard from you for about a year 

now. True, you did send me a copy of The Cross and the Arrow, which was 
a form of communication, but three of my letters have gone unanswered. I 
trust that you and Lev are both well and that there is no serious reason for 
your silence.

Did you ever get a book I sent you – Cuba, Anatomy of a Revolution?

78  Берлинский кризис 1961 г. – один из самых напряженных моментов холодной 
войны в Центральной Европе. СССР потребовал окончания четырехстороннего 
управления Берлином, что в перспективе вело к присоединению Западного Берлина 
к ГДР. Переговоры с США оказались безуспешными. В результате Западный 
Берлин и ГДР были разделены бетонной стеной, на долгие годы ставшей символом 
конфронтации СССР и Запада.
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To my great regret I have not yet been able to have your introduction 
translated for me. I have a Russian-born friend here who will do it for me, 
but she has been travelling for some time. I hope she will return in about 
six weeks.

I interrupted the long novel I am preparing in order to write a nov-
elette. The latter, however, has turned into a short novel, somewhat to me 
surprise. I have about sixty percent of it in hand.

Meanwhile I am beginning to make some headway in my new ca-
reer – i.e. with my pseudonym – some stories published in England, and an 
award in the US for a story.

Margaret is now completing the book she was working on. I think it 
is excellent. 

Our very best greetings to you both. Do let me know how you are. 
Yours, Albert.

[П Е Р Е В О Д:]
26 февраля 1962 г. 
Дорогая Рая!
Я переживаю, что уже почти год от тебя нет вестей. Последний 

раз мы общались с тобой, когда ты послала мне экземпляр романа 
«Крест и стрела», но три моих письма остались без ответа. Надеюсь, 
что у тебя и у Льва все в порядке, и у вашего молчания нет каких-то 
серьезных причин. 

Ты получила книгу, которую я послал тебе – «Куба, анатомия 
революции»79? 

К моему великому сожалению, твое предисловие к моему рома-
ну все еще не переведено. Здесь у меня есть подруга, которая родилась 
в России, она займется этим, но сейчас она путешествует и вернется, 
надеюсь, месяца через полтора.

Я прервал работу над длинным романом, чтобы написать 
повесть. Однако она превратилась в небольшой роман, что меня, 
надо признаться, удивило. Сейчас он готов примерно на шестьдесят 
процентов. 

Между тем, моя карьера пошла в гору благодаря использованию 
псевдонима: несколько рассказов опубликованы в Англии, и за один 
рассказ я выиграл литературную премию в США. 

79  Huberman, L.; Sweezy, P.M. Cuba: Anatomy of a Revolution. New York: Monthly 
Review Press, 1961. До отдельного издания состоялась журнальная публикация: 
Monthly Review Press XII:3 (1960). 
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Маргарет заканчивает свою книгу. По-моему, получается 
отлично.

Передаю привет вам обоим. Напиши, как ты. Твой Альберт

11
February 19, 
1963.
Dear Raya,
Greetings. I don’t know whether Frida Lurye has returned from her 

trip as yet, or whether you have seen her, but it was my great pleasure to 
have a short visit with her in Los Angeles, where I am at present. I asked 
about you and was told that you and Lev were well. I then told Frida that I 
didn’t understand why I had not heard from you for almost two years, even 
though I had written you a number of letters. She asked me where I had 
addressed the letters and I said that I had sent them c/o Foreign Literature. It 
was her opinion that you may not have received them because you no longer 
were working with Foreign Literature. She suggested that I address you at 
the Writers’ Union. I would appreciate hearing from you, and have regretted 
the cessation of our “time-to-time” correspondence. I hope you will write. 
Since I don’t know how long I will be in Los Angeles, please continue to 
use my Mexican address.

With warmest regards to you and Lev. Yours Albert Maltz.
P.S. I have to tell you the unhappy news that my marriage with Mar-

garet ended this past summer. She is continuing to live in Mexico, and will 
forward letters. I don’t know yet where I will settle.

19 февраля 1963 г. 
[П Е Р Е В О Д:]
Дорогая Рая!
Приветствую тебя. Не знаю, вернулась ли Фрида Лурье80 из 

своей поездки и виделась ли ты с ней. Я был очень рад встретиться 
с ней в Лос-Анджелесе, где я нахожусь и по сей день. Я спрашивал 
о тебе, и она ответила, что с тобой и Львом все в порядке. Я спро-
сил Фриду, почему ты не отвечаешь мне уже почти два года, хотя 
я много раз писал тебе. Она спросила, по какому адресу я отправлял 

80  Фрида Анатольевна Лурье (1921–2001) – переводчик американской 
и английской литературы, сотрудник Иностранной комиссии Союза писателей 
СССР. Перевела рассказ А. Мальца «Цирк приехал» (опубл.: Огонек. 1950. № 44. 
С. 17–20). 
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письма, и я ответил, что отправлял их в «Иностранную литературу». 
Она предположила, что, может быть, ты их не получила, поскольку 
больше там не работаешь. Фрида предложила написать тебе на адрес 
Союза писателей. Жаль, что наша переписка «от случая к случаю» 
прекратилась. Надеюсь, ты мне напишешь. Поскольку я не знаю, 
сколько пробуду в Лос-Анджелесе, пожалуйста, пиши по моему 
адресу в Мексике.

Передавай привет Льву. С наилучшими пожеланиями, твой 
Альберт.

P.S. Вынужден сообщить тебе печальную новость: прошлым 
летом мы расстались с Маргарет. Она осталась в Мексике, и будет 
пересылать мне твои письма. Пока я не знаю, где буду жить. 

12

Albert and Rosemary Maltz to Raisa Orlova and Lev Kopelev
[between 1964 and 1967]

Dear Raya and Lev,
This Christmas we want to tell you about the unique cabin in which 

we spend some weeks each year. Unique because it is cooperatively 
owned. Twenty years ago Rosemary and a group of her friends purchased 
a beat-up shack at the 5500 foot level of Mount Baldy in the Angeles 
National Forest. It is in a tranquil secluded area of pine trees and glacial 
boulders with mountain ranges on all area. Over the years, by their own 
labor, its members transformed this shack into a comfortable, but still 
modest, cabin.

Some of the original members have departed, selling their small share 
to others, and a few new members have joined by the grace of marriage. 
One member of the group is the secretary who allocates time at the cabin on 
a first call basis. This system has worked simply and easily, and the annual 
cost of upkeep is small. 

Only an hour and a half from our home, it is an enchanting spot. It 
also is a very agreeable place for Albert to work when he does not allow 
himself to be distracted by the kids and animals who come for the food we 
put out: the crested mountain jays who will eat anything from bird seed 
to cottage cheese, margarine, watermelon and grapefruit, orioles, finches, 
plumed quail, fan-tailed pigeons, ground squirrels and chipmunks; and, 
sometimes at night, coyotes and deer. 
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At the top of Mount Baldy there are ski runs and a ski lift. About 
once a year, sometimes more often, there is a snowfall heavy enough for 
Rosemary to go skiing. So, as you see, a cabin for all seasons.

Our personal good wishes to you! May peace come to the violated 
people of Vietnam, and a start out of the tunnel for the abused of our land. 
With season’s greetings, Rosemary and Albert.

[П Е Р Е В О Д:]
Альберт и Розмари Мальц – Раисе Орловой и Льву Копелеву

[между 1964 и 1967]
В это Рождество мы хотим рассказать вам об уникальном доми-

ке, в котором мы каждый год проводим несколько недель. Уникален 
он тем, что им владеет сразу несколько человек. Двадцать лет назад 
Розмари81 со своими друзьями купили разбитую лачугу на высоте 
5500 футов на горе Болди в национальном заповеднике Анджелес. 
Это тихое уединенное место, там растут сосны, а по горным хребтам 
разбросаны ледяные глыбы. С годами хозяева лачуги своими руками 
превратили ее в комфортабельный, пусть и скромный домик. Управ-
лять хозяйством легко и просто, и денег за год мы вкладываем совсем 
немного. 

Некоторые хозяева вышли из дела, продав свою часть, а к другим 
примкнули их супруги. Один из хозяев домика – секретарь, который 
снабжает домик всем необходимым по первому требованию. 

Это очаровательное место располагается всего в полутора часах 
езды от нашего дома. Это место отлично подходит Альберту для ра-
боты, здесь он не отвлекается на детей и лесных обитателей, которые 
приходят к нам, потому что мы их подкармливаем: хохлатые горные 
сойки, которые едят все подряд – и птичий корм, и творог, и маргарин, 
и арбуз, и грейпфрут; иволги, вьюрки, калифорнийские суслики, вее-
рохвостые голуби, суслики и бурундуки; а иногда ночью появляются 
койоты и олени.

На вершине горы есть лыжные трассы и подъемник. Примерно 
раз в год, а иногда чаще, случается такой снегопад, что Розмари мо-
жет покататься на лыжах. Так что, как видите, домик хорош для всех 
сезонов.

81  Розмари Уайлд (Rosemary Wylde) – вторая жена А. Мальца; их брак длился 
с 1964 г. до смерти Розмари в 1968 г. 
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Передаем вам наши добрые пожелания! Пусть наконец мир 
наступит для измученного народа Вьетнама и забрезжит свет в конце 
туннеля для всех, кто страдает на нашей земле. 

Поздравляем вас с зимними праздниками! Розмари и Альберт.

13

Albert Maltz to Raisa Orlova and Lev Kopelev 
[1969]
Dear Raya and Lev, 
This had been such an intense year that I confess with embarrassment 

that I can’t recall if I acknowledged receiving of Raya’s book. If I did not, I 
apologize. I was pleased to get it.

I hope both of you are well. I am splendid and very happy in my new 
marriage. 

All this year has gone to plain work. You did not hear from me last 
Christmas because a personal tragedy had sent me reeling. But I am fine 
again now, and working. Next year a film will come out with my name on it 
for the first time in 22 years. 

I hope this finds you and yours well and that you are able to bear 
whatever hardens life anymore.

Warmest best wishes. [Albert Maltz.]

[П Е Р Е В О Д:]
Альберт Мальц – Раисе Орловой и Льву Копелеву

[1969 г.]
Дорогие Рая и Лев!
Этот год был тяжелым, и я со стыдом признаюсь, что не помню, 

подтвердил ли я, что получил книгу Раи. Если нет, простите. Я был рад 
ее получить.

Надеюсь, вы оба в добром здравии. У меня все замечательно, 
и я счастлив в новом браке82.

Весь этот год я только и делал, что  работал. В прошлом году ты 
не получала от меня вестей, так как моя личная трагедия полностью 

82  Третья жена Мальца – Эстер Энгельберг (Esther Engelberg), на которой 
Мальц женился в 1969 г., спустя год после смерти своей второй жены Розмари.



227227

О. Щербинина. Альберт Мальц и Раиса Орлова (1960-е–1970-е)

выбила меня из колеи83. Но сейчас я в порядке и работаю. В следую-
щем году выйдет фильм с моим именем впервые за 22 года84. 

Надеюсь, у вас все хорошо и что теперь вы перенесете любые 
жизненные трудности.

С самыми теплыми пожеланиями. [Альберт Мальц]

14

Los Angeles, California. February 17, 1970.
Dear Raya,
I am writing you in great haste without attempting to make any 

comments on your letter which I will do at another time. The reason for 
my haste is that a dear friend has just died – Guy Endore, whose name you 
may know. The purpose of this quick letter is that you speak of having 
begin new book on American literature and the social movements of the 
60’s. You say that you would like some help with books and I would like 
very much to be of service to you in this respect. But the decision about 
what books you can best make use of must come from you. Due to the 
way my life has gone in the past decade, I am sure that I have read many 
fewer American novels than you have. I am not at all equipped to be any 
sort of guide to you in making critical judgments on American literature 
in the 60’s. 

I do know someone who is vastly better informed than I and it may be 
that you would care to write to him. His specialty is American and English 
literature and he has kept in close touch with literary affairs here. He is 
Professor Dr. Eberhard Brüning, Sektion Kulturwissenschaften, Karl Marx 
Universität, Goethestrasse 315-701 Leipzig, GDR.

Assuming that you do not know German, you can write to him in 
English. Tell him that you are a friend of mine and are writing him at my 
suggestion. Ask him to make suggestions about authors and books that will 
help your project.

83  Возможно, речь идет о смерти Розмари Уайлд-Мальц.
84  «Два мула для сестры Сары» (Two Mules for Sister Sara, 1970) – единственный 

фильм Мальца, вышедший после маккартистских преследований. Другой фильм, 
сценарий для которого Мальц писал под своим именем, – «Прельщенные» 
(Beguilded, 1971). Однако Мальц был разочарован режиссерской работой, поэтому 
в итоге отказался ставить свое имя под этим сценарием. Подробнее об этом см. 
Zheutlin, B.; Talbot, D. “Albert Maltz: Portrait of a Hollywood Dissident.” Cineaste 
VIII:3 (1978): 2–15.
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In the meantime, why don’t you send me a list of the books that you 
would like to have and I will do my best to get them for you. If there is any 
method of sending them to you other than by regular book post, please let 
me know.

Meanwhile, affectionate greetings to Lev and yourself.
P.S. I have meaning to tell you that in an issue of Foreign Literature 

of a good many months ago I saw a list of some of your publications and so 
became aware that you have been very productive indeed in the past years.

[П Е Р Е В О Д:]

Лос-Анджелес, Калифорния. 17 февраля 1970 г.
Дорогая Рая!
Пишу тебе в спешке, так что не буду даже пытаться отвечать на 

твое письмо – сделаю это в следующий раз. Пишу в спешке, потому 
что только что умер мой близкий друг – Гай Эндор85, наверное, тебе 
знакомо это имя. Это короткое письмо связано с твоим сообщением 
о том, что ты начала работать над книгой об американской литературе 
и общественных движениях шестидесятых годов. Ты говоришь, что 
тебе нужно достать некоторые книги, и я бы очень хотел тебе в этом 
помочь. Но выбор книг, которые будут для тебя полезны, остается за 
тобой. Моя жизнь в последние десять лет была такой, что я наверняка 
прочел гораздо меньше американских романов, чем ты. Я не очень 
гожусь на роль консультанта и критика американской литературы 
шестидесятых. 

Зато я знаю человека гораздо более сведущего, чем я, в этой 
области. Может, ты напишешь ему? Он специализируется на амери-
канской и английской литературе, и внимательно следит за нашей 
литературной жизнью. Это профессор Эберхард Брюнинг86, его адрес: 
кафедра культурологии Университета им. Карла Маркса, Гете-штрассе 
315-701, Лейпциг, ГДР.

85  Guy Endore (1900–1970) – американский писатель и сценарист. Состоял 
в компартии Голливуда.

86  Эберхард Брюнинг (Eberhard Brüning) – профессор Лейпцигского 
университета. Познакомился с Мальцем, когда писал о нем докторскую 
диссертацию. Автор книги Albert Maltz, ein amerikanischer Arbeiterschriftsteller. 
Halle (Saale): Niemeyer, 1957.
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Полагаю, ты не знаешь немецкого. Напиши ему на английском 
и передай, что ты мой друг и пишешь по моей рекомендации. Попроси 
его, чтобы он посоветовал тебе, какие авторы и книги могут быть 
полезны для твоих занятий.

Кстати, почему ты так и не прислала список книг, которые ты бы 
хотела получить? Я обязательно постараюсь добыть их для тебя. Если 
есть какой-то способ переслать их тебе, минуя почту, дай мне знать.

Шлю тебе и Льву горячий привет. 
P.S. Хотел сказать, что несколько месяцев тому назад в одном 

из выпусков журнала «Иностранная литература» я видел список твоих 
публикаций и был рад узнать, что ты очень плодотворно работала эти 
последние годы.

15

December 4, 1974.
Dear Raya,
I am very happy you wrote to me. I lost my address book about 

ten months ago. Now that I have your address again, please send me your 
daughter’s. I would like to be in touch with her. 

I am well and working. I am sorry that I cannot answer your ques-
tions about literary influences in this brief note. I am completing something 
against the deadline. I will write you as soon as I can. In the meantime, 
however, I will be very happy to have that “long letter” from you if you are 
able to write it. Please know that I always think of you and Lev with great 
affection. I have a lovely photograph of the both of you. Yours, Albert

[П Е Р Е В О Д:]

4 декабря 1974 г.
Дорогая Рая,
Я очень рад, что ты мне написала. Я потерял свою записную 

книжку примерно десять месяцев тому назад. Теперь у меня снова есть 
твой адрес, и пришли мне, пожалуйста, адрес своей дочери. Я бы хотел 
поддерживать с ней общение. 

У меня все хорошо, я работаю. Извини, что не смогу в этом 
коротком послании ответить тебе на вопрос о литературных влияниях. 
Мне нужно закончить кое-что к определенному сроку. Как только смо-
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гу, напишу тебе. Однако же я буду очень рад получить от тебя то самое 
«длинное письмо», если ты соберешься его написать. О тебе и Льве 
я всегда вспоминаю с большой любовью. У меня есть ваша прекрасная 
фотография. Твой Альберт.

16

Albert Maltz to Marshall Shulman
(cc. Hedrick Smith)
Los Angeles, California. March 30, 1975.
Dear Dr. Shulman,
I was given your name, and the address to which to write you, by 

Mr. Hedrick Smith. The occasion for this is as follows: Several months 
ago Mr. Smith posted a letter to me from Vienna which contained within it 
a letter from my old friend Raissa Orlova. I had met her and Lev in 1959 
and we became warm friends. We corresponded over the years and I would 
send some books from time to time that they needed. However I had not 
written to them or to any other Russian friends, since my offer of royalties 
to Solzhenitsyn in December ‘72 because I was afraid it might bring some 
harm to them. I did not know at that time that Lev was Lev Kopelev or of his 
connection with Solzhenitsyn. I did not know that Lev had been in prison, 
but assumed that his last name was Orlov. I had always corresponded with 
Raissa. It was Mr. Smith who told me Lev’s surname and suggested that for 
that reason I need not hesitate to write them.

Nevertheless I am still hesitant for the following reason: I have writ-
ten a still unpublished novel dealing with the use of psychiatric pressures 
against dissidents. I am worried lest the appearance of this book would be 
an additional mark against Raissa and Lev if they have been corresponding 
with me all along. As it is now, they can always say that they stopped corre-
spondence with me some years back.

I would appreciate it enormously if you would tell them this and 
let them decide about the correspondence. Actually after I received Raya’s 
letter in December I sent her a Christmas card without my return address 
and only my first name. Since there has been no response from her, I assume 
it may have been held up by the post office.

In addition she writes me that their daughter is married to an American 
and is living here. I would love to have her name and address so that I could 
learn from her from time to time how her parents are. In addition if there can 
be no direct correspondence, she could always send regards from “Albert”. 
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And finally, would you extend them both my hearty love and best 
wishes, and my special hope that Lev’s cardiac problems will be brought 
under control? They may not recall having sent me their photo when they 
were walking in a wheat field and someone took a snapshot of them, but I 
have treasured it down the years as I have treasured my memory of them 
and our friendship.

I will be much in your debt for conveying this to them. Sincerely 
yours, Albert Maltz. 

[П Е Р Е В О Д:] 
Альберт Мальц – Маршаллу Шульману

(с копией Хедрику Смиту)
Лос-Анжелес, Калифорния. 30 марта 1975 г.
Дорогой доктор Шульман!
Ваше имя и адрес, по которому я пишу Вам, я получил от 

мистера Хедрика Смита. Повод же для письма вот какой: несколько 
месяцев назад мистер Смит отправил мне из Вены письмо, в ко-
тором находилось письмо от моего давнего друга Раисы Орловой. 
Я познакомился с ней и Львом в 1959 году, и они стали моими 
хорошими друзьями. Наша переписка длилась многие годы, иногда 
я пересылал им книги, которые им были нужны. Однако я не писал 
ни им, ни другим моим русским друзьям с тех пор, как я публично 
предложил передать мои гонорары Солженицыну в декабре 1972 
года87, поскольку боялся, что это может им повредить. Тогда я еще 
не знал, что фамилия Льва – Копелев, что он знаком с Солженицы-
ным. Не знал я и о том, что Лев сидел в тюрьме. Я думал, что его 
фамилия – Орлов. Переписывался я всегда только с Раисой. Именно 
мистер Смит впервые назвал мне фамилию Льва и посоветовал мне, 
не откладывая, написать им. 

Тем не менее, я не тороплюсь делать это вот по какой причине: 
я написал, но еще не опубликовал роман о карательной психиатрии88, 
которую используют для давления на диссидентов. Боюсь, что появ-
ление этого романа могло бы спровоцировать дальнейшие нападки на 
Раису и Льва, если бы оказалось, что они все это время поддерживали 

87  На страницах газеты New York Times (11 December 1972) Мальц просил 
советское правительство передать полагающиеся ему гонорары за публикацию 
романа «Крест и стрела» А. Солженицыну.

88  Неопубликованный роман Мальца «Глазами очевидцев» (Eyewitness 
Report).
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со мной переписку. А сейчас они всегда могут сказать, что мы прекра-
тили общение несколько лет назад.

Я бы был очень Вам благодарен, если бы Вы передали все это 
Льву и Раисе – пусть они сами решают, возобновлять ли нашу перепи-
ску. После того, как я получил письмо от Раи в декабре, я отправил ей 
рождественскую открытку без моего обратного адреса и подписался 
только именем – без фамилии. Поскольку ответа с тех пор так и не 
было, я полагаю, что открытка затерялась где-то на почте. 

Кроме того, Раиса написала, что ее дочь вышла замуж за амери-
канца и теперь живет здесь. Я бы хотел получить ее имя и адрес, чтобы 
я мог справляться у нее о том, как дела у ее родителей. К тому же, если 
переписка с ними будет невозможна, их дочь всегда сможет передавать 
им приветы от «Альберта». 

Наконец, последняя просьба: пожалуйста, передайте им мои 
лучшие пожелания, скажите, что я люблю их и надеюсь, что болезнь 
сердца, которой страдает Лев, не будет прогрессировать. Возможно, 
они уже не помнят, что послали мне на память свое фото. Кто-то сфо-
тографировал их, когда они шли по полю пшеницы. Уже многие годы 
я храню эту фотографию как огромную драгоценность – она напоми-
нает мне о них и нашей драгоценной дружбе. 

Я буду у Вас в долгу, если Вы сможете все им передать. Искрен-
не Ваш Альберт Мальц.
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The subject of this book is Whitman’s reception, a topic in itself very 
much covered by critics, but usually not in a synthetic and comparative 
manner. The idea was to avoid putting side by side studies on Whitman’s 
reception in such or such national contexts, but instead to illuminate the 
circulation of receptions and to map out the network of dialogues that 
were established around Whitman in Western poetic traditions. One of the 
most striking aspects of Whitman’s reception is indeed how dynamic it is. 
Whitman’s declared poetic heirs do not write homages or elegies for him, 
they address him directly, as a living poet with whom they can engage in 
conversation and debate. Whitman himself called for such a gesture: he 
regularly addressed the “poets to come”, placing himself under the tutelage 
of his followers instead of his ancestors. Yet, it remains astonishing how this 
call to the reader and to future poets resonated in twentieth-century poetry. 
The other noteworthy feature of Whitman’s reception is how broad and var-
ied it is, beyond national boundaries: Whitman’s reception is a case study 
for World Literature, since it is not about one-way “influence,” but about 
back-and-forth movements between the United States and other cultures. 
The international dimension of this reception was essential from the start. 
In part, it was a response to Whitman’s own salutations to the world, as in 
the French-titled “Salut au monde,” one of the first poems to be translated 
in many countries and one of the most internationally quoted. Still, why did 
this call resonate so strongly abroad? This question was the starting point 
of my investigation.

Paradoxical as it seems, it might well be precisely because Whitman 
was considered the poet of America that he first had so much appeal for 
many foreign commentators: interest in his poetry was fueled by interest 
in America, by the possibilities that it opened as a “new continent” for old 
Europe, as an attractive and dangerous partner for Latin America, as an 
emerging power for other parts of the world, even though it is especially 
in a transatlantic relationship involving Europe and the Americas that 
Whitman’s reception was the most dynamic. Debates on Whitman are 
often difficult to separate from debates on America, democracy, and 
modernity, which developed mostly in transatlantic exchanges. Moreover, 
the European Whitmanians thought of themselves as a cosmopolitan circle: 
Léon Bazalgette, the first French translator of the full edition of Leaves of 
Grass, dreamed of building the United States of Europe after Whitman’s 
America and was in close contact with his British and German counterparts. 
Even though Whitmanian networks were never to be as tightly interwoven 
as in this first, intense, European phase, they remained well connected, 
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and it is a striking phenomenon how choral Whitman’s reception is, how 
it contributed to establish dense transatlantic and hemispheric fields within 
World Literature. 

The spaces which provide the frame for my study also have a 
linguistic coherence: exchanges were particularly strong when languages 
were shared, English obviously, but also French, which was widely read 
in Latin America (the French reception provided an important prism for 
the Québécois reception but also for the Brazilian one), and Spanish (the 
Spanish-speaking American reception had a strong impact on the North-
American one). The Russian and Soviet reception also became a major pole 
in this study. Indeed it sheds an exemplary light on the importance and the 
complexity of cultural circulation in Russia before the Revolution: Whitman 
was widely read and interpreted via Western philosophy (especially 
Nietzsche), via European critics (especially the French and the British), and 
through local perspectives on primitivism; the Soviet reception also turned 
out be crucial, since Whitman was often read in Europe and in America 
(especially in Latin America) as a political poet, socialist or communist. 
The Eastern detour was necessary to understand such political stakes, as 
in the case of Pablo Neruda, one of the great Whitmanian “compañeros”. 
The main contribution of this transatlantic and hemispheric perspective is 
to show that the most innovative interpretations of Whitman were proposed 
abroad before they came back to the United States: Whitman was read as a 
gay poet in Britain long before Ginsberg made him an iconic figure, he was a 
socialist and a communist poet in Europe before he was hailed by American 
proletarian writers in the 1930’s; political interest in Whitman was revived 
after WW2 in Latin America before it was the case in the United States. 
Even the idea of Whitman as a “national poet” was developed in Europe 
(especially in France at the end of the 19th century) well before Whitman 
was placed at the center of the American canon by F.O. Matthiessen. That 
being said, this coherence is also more accidental, as it is the result of my 
own proficiencies in some languages (and lack thereof in others), and more 
studies of Whitman in a global context, taking into account his importance 
in China and Japan for example, would certainly be most useful. 

* * *

The book is divided into four chapters. The first two have a synchronic 
unity, as they focus on the most intense moment of Whitman’s reception, 
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the turn of the century and the beginning of the 20th century, in Europe, then 
in Latin America. Both chapters put the notion of “modernity” at the core 
of Whitman’s reception. The following two chapters are more diachronic: 
one addresses the “polemical Whitman” while the other focuses on the 
“Whitmanian body”.

The first chapter revolves around the “Belle Époque,” the peak of 
“whitmania” as Swinburne called it. It shows that Whitman was essentially 
read as a “primitive” and investigates the different meanings that this con-
cept encompassed, meanings that were largely culturally determined and 
varied from one context to another: Whitman was sometimes a Barbarian 
(in France or Russia), sometimes an Archaic Greek (in Britain), sometimes 
a Biblical poet (in Spain). Discussions about free verse and the possibility to 
import it in other languages and traditions also loom large. I then focus on 
the debates about the changes in the “distribution of the sensible” (Jacques 
Rancière’s phrase) that Whitman brought and about the aesthetic revolution 
that came along. Finally, I argue that the European reception contributed to 
the view of Whitman as the American national poet. Whitman elicited more 
commentaries and reactions in Europe than in the United States at that time. 
Ezra Pound, one of the American authors who most engaged in a strong re-
lation with Whitman, convincingly argued that Whitman “came before the 
nation was self-conscious or introspective or subjective; before the nation 
was interested in being itself”. Once it became more self-conscious, a whole 
array of European readings of Whitman was already available; Pound’s own 
relation with Whitman was largely shaped by European debates, as the end 
of the chapter shows.

The second chapter moves from Europe to America, to the invention 
of a “continental” Whitman, who was able to provide a poetry fitting the 
vastness of the continent, a geographical poetry. The free verse is also a 
central element here, but the stakes are different: it is the verse of a poetry 
liberated from European norms. The topic has already been quite well 
studied for Latin America (both Spanish- and Portuguese-speaking), but I 
also show the impact that Whitman’s translation had in Québec and how it 
contributed to the reorientation of French-Canadian poetry toward Ameri-
canness. However, the desire to continue Whitman’s work proved ambigu-
ous and sometimes turned into a will to complement it, if not to correct it. 
This is especially true for Latin America, where poets emphasized several 
differences with Whitman, in particular a different relation with the past, be 
it colonial or Native-American. Such complex relations also existed within 
the United States: while the Harlem Renaissance (especially Langston 
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Hughes) claimed a direct lineage with Whitman (“I, Too, Sing America”), 
other minorities had more critical responses (especially Native-American 
poets). A part of this chapter reflects on what remains of the Whitmanian 
ideal of “modernity” in the Americas and examines the trope of the “ruins 
of the modern” in poems talking back to Whitman.

The topic of the third chapter is the “polemical” Whitman. First, the 
history of the reception of Whitman as a gay poet is told, with emphasis 
on the gap between Europe and the United States: while such a reading 
existed early in Great Britain (linked with the image of a Greek Whitman), 
in Germany and even in France, it was only with Allen Ginsberg (possibly 
through García Lorca) that it became common in the United States. The 
next part dwells on Whitman the “prophet” of a new religion (in Britain, 
in Canada, but also in Quebec where Whitman was hailed as the poet of 
the body in the context of a very strict Catholic society). Finally, I study at 
length the polemical political Whitman, especially the socialist one in Brit-
ain (echoed in Germany and France), and the communist one in the young 
USSR, where Whitman was strongly appropriated: Chukovsky’s transla-
tions were widely circulated and underwent several editions (some with a 
commentary by Lunacharsky), until Whitman became a Soviet classic. This 
red Whitman then crossed back the Atlantic and became a major figure for 
American proletarian poets in the 1930’s (as in the “Ode to Walt Whitman” 
by Mike Gold). After the Second World War, interest for this political Whit-
man decreased in Europe, while it was fueled in Latin America by León 
Felipe’s translation, which became very famous. Whitman was appropriated 
especially by Pablo Neruda, but also by Pedro Mir. Neruda’s readings had a 
strong impact on Ginsberg (even though he was not a communist himself). 
A last part of this chapter is about Whitman during the Vietnam War, and its 
conclusion considers Whitman’s political significance today.

The last chapter deals with more poetic questions. First, it examines 
reactions to the new conception of the poetic “I” that Whitman brought to 
the fore, as a plastic and all-encompassing subject, but also as a more com-
plex and fragile entity – Borges and Pessoa were particularly sensitive and 
responsive to the contradictions of the Whitmanian subject. I then study the 
fascination for Whitman’s body, the credit that was given (or not) to his will 
to confuse life and poetry, the man and the book; I especially pay attention 
to fetishist relations to Whitman, with developments on the “beard” as a 
relic. The very last part deals with the ideas of incorporation, transmission 
and heritage, with the conceptions of translation that Whitman’s poetics 
implicitly advocated. My contention is that Whitman provided an original 
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idea of poetic tradition that was based on experience and adhesion and that 
could transcend language. In other words, Whitman founded not only a 
national tradition but also a transatlantic one. 

The conclusion elaborates on this idea of tradition and also tackles 
the notion of “influence” as Whitman enables us to understand it: not as 
a constraining force, not as a Bloomian confrontation, but as a form of 
openness and a refusal of the limits of the self. 

* * *
The article “Hemispheric Whitman” that is presented here draws 

material from the book (mainly from chapters 2 and 3) but does not repro-
duce directly any part of it: it synthetizes some aspects of the research to 
emphasize the “hemispheric” or “continental” circulations of Whitman’s 
receptions.

Delphine Rumeau.
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Дельфина РЮМО

УИТМЕН В НОВОМ СВЕТЕ

Аннотация: Восприятие творчества Уитмена, особенно по ту сторону 
Атлантического океана и в Новом Свете, сыграло важную роль в истории 
мировой литературы ХХ века. Предметом анализа в этой статье является 
значение поэзии Уитмена для Нового Света – литератур и культур обеих 
Америк, от Северной Америки (Квебек) до Латинской Америки. Уитмен – 
ключевая фигура в становлении поэзии на обоих континентах; под его 
влиянием появились написанные свободным стихом поэмы, которые должны 
были выражать величие американской природы. Однако поэты вскоре об-
наружили желание не только «расширить границы» поэзии Уитмена на 
Севере или на Юге, но дополнить ее или даже исправить (прежде всего в 
Бразилии). В ходе этого процесса фигура Уитмена неожиданно приобрела 
особый статус среди темнокожих американцев. Эта тенденция объяснялась 
в большей степени политическими факторами, а в Латинской Америке 
творчество Уитмена активно наделялось идеологическими смыслами – 
наиболее склонны к таким трактовкам были поэты-коммунисты, в том 
числе Пабло Неруда. Издатели Уитмена, особенно в СССР и странах 
Восточной Европы, выстраивали идеологически безупречный образ поэта, 
предвосхитившего коммунизм. Задача настоящей статьи – показать всю 
сложность этого процесса, происходившие в ходе рецепции колебания между 
разными точками зрения, влияние латиноамериканских интерпретаций на 
картину, сложившуюся в США; для полноты анализа приведены и отдельные 
европейские примеры.

Ключевые слова: Уитмен, рецепция, исследования Нового Света, Рубен Дарио, 
Армандо Вассёр, Пабло Неруда, Розер Дион-Левеск, Лэнгстон Хьюз, Леон 
Фелипе, Педро Мир.
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Whitman’s Leaves of Grass, from its first publication in 1855 to the 
much expanded “deathbed” edition of 1891, is a landmark in American liter-
ature but also in World Literature1. Whitman famously addressed the “poets 
to come”, revising drastically the classical idea of poetic authority, placing 
himself under the tutelage of his successors rather than his ancestors. His 
call was heard, echoed, and answered by numerous poets, especially in the 
Americas and across the Atlantic. To be more precise, Whitman’s reception 
was initially more passionate abroad, and it is with some delay that his 
fame developed in his own country; the most challenging and polemical 
interpretations were conceived and published abroad (for example, Whit-
man was read as a gay poet in Britain as early as the end of the 19th century, 
but only after the World War II in the United States, with Allen Ginsberg; 
as we shall see, the same is true of the most politically radical readings). 
Whitman actually called for bold interpretations, if not appropriations. 
He wrote several legacy poems, which stage the dissolution of his body, 
offered for later incorporation (“I bequeath myself to the dirt to grow from 
the grass I love / If you want me again look for me under your bootsoles”) 
[Whitman 2001: 77]. Whitman intended to found a new tradition, but he left 
a legacy of freedom and originality; this paradoxical alliance of authority 
(Whitman is a father figure for American poetry) and of relinquishment is 
a key to understand Whitman’s incredible success in modern poetry, since 
he brought new meaning to the concept of “influence”, as an active, yet not 
coercive power. Moreover, Whitman’s reception is a story of dialogues, no 
matter how fictional or truncated they might be: Whitman’s declared poetic 
heirs do not write homages for him, they address him directly, as a living 
poet with whom they can engage a conversation. 

This paper will focus on a part of this dynamic and often entangled 
reception: Whitman in the Americas, i.e. Whitman’s “hemispheric” recep-
tion, even though, as we shall see, a few transatlantic detours are necessary 
to understand it fully. Interest and enthusiasm for Whitman’s poetry started 
in Latin America slightly later than in Europe, but was a more prolonged 
phenomenon, that lasted until well after World War II. Whitman’s reception 
came later in Portuguese- and French-speaking countries of the Continent 
than in the Spanish-speaking ones. This delay only densified the strata of 
mediations that filtered Whitman’s reception, influenced in Quebec by the 
French commentaries, and in Brazil both by the French- and the Span-
ish-speaking ones. I will first show that Whitman was seen in Latin America 

1  On Whitman and World Literature, see [Folsom 2018].
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(and in Quebec) as a model for continental poetry, freed from European 
influences. However Latin American poets soon shifted from the will to 
be Whitman’s counterparts to the desire to complement his work, to give 
more space to “other” Americas. Finally, I will focus on the political aspects 
of Whitman’s reception, and see what impact they had on US readings. 
The aim of this paper is not to investigate in full depth each aspect of this 
reception (I will provide the necessary bibliographical references for more 
details2), but to show how intricate it is, what back and forth movements 
it involves, what dense networks of Whitmanian poets it reveals or even 
creates.

Continental Whitman (“You taught me to be American”)

The history of Whitman’s reception in Latin America really started 
with an enthusiastic piece by the Cuban writer José Martí, published in 18873. 
The occasion of this seminal article was a reading by Whitman that Martí 
attended in New York. One should add that 1886 was an incredible Whitma-
nian year in Europe (with Rhys’s edition in England, with Jules Laforgue’s 
translations of several poems into French in the Symbolist review La 
Vogue): it is probably not a coincidence that Martí, well aware of what was 
published and discussed in France, contributed to the rising field of Whit-
man commentators. He wrote lavish praise, focusing on the poet’s aura, and 
launched a strong Latin American tradition of portraying Whitman, espe-
cially the old poet, the “good old gray,” as in Rubén Darío’s sonnet “Walt 
Whitman” in 1890, or, much later, in Jorge Luis Borges’ “Camden 1892”4 
(a sonnet as well, clearly echoing Darío’s one, but with a more existential 
and melancholy note). Martí however was not just interested in the persona, 

2  I went into more specific aspects in my book, in French [Rumeau 2019]; for 
the points treated in this article, see in particular chapter 2: 229–325 and chapter 3: 
424–521. The bibliography can be consulted online: https://classiques-garnier.com/
fortunes-de-walt-whitman-enjeux-d-une-reception-transatlantique-bibliographie.
html?displaymode=full

3  Martí had written earlier comments on Whitman, but this particular piece had 
a very strong impact: “El poeta Walt Whitman” [Martí 1887a], then in La Nación 
[Martí 1887b]. The Spanish poet Juan Ramón Jiménez argues that Martí is the one who 
introduced Whitman to all the Spanish-speaking world (“a los españoles todos”) and that 
he “incorporated” the United States to Hispanic America and to Spain [Jiménez 1942]. 
Also see [Jiménez 1999], in which Jiménez explains that Darío came to read Whitman 
thanks to Martí.

4  The poem was first published in 1966 in the collected works [Borges 1966]; those 
additional poems later formed the collection El otro, el mismo.
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but also in the poetry. He explains that Whitman heralded a new religion of 
“freedom” (“libertad”) and insists on the formal changes involved by such 
a revolution: his language is completely new, as well as his composition 
methods, which arrange ideas in “great musical groupings”5.

Shortly after this publication, Whitman became a major reference for 
Hispanic American poetry. The premises of modernismo were sometimes 
contradictory: while it advocated an aboriginal inspiration (which turned out 
to be essentially thematic), it also valued some European genres and forms 
(such as the French version of the sonnet). Yet it is from within modernismo 
that continental consciousness emerged and that a call for a Whitmanian 
spirit was heard. Whitman appeared indeed as the inventor of American 
poetry, who embraced for the first time the vast dimensions of the Continent 
and its wilderness. He was the first “aboriginal” poet, able to turn his back 
on Europe. As mentioned, Darío published a sonnet addressed to Whitman 
(who was then still alive), in the ensemble Medallones, an addition to the 
first edition of the ground-breaking collection Azul. Whitman is depicted 
as a “new prophet singing his song” with a chiseled harp made of oak6 
(a reference to Ossian, a model of primitive poetry). 

The sense of belonging to the “New World” grew stronger and 
stronger in late modernismo (Rubén Darío came to write much longer 
poems, with enumerations of the riches of America, especially in his 
Canto a la Argentina) and in a movement that was to be aptly named nue-
vomundismo (literally New Worldism). Among the poets who paid tribute 
to Whitman and wrote poems with the same geographical and encompass-
ing ambitions, stand the Argentine Leopoldo Lugones, the Peruvian José 
Santos Chocano, and the Uruguayan Armando Vasseur. Lugones’ long 
poem, Las montañas de oro (prefaced by Darío in the first edition), pays 
homage to Whitman in terms similar to Darío’s sonnet, with references 
to the “noble song” achieved by the carving of the “oak”7. What was 
condensed by Darío is now expanded in a poem that intends to prolong 
Whitman’s work and not only to celebrate it. Chocano’s 1906 collection 

5  For more commentaries of this text, see [Alegría 1954] (one of the first extensive 
studies of Whitman’s reception in Hispanic America), and, more recently [Díaz Ruiz 
2007].

6  “y con arpa labrada de un roble añejo, / como un profeta nuevo canta su canto” 
[Darío 1994: 178]. Note the insistence on the “canto” (Whitman also regularly sings 
a song). English translations from Spanish are mine unless otherwise stated.

7  “Whitman entona un canto serenamente noble. / Whitman es el glorioso trabajador 
del roble.” [Lugones 1897: 15]. 
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Alma América (Soul America) does not explicitly refer to Whitman, but it 
seems to take over from Darío (who wrote the “prelude”) and Lugones: in 
his preface, Chocano declares that his only aim is to be “Poet of Ameri-
ca”8, and some poems are subtitled “in the yankee manner” (“a la manera 
yanki”). Interestingly, this American poem was first published in Europe, 
in Paris and in Madrid [Unamuno 1906b] (with a prologue by Miguel de 
Unamuno, who had translated a poem by Whitman and written a piece on 
him that same year, 19069) [Unamuno 1906a]. Vasseur deserves special 
attention since he was also the first substantial translator of Whitman into 
Spanish; he was Uruguayan but his parents were French and he lived in 
Spain for a while, where in 1912 he published his translation, which would 
have a tremendous impact on Spanish-language literature. Translating 
Whitman seems to have been the ultimate achievement of a poet whose 
work epitomizes the concept of “nuevomundismo”, as shown by the titles 
Cantos augurales (1904, with epigraphs from Whitman, but in Italian, 
from Luigi Gamberale’s 1887 translation) and Cantos del Nuevo Mundo 
(1907). The prologue insists that Whitman will bring fresh air to Hispanic 
American literature, which has been too spoiled by European (especially 
French) “emanations”10. By breaking the mold of medieval metrics, 
Whitman gave the American intellect “freedom of creation and expres-
sion”. This continental claim is somewhat paradoxical since not only was 
the book published in Spain, but Vasseur consulted and used at length 
the Italian translation by Gamberale and the French translation by Bazal-
gette, published in 190911: the ways of hemispheric Whitmanian poetry 
are indeed meandering.

However, Hispanic American readings differed from the European 
ones: whereas the debate focused in Europe on Whitman’s “modernity” 
and what it meant, including how modern themes, such as the city, the 
crowds, technical achievements, could fit in poetry, in Latin America, it was 
more the geographical, natural, continental aspects of this poetry that were 

8  “sólo quiero ser Poeta de América.” [Chocano 1906: xii].
9  Unamuno later established a link between Martí and Whitman, who both 

experimented with free verse [Unamuno 1919].
10  “¡Bendita sea la tempestad de su arte, si logra airear la atmósfera literaria 

hispanoamericana, tan recargada de emanaciones gallinacéas!” [Vasseur 1912: xii].
11  Enrico Marío Santi even holds that Vasseur knew no English [Santi 1990]; Matt 

Cohen and Rachel Price convincingly argue though that Vasseur did use the English 
version [Cohen, Price 2006].
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underlined12. It is still the case with the Chilean poet Pablo Neruda, who 
always recognized Whitman as a decisive model for continental poetry: 
“In truth, it was he, Walt Whitman, the protagonist of a truly geographical 
personality, who stood up for the first time in history which a continentally 
American name”13. The beginning of the “Oda a Walt Whitman” that 
Neruda wrote in 1956 stresses which paradoxical Whitmanian lesson (par-
adoxical since it teaches to get rid of the teacher) that space should always 
be the object of first-hand knowledge:

Tú    You
me enseñaste  taught me
a ser americano,   to be American,
levantaste    you raised
mis ojos   my eyes
a los libros,    to books
hacia    toward
el tesoro    the treasure
de los cereales:  of cereals:
ancho,    vast,
en la claridad   in the clarity
de las llanuras,   of the plains,
me hiciste ver   you made me see
el alto   the high
monte   mountain
tutelar […]   that tutors us. 
[Neruda 1999–2000: II: 429]

The book is only a springboard that gives access to more beyond it: 
“a los libros, hacia los cereales.” Getting rid of preconceptions made the 

12  Exceptions can be noted (they tend to have been published a bit later): [Maples 
Arce 1924]; [Parra del Riego 1925]; [Ortiz Vargas 1939] (Ortiz Vargas was a Colombian 
who emigrated to the United States).

13  “una personalidad realmente geográfica que se levantaba por primera vez en 
la historia con un nombre continentalmente americano”. [Neruda 1999–2002: V: 359]. 
Neruda develops this point in his memoirs Confieso que he vivido: “if my poetry has any 
meaning at all, it lies in this unlimited thirst for space, which cannot be quenched in a 
room. I had to cross this frontier of mine by myself. I had to be myself, to try and spread 
out like the very lands where I chanced to be born. I was helped on this path by another 
poet of this continent. I refer to Walt Whitman, my comrade from Manhattan.” [Neruda 
1999–2002: V: 688]
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poet able to seize the whole variety of nature, the vastness of continental 
space. Correspondingly, the epic dimension of Whitman’s work is much 
more salient to American Whitmanian poets than it was to European ones. 
It was already visible in Las montañas de oro and Alma América and is 
even more so in Neruda’s Canto general (1950) – the first canto of which 
is entitled “Amor América” (the reference to Chocano’s poem seems 
quite obvious and might indicate an epic chain). This epic Whitmanian 
inspiration was also strong in the West Indies, as explained in Derek 
Walcott’s essay “The Muse of History,” which celebrates Whitman’s (and 
Neruda’s) “adamic” vision [Walcott 1998 : 38]; the French Caribbean 
writer Édouard Glissant praised Whitman in the same terms and also 
considered him a pioneer of what he defined as “the poetics of relation” 
[Glissant 1990].

Whitman’s reception in Quebec14 equally foregrounds the continen-
tal and geographical dimensions of his poetry. It certainly played a role in 
reorienting French-Canadian poetry toward an American paradigm, from 
brief and chiseled forms (which were predominant at the beginning of 
the 20th century) to longer and more epic ones. It is no coincidence that 
those who were much involved in this process were Franco-Americans 
(in this context, the term refers to French Canadians who emigrated to the 
United States or to their descendants). The main actor in this story was 
Rosaire Dion-Lévesque (pseudonym for Léo-Albert Lévesque), a lawyer 
who lived in New Hampshire, and wrote very conventional poems before 
his discovery of Whitman. Dion-Lévesque read Whitman during a trip 
to Belgium (the transatlantic detour is to be noted again), thanks to the 
proletarian poet Jean-Louis Vandermaesen. His enthusiasm was immedi-
ate and he started translating some of the poems. Yet in the strict Roman 
Catholic and clerical society of French Canada, it was no easy matter to 
find a publisher that would accept it. After several refusals, in 1933, Di-
on-Lévesque and the publisher Albert Pelletier had to found a publishing 
house ad hoc, Les Elzévirs, for Whitman’s Meilleures pages traduites 
de l’anglais. The selection was prefaced by the main Franco-American 
critic of the time, Louis Dantin, and it was praised by French-Canadian 
poet Alfred DesRochers, whose work is a striking example of this shift 
from sonnets to long “hymns” and “odes”, full of continental energy. 

14  See [Godbout 2010] and [Rumeau 2013].
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Complementing Whitman (“I, Too, Sing America”)

However, claiming Whitman’s legacy in the Americas was seldom a 
mere declaration of affiliation. Latin American Whitmanian poets did not 
intend to be followers but active counterparts, who took into account the 
specificities of their lands and cultures. For Spanish-speaking America, two 
main differences were underlined, in varied proportions: on the one hand, 
its “Spanishness” or “Latinity”, and on the other hand, its strong native 
components, its “Indianness”. The claim of a specific Spanish identity might 
surprise when combined with a Whitmanian one, as it is seemingly at odds 
with the search for an American aesthetics, freed from colonial models. One 
has to remember the context of the emerging discourse on “hispanidad”, 
after Spain lost Cuba to the United States in 1898. The Spanish–American 
war changed perspectives as the US, once a colony, became in its turn a 
colonizing power. This explains largely the shift from the euphoric idea of a 
united continent, to the more conflictual opposition of two Americas, as ex-
emplified in Rubén Darío’s poem “To Roosevelt” [Darío 1905]. Interesting-
ly, Darío suggests that the verse of Walt Whitman (or the voice of the Bible) 
should be used to reach the American “hunting” president. Whitman (even 
though his prose expressed imperialistic positions) becomes the spokesman 
of this “other America”. The poem opposes North America (turned toward 
the future, power and money) and “our” America, rich of a past both indig-
enous and colonial, of religion and of love (“Amor”, with a capital letter, is 
the key word of América, an association that Neruda will put to the fore in 
Canto general). As a matter of fact, Darío considers that South America was 
able to preserve not only the Spanish past, but Native American civilization. 
In the preface to his Prosas profanas y otros poemas, he developed this idea, 
in an address to Whitman, with whom Darío shares poetical territories: “If 
there is poetry in our America, it lies in old things: in Palenke and Utatlán, 
in the legendary Indian and the thin and sensual Inca, in the great Moctezu-
ma in his golden chair. The rest is yours, Whitman the democrat”15. As for 
Chocano, he is famously known to have said “Whitman has the North, but I 
have the South”. This quote is difficult to verify, but it certainly provides a 
good commentary on the subtitle of Alma América: Poemas indo-españoles. 
This subtitle is programmatic: well before the Mexican muralists, Chocano 

15  “Si hay poesía en nuestra América, ella está en las cosas viejas: en Palenke y 
Utatlán, en el indio legendario y el inca sensual y fino, y en el gran Moctezuma de la silla 
de oro. Lo demás es tuyo, demócrata Whitman.” [Darío 1983: 87].



250

Литература двух Америк № 8. 2020

250

tells the history of the continent partly from a Native American point of 
view. Again, the connection with Pablo Neruda is strong, since Canto gen-
eral is a remarkable example of how Latin American poets often mean to 
complete rather than to extend Whitman’s continental vision: this epic of 
America, though profoundly Whitmanian in its geographical poetics and 
its impulse to catalogue the continent, is also much more historical and 
preoccupied with the Native American past. In his 1956 essay El arco y 
la lira Octavio Paz, while insisting on the concept of “utopia” as essential 
to identity constructs of Northern and Southern America, states that it is 
even far more important to the North, as evidenced in the great “prophetic 
dream” of Walt Whitman. 

In Brazil, this willingness to complement Whitman, or even to correct 
the flaws of his vision, is even more obvious. The Brazilian reception differs 
in several ways from the Hispanic American one [Bonetti Paro 1995]. It 
is a later phenomenon (it started essentially in the 1920’s) and it is less 
direct: European detours have more impact in this case. It is essentially 
through late French Symbolism that Brazilian poets read Whitman, taking 
up the connection that was very common in Europe (from France to Russia) 
between Whitman and Verhaeren. This means that from the start, Whitman 
was less associated with space and nature than with modernity and urban 
life. Whitman’s name began to be widespread in 1922, a decisive year for 
Brazilian modernism: he is quoted, along with Verhaeren, at the opening of 
the preface to Mario de Andrade’s Paulicéia Desvairada, a groundbreaking 
work that introduced free verse in Brazilian poetry, as well as slang words 
from São Paulo. Because it started later, and because it involved a social 
perspective, it is also tinged with a more critical and compensatory touch. 
Ronald de Carvalho’s collection Toda a América (1925) clearly stresses a 
Pan-American dimension and draws special attention to those forgotten by 
Whitman (even though Whitman is not explicitly referred to, the catalogues, 
anaphoras and other stylistic devices clearly hint at his poetry). The last poem 
in particular, bearing the same title as the collection, emphasizes the diversi-
ty of American populations16. In 1945, Tasso de Silveira (who had been the 
first to translate some of Whitman’s poems in 1927, in the symbolist review 
Festa) still addresses Whitman to tell him about “the other half” of America 
that he had not “foreseen” and that is now standing with a new song17. The 

16  “América de todas imaginações, do azteca e do germano, do guarani e do latino, 
do hispano e do inca, do aimoré e do saxão, do slavo e do africano.” [Carvalho 1935: 47].

17  “Palavras a Whitman.” [de Silveira 1945].
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willingness to complement Whitman becomes a form of distance in Jorge 
de Lima’s poem “A minha America” (1927), which denounces segregation 
and the lynchings in the United States, while addressing Whitman to present 
him with his own new and different America, with its “rainbow of all races” 
[Lima 1980: 78]. Such a turn is characteristic of the evolution of Whitman’s 
reception more generally in Latin America, from an aesthetic point of view 
(Whitman as the inventor of a modern poetry, of free verse, of a renewed 
relation with reality) to a more political one, which leads to denouncing 
the flaws in Whitman’s democratic vision, or at least its betrayal by his 
contemporaries. I will go back to this aspect in the last part of this paper.

Before that, it is essential to our hemispheric itinerary to show that 
the complementing process initiated in Latin America also took place in 
the United States. To be more precise, Whitman’s heritage was claimed 
and endorsed by African American poets but later questioned by Native 
American ones. Such a difference can partly be accounted for by Whit-
man’s poetry itself (to put it simply, while Whitman wrote racist comments 
in his prose, his poetry sets black people on an equal footing with white 
people; in contrast, his poetry pays homage to Native American names, 
but acknowledges the disappearance of Native American peoples, and en-
courages Western expansion). It is also due to time discrepancies: Whitman 
was always an important reference at times of identity redefinitions and 
claims, at times that were labeled as “Renaissance” moments (the Harlem 
Renaissance, the Native American Renaissance), and one could argue that 
Whitman’s cultural nationalist rhetoric, his claim to embody all America, 
still operated in the 1930’s, whereas in the 1980’s multiculturalism made 
them less acceptable. That being said, Whitman is generally a very positive 
figure for Latino poets (Martín Espada is one of many18), so other factors 
probably have to be taken into account (in this case, the influence of the His-
panic American reception outside of the US is certainly decisive). The idea 
of a black Whitman started with African American writers of the Harlem Re-
naissance19, such as Alain Locke, who praised Whitman as early as 1917 in an 
essay on Verhaeren (again the two poets are associated!) and insisted in The 
New Negro that black Americans were the ones who would fulfill Whitman’s 

18  Espada wrote the opening piece of the North American Review project “Every 
Atom. Reflections on Walt Whitman at 200”, with remarks on Democracy [Espada 
2019]; one can also think of the Chicano poet Rudolfo Anaya, who wrote an homage to 
Whitman in “Walt Whitman Strides the Llano of New Mexico” [Anaya 2015].

19  See [Hutchinson 1994]. Also see the recent collection of essays [Whitman Noir 
2014].
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promises. The main figure however is certainly Langston Hughes, who con-
stantly paid homage to Whitman, anthologized his poetry [Whitman 1946] 
and even included it in the anthology of “negro” poetry that he edited with 
Arna Bontemps [The Poetry of the Negro 1949] (with some more “non 
negro” poets, such as William Blake or William Wordsworth, but Whitman 
clearly occupies the most important place among them). Hughes’ main con-
tribution to Whitman’s fame is the 1925 poem, “I, Too”, which also remains 
his most famous piece. The poem was written on another transatlantic oc-
casion: after a trip to Nigeria (where, according to his biographer, the only 
book he took with him was Leaves of Grass [Rampersad 1998: 72]), Hughes 
was stuck in Genoa where his money and passports had been stolen. He 
finally managed to find a ship that would take him back to the US, but on the 
condition that he worked as a cook onboard. This biographical circumstance 
sheds light on the poem, even though its scope is obviously much wider:

I, too, sing America.
I am the darker brother.
They send me to eat in the kitchen
When company comes,
But I laugh,
And eat well,
And grow strong.

Tomorrow,
I’ll be at the table
When company comes.
Nobody’ll dare
Say to me,
“Eat in the kitchen,”
Then.

Besides,
They’ll see how beautiful I am
And be ashamed –
I, too, am America20. [Hughes 1998: 46]

20  The poem was first published in the review Survey Graphic, and then in Alain 
Locke’s anthology The New Negro.



253253

Delphine Rumeau. Hemispheric Whitman

This poem showcases the two aspects that Hughes was most drawn 
to in Whitman: on the one hand, the plastic “I”, able to represent much more 
than his own self (or rather able to represent a self in constant metamorpho-
ses and identifications), able to stand for America; on the other hand the 
projective (if not utopian) quality of the poem. It is significant that Hughes 
begins his Selected Poems (1959) with a poem entitled “So Long” – the 
very words that conclude all editions of Leaves of Grass after 1860, but 
with a different meaning, more pessimistic, implying that the dream has 
been deferred for too long: “So long / So far away / Is Africa” [Hughes 
1990: 3] – and puts at the very center of the collection the poem “Old Walt”, 
which depicts Whitman as a figure of endurance (“Old Walt Whitman / 
Went finding and seeking”) [Hughes 1990: 100]21.

The line “I, too, sing America” became a cue, signaling lineages of 
poets who claimed the Whitman/Hughes legacy. They were often black 
poets, such as June Jordan, the author of an important essay, “For the Sake 
of a People’s Poetry: Walt Whitman and the Rest of Us”, which constitutes 
the preface to her collection Passion in 1980. Jordan writes: “I too am a 
descendant of Walt Whitman”, and concludes, speaking about New World 
poets: “we, too, go on singing this America”22. Around the same time, the 
black Brazilian poet Abdias do Nascimento wonders: “Should I, too, sing 
Brazil?”, before he “celebrates” the powers of his motherland [do Nasci-
mento 1983: 64]. The line however was also repeated by white poets – and 
this is in full accord with Hughes' conceptions of “negro” poetry to be joined 
and enriched by non-negro “tributaries”. 

The Spanish poet Rafael Alberti (who translated several poems by 
Hughes, including “I, Too, Sing America”) also writes in his poem “Canto 
América” the line “Yo también canto a América” [Alberti 2003: 161]. Some 
ten years later, Neruda in his explicitly Whitmanesque poem “Que despierte 
el leñador” (“Let the Woodcutter Awaken”) begins a stanza with the lines 
“I, too, beyond your lands America / I go and make my wandering house, I 
fly, I pass”23: a whole route is outlined by the repetition and the translation 
of this line, the motto of a family of poets who complement Whitman in an 
inclusive vision of American identity. 

21  On Hughes and Whitman, see [Folsom 2008].
22  The essay is reproduced in [The Measure of His Song 1998: 420].
23  The poem was first published separately and then became Canto IX of Canto 

general in 1950. “Yo también más allá de tus tierras, América/ ando y hago mi casa 
errante, vuelo, paso.” [Neruda 1999–2002: I: 688].
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African American poets’ relation to Whitman changed however in 
recent years and has become more and more critical. A first (and subtle) 
example would be the way Yusef Komunyakka rewrote his homage to 
Whitman, entitled “Kosmos”, for a second edition, adding more ambiguous 
comments (regarding Whitman’s vision of Ethiopia) [Komunyakaa 2011]. 
One can think also of US Poet Laureate Natasha Trethewey’s 2013 discourse 
at the Library of Congress on Whitman’s Civil War poems that carry the 
stereotype of African Americans as “passive recipients of freedom” [Staff 
2013]. On the occasion of Whitman’s 200th birthday, critics were sometimes 
harsh and polemical, reflecting a tense racial debate in the US [Porter 2019], 
[Caconrad 2015]. Such a critical distance had been present from the start 
in Native American responses, even though it was expressed with nuance 
and ambivalence, as in Simon Ortiz’s and Bruce Cutler’s poems on the 
Sand Creek Massacre24 (which took place at the end of 1864, that is shortly 
before Whitman wrote “Pioneers, o Pioneers”, calling for the expansion of 
the territory westward).

Whitman’s reception in a multicultural nation is obviously a vast 
topic that would require many more examples than the ones I outlined. The 
point here is to state that foreign hemispheric receptions had an impact on 
Whitman’s domestic reception and that Whitman’s work played a crucial 
role in hemispheric debates, from the aspiration to a continental poetry and 
a sense of geographical unity, to an expression of historical and political 
differentiation. 

Compañero Whitman (“Salut au monde”)

As we have seen, there was an early political reception of Whitman 
in Latin America, as evidenced in Darío’s poem “To Roosevelt” or in some 
Brazilian instances. This political aspect was however much subdued in the 
first half of the 20th century (whereas it was essential in Europe), before it 
came back to the fore after World War II. Neruda’s relation with Whitman is 
emblematic of this shift: the first poems that he translated were sections of 
“Song of Myself” putting the emphasis on a direct contact with nature25 and 

24  “February 12, 1865.” [Cutler 1995]; [Ortiz 1981].
25  Whitman, W. “Pasto de llamas.”, transl. Pablo Neruda. [El aviso de escarmentados 

1935]
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the first lesson he took from Whitman, as he explained in his memoirs, was 
an appetite for space. When he comes back to Whitman in “Let the wood-
cutter awaken” in 1948, the geographical aspect is still quite present (the 
poem begins with a survey of North America), but it gives way to a much 
more militant approach: Whitman is summoned to sing the song of Stalin-
grad and the USSR (the poem was written shortly after the Marshall plan 
and intended to denounce it). Similarly in his 1956 ode to Whitman, Neruda 
begins, as we have seen, by celebrating his guide on the paths of America; 
interestingly though, the ode moves on to pay homage to the political poet, 
who helped the slave and the miner. At the end of the ode, Neruda celebrates 
the “people” (“pueblo”) still able to gather at the call of Whitman and to 
fight the abominations committed by the US government26. The radical split 
in the ode between the two aspects, the geographical and the political, is 
representative of the evolution of Whitman’s reception in Latin America. 
Once again, a transatlantic detour is illuminating to understand this shift.

Firstly, it should be emphasized that in the first half of the 20th century, 
Whitman was read in Europe in ways that were far more polemical than in 
the Americas: he was read as a gay poet, especially in Britain [Harris 2016], 
Germany and France, and as a socialist poet, in the same countries, and even 
more so in the early years of Soviet Russia [Stepanchev 1995]. Whitman, 
who had been banned in translation by czarist censorship, became part of the 
Bolshevik propaganda. Korney Chukovsky’s translation was republished in 
1918 (5 000 copies) [Whitman 1918] and 1919 (50 000 copies) [Whitman 
1919], with a postface by Anatoly Lunacharsky, the People’s Commissar for 
Education, who stated that Whitman had foreseen communism. There were 
all sorts of separate editions of Whitman’s poems in translation, especially 
of “Pionners, o pioneers”, a Reconstruction era poem which had become 
a socialist hit in Britain before it was also widely spread in Soviet Russia 
(see in particular the Segodnja Cooperative edition beautifully illustrated by 
Vera Ermolaeva [Murray 2019] in 1918, or a more modest leaflet on May 
1st 1923). Whitman became part of the Soviet “World Literature” canon, 
as shown by his publication in the “World Literature edition” (directed 
by Gorky) in 1922 [Whitman 1922]. Though the apex of Whitman’s fame 
was really the early 1920’s, he remained a classic through all the Soviet 
years, and was also largely translated and distributed in communist Eastern 

26  I argue in “Federico García Lorca and Pablo Neruda's Odes to Walt Whitman: 
a Set of Choral Poetry”, that Neruda also obliquely responds to García Lorca’s ode to 
Whitman (written during his stay in New York and published posthumously in 1940 in 
Poeta en Nueva York), which lamented for the loss of Whitman’s ideals [Rumeau 2014].
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Europe after World War II. This entry in the communist canon is essential 
to understand Whitman’s political success in South America, which was 
mainly the construct of poets close to the USSR27. 

Secondly, a translation of Whitman’s “Song of Myself” by the 
Spanish poet León Felipe in 1941 had a tremendous impact on Whitman’s 
subsequent reception and contributed to its political aura, even though not 
necessarily communist. Felipe was Spanish, but he crossed the Atlantic 
many times, living in the United States and in Mexico, where he settled 
permanently in 1938 after the Spanish civil war. His translation, entitled 
“Canto a mí mismo” is almost an oath to his new continent; it is also to be 
read in the context of the defeat of the Republicans in Spain and the context 
of World War II, which at that point, was leaning towards the victory of 
fascism. Felipe wrote a prologue (in verse) to his translation, reminding 
the reader of this dramatic political context and insisting that it is necessary 
to translate Whitman precisely at such a time (“ahora” was the byword). 
The prologue portrays Whitman as the poet of Democracy but also of 
heroism – the heroism of the defeated in particular (at this point Felipe 
includes a direct quote from Whitman: “Mis marchas no suenan sólo para 
los victoriosos / sino para los derrotados y los Muertos también […] ¡Hurra 
por los muertos!”28). To pay homage to the dead and to the vanquished is 
not an acceptance of defeat however, and Felipe insists that his translation 
is a call for action and rebellion. Even more than Whitman, he constantly 
addresses the reader and engages with him. A poem in the prologue, entitled 
“He brings you a signal”, is a call for the intervention of democracies in 
the war: it repeats as a mantra Whitman’s words “Salut au monde”: Felipe 
might be the one who started the political use of this particular poem (we 
shall see further examples). The translation itself exemplifies Felipe’s 
conceptions of poetry, which are highly political, even though not in the 
most common manner at the time: Felipe argues that no one is the owner 
of a poetic text, that the art of poetry can be imagined as one large poem, 
actualized in different ways. He literally collectivizes poetry. Consequently 

27  This red Whitman had already crossed the Atlantic and was an important 
reference for US Proletarian Poets, especially at the time of the Great Depression (see 
in particular Mike Gold or the less radical Stephen Benét). Yet these proletarian writers 
never had the audience that communist Latin American poets reached.

28  [Felipe 1981: 12]. Whitman’s original is: “I play not marches for accepted victors 
only, I play marches for conquer’d and slain persons” and the quite different “Vivas to 
those who have failed” (section 18 of “Song of Myself”). The same lines are repeated in 
the translation itself (Canto a mí mismo: 54–55).
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there is no such thing as a wrong translation, since all transformations and 
variations are allowed (he calls his own translation of “Song of Myself” a 
“paraphrasis”). Felipe makes indeed a lot of changes to Whitman’s text, 
breaking the long lines into much shorter vertical ones, adding many words 
(especially interjections), while withdrawing others. 

This translation – or paraphrasis – was widely distributed in Latin 
America, causing controversy. The most important polemics was triggered 
by another great reader of Whitman on the continent, Jorge Luis Borges. In 
1942, Borges published a fierce review of Felipe’s translation in Sur, mocking 
the “conceited little cries” that replaced the ample “psalmic Whitman line”29. 
In 1943, Felipe replied to Borges in a text entitled “Why does the Spaniard 
speak so loudly?”, explaining that his people were condemned to yell since 
their throat was flayed [Felipe 1943]. Of course, Borges’ Whitman had little 
in common with Felipe’s: Borges was much more sensitive to the “other 
Whitman” [Borges 1989: 207], delivering a lesson of “scarcity” (“par-
quedad”), aware of the complexities of the fictional self that he invented. 
His own translation of Leaves of Grass (an anthology), published in 1969 
[Whitman 1969], is utterly different from that of Felipe’s.

Both Felipe’s translation and the proximity of a number of South 
American poets with the USSR account for the strong political readings of 
Whitman that developed after World War II. A rather early (and little known) 
example would be Raúl González Tuñón, a communist Argentine poet (and 
a friend of Neruda; like him, he was strongly impacted by the Spanish civil 
war, of which he was a direct witness). In 1945, his Primer canto argentino 
seems to be another “new world” collection; yet the epigraphs show a 
new political scope: the first one is a telegram from Moscow assuring the 
author of the USSR’s interest in his war poems, the second one – a quote 
from “Song of Myself” [González Tuñón 1945]. Turning Whitman into the 
spokesman of the USSR is the step that Neruda takes in “Let the woodcutter 
awaken”:

Walt Whitman, levanta tu barba de hierba,  Walt Whitman, raise your beard of grass,
mira conmigo desde el bosque,   look with me from the forest,
desde estas magnitudes perfumadas.  from these perfumed magnitudes.
Qué ves allí, Walt Whitman?   What do you see there, Walt Whitman?
Veo, me dice mi hermano profundo,  I see, my deep brother tells me,

29  “de la larga voz sálmica hemos pasado a los engreídos grititos del cante jondo.” 
[Borges 1942: 69].



258

Литература двух Америк № 8. 2020

258

veo cómo trabajan las usinas,   I see how the factories run,
en la ciudad que los muertos recuerdan,  in the city that the dead remember,
en la capital pura,    in the pure capital,
en la resplandeciente Stalingrado.  in resplendent Stalingrad.
Veo desde la planicie combatida,  From the field contested
desde el padecimiento y el incendio,  through suffering and fire,
nacer en la humedad de la mañana  I see, rising in the morning moisture,
un tractor rechinante hacia las llanuras.  a tractor whirring toward the prairies. 
                                    [Neruda 1993: 258]

“Qué ves allí, Walt Whitman?” is the translation of a line from “Salut 
au monde”, the poem in which Whitman catalogues all the nations of the 
world (“What do you see, Walt Whitman?”). “Salut au monde” is indeed 
the poem that South American communist poets mostly appropriated (as 
the British and the Russians did with “Pioneers”), at the cost of some 
misreadings: Whitman’s cosmopolitanism was transformed into “Soviet 
internationalism”. In 1949, the communist intellectual Gregorio Gasmán 
published in Chile a translation of this poem, entitled “Saludo al mundo”, 
with illustrations by José Venturelli (who worked a lot with Neruda) [Whit-
man 1949]: as his preface to the translation reveals (though in veiled terms 
to avoid censorship), the publication had a political aim, at a time when 
Chile was under the dictatorship of González Videla (who had outlawed the 
Chilean communist party). In 1955 (on the occasion of Leaves of Grass’ 
anniversary), Neruda himself published a translation of “Salut au monde” 
(and presented it as his own, even though he merely reproduced Vasseur’s 
translation) in La Gaceta de Chile. Until the end of his life, Neruda contin-
ued to summon Whitman. In 1972 he delivered a speech entitled “I come 
to renegotiate my debt with Walt Whitman” (just after he had taken part 
in the negotiations on the Chilean debt while an ambassador of Chile in 
France). At the beginning of 1973, not long before Pinochet’s coup, Neruda 
published Incitación al nixonicidio y alabanza de la revolución chilena 
(Incitation to nixonicide and Praise for the Chilean Revolution). In the very 
first poem, Neruda calls Whitman, his “necessary brother”, so that, with his 
“extraordinary help”, they can together, “line by line, kill from the root, / 
Nixon the bloodthirsty president”30. The poem reminds one of Darío’s use of 

30  “para que con tu apoyo extraordinario/ verso a verso matemos de raíz/ a Nixon, 
presidente sanguinario” [Neruda 1973], [Neruda 1999–2000: III: 708].
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Whitman to reach the ear of Theodor Roosevelt, but of course, the pamphlet 
is much more violent in this Cold War poem.

Another important political reading of Whitman should be mentioned, 
the Contracanto a Walt Whitman, published in 1952 in Guatemala by the 
exiled Dominican poet Pedro Mir. Whitman’s presence was already loom-
ing in his first (and most famous) long poem Hay un país en el mundo (also 
written in exile, but in Cuba), with its Whitmanesque catalogues. With the 
Contracanto, the response became explicit. Mir shows how Whitman’s great 
invention, a democratic self, has been wrongly turned into a conquering “I”, 
aiming at domination and possession31. Mir therefore substitutes the “we” for 
the “I”: the “we” will reinstate the spirit of the Whitmanian message that has 
been lost. In an interview, Mir said that his poem was a reply to Felipe, who 
wrongly interpreted Whitman’s “Democracy” as “heroism” in the prologue 
to “Canto a mí mismo” [Galvis 1994]. Mir meant to restore the peaceful 
meaning of “Democracy”. Whether Mir is right or wrong about Whitman 
(and about Felipe’s interpretation of Whitman) could certainly be discussed, 
but my point here is to underline how intricate this network of texts is. 
Moreover, the movement of Mir’s poem is very similar to that of Pablo Ner-
uda’s “Let the woodcutter awaken”, from the ideal of nineteenth-century 
Democracy in the United States, to its later betrayal and its final restoration 
by a collective (communist) force. Mir’s poem is a response to Whitman, 
but also to Felipe, to Neruda, and probably to García Lorca as well.

Whitman’s political aura declined, somewhat, in Latin America 
after the death of Neruda, and yet more so after the collapse of the Soviet 
World. Once again however, the South American appropriations had an 
impact on US readings: Allen Ginsberg, who had sympathies for communist 
heroes (but was never a communist himself and was even expelled from 
communist countries for his advocacy of free speech), translated a part of 
Neruda’s Whitmanian “Let the woodcutter awaken” (“Adapted from Neru-
da’s ‘Que dispierte (sic) el leñador’”32). Like Neruda, Ginsberg associated 
Mayakovsky and Whitman in his poems33 (but more as poets of the failure 

31  On this poem, also see [Batista 2009] and [Conway 1998].
32  Ginsberg, A. “Plutonian Ode (1977–1980).” [Ginsberg 2006] (sections V and VI 

of Neruda’s Canto).
33  For Neruda, see “Sobre Mayakovski.” Boletín de la Sociedad de Amigos de 

la URSS. México (15 July 1943) [Neruda 1999–2001: IV: 481]; “Contestando una 
encuesta.” Ercilla (17 July 1968) [Neruda 1999–2002: V: 173]; “Dos retratos de un 
rostro.” [Neruda 1999–2002: V: 183]; for Ginsberg, “Death to Van Gogh’s Ear” and “At 
Apollinaire’s Grave” [Ginsberg 2006: 175–178–190; 188]; “Ode to Failure”, Plutonian 
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of political ideals than as the heralds of the revolution). Thomas McGrath, 
a communist poet who deeply admired Neruda, wrote a tribute to Whitman 
in “Revolutionary Frescoes – the Ascension” [McGrath 1978]. More re-
cently, Martín Espada entitled his very political collection Vivas To Those 
Who Have Failed (a line from Whitman), as well as the first poem in the 
collection, on “The Paterson Silk Strike, 1913” [Espada 2015]. Whitman 
is therefore again associated with the workers’ struggle. More generally, 
Whitman seems to have relocated from Latin America to the United States. 
The move could be symptomatic of a growing distance between the Ameri-
cas, of the decline of the continental idea that was so strong at the end of the 
19th century. Yet Whitman certainly contributed to this continental identity, 
no matter how complex and nuanced it was in the diverse responses of the 
“poets to come” in Latin America.
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Аннотация: Статья посвящена аргентинским контактам американского писателя Уолдо 
Фрэнка (1889–1967): двум лекционным поездкам в Аргентину 1929 и 1942 гг. и их 
литературным итогам. Рассматриваются особенности формирования писательского 
имиджа У. Фрэнка в Аргентине накануне его визита: с 1925 г. организацией поездки 
занимался Самуэль Глусберг, редактор крупных журналов Babel и La vida literaria, на 
страницах которых он знакомил аргентинских читателей с произведениями Фрэнка. 
Совместно с Х.К. Мариатеги, Глусберг хлопотал об издании книг Фрэнка в Латин-
ской Америке. После путешествия 1929 г. Фрэнк завоевывает большую популярность 
в Аргентине, становится идейным вдохновителем масштабного журнального проекта 
В. Окампо Sur, печатается в латиноамериканской прессе, выпускает травелог «Ис-
панская Америка: портрет и перспектива» (America Hispana: a Portrait and a Prospect, 
1931). Вторая поездка 1942 г. существенно отличалась от первой: Фрэнк вел антиво-
енную пропаганду и за критику в адрес Аргентины был объявлен persona non gra-
ta. После отъезда из Аргентины, Фрэнк не утрачивает веры в новосветную утопию 
и продолжает латиноамериканскую тему в своем творчестве. В статье сопоставляют-
ся два визита писателя в Аргентину, восстанавливается содержание его выступлений 
по сборникам лекций «Первое послание Испанской Америке» (1930) и «Вы и мы: 
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Abstract: The paper dwells on the Argentine contacts of the American writer Waldo Frank 
(1889–1967): two lecture tours to Argentina in 1929 and 1942 and subsequent 
literary projects. The author discusses the peculiarities of Waldo Frank’s literary 
image formation in Argentina before his visit: since 1925, Samuel Glusberg, one of 
the trip organizers, introduced Frank's works to Argentinean readers on the pages of 
his magazines Babel and La vida literaria. Together with J.C. Mariátegui, Glusberg 
made arrangements for publishing Frank's books in Latin America. After his first 
trip in 1929, Frank gained a great popularity in Argentina, became the ideological 
inspirer of the large-scale journal Sur edited by Victoria Ocampo, was published in 
the Latin American press and issued the travelogue America Hispana: a Portrait 
and a Prospect (1931). The second trip of 1942 was significantly different from 
the first one: Frank led anti-war propaganda and was declared persona non grata 
for criticizing Argentina policy. After leaving Argentina, Frank did not lose faith 
in the New World utopia and continued the Latin American theme in his work. 
The paper compares the writer’s two visits to Argentina, reconstructs the content 
of his speeches according to his two lecture collections Primer mensaje a América 
Hispana (1930) and Ustedes y nosotros: nuevo mensaje para Iberoamérica (1942), 
as well as travelogues America Hispana and South American Journey (1943) and 
Memoirs of Waldo Frank (1973); traces the evolution of his utopian ideas about 
the unity of the Americas. The correspondence between Frank and Glusberg sheds 
light on many joint projects of the writers. The paper uses materials from the Latin 
American press of the 1920–1940s, for the first time systematizes publications on 
W. Frank’s work in Babel and La vida literaria. The study is complemented by a 
brief analisis of North American book reviews of Frank’s books on Latin America 
and the Argentinean chronicles of August 1942 from The New York Times. A list of 
the Argentine editions of Frank’s books is published in the addendum.
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Resumen: En el presente trabajo se tratan los contactos argentinos del escritor estadounidense 
Waldo Frank (1889–1967), más concretamente sus dos viajes de conferencias a Argentina 
en 1929 y 1942, así como sus proyectos literarios. Se analizan las características de 
la formación de la imagen literaria del escritor americano en Argentina previamente a 
su visita: desde 1925, Samuel Glusberg, editor de las grandes revistas Babel y La vida 
literaria, en cuyas páginas dio a conocer las obras de Frank al público argentino, se ocupó 
de los preparativos para el viaje. Junto con J.C. Mariátegui, Glusberg hacía gestiones para 
publicar libros de Frank en América Latina. Después del primer viaje en 1929, Frank ganó 
una gran popularidad en Argentina, convirtiéndose en el inspirador de la revista a gran 
escala Sur dirigida por Victoria Ocampo, siendo publicado en la prensa latinoamericana y 
editando el libro América Hispana: Un retrato y una perspectiva, 1931. El segundo viaje 
de 1942 fue notablemente distinto al primero: Frank hizo propaganda contra la guerra y el 
gobierno argentino lo declaró persona non grata por criticar la política estatal. Después de 
marcharse de Argentina, Frank no perdió la fe en la utopía del Nuevo Mundo y continuó 
el tema latinoamericano en su obra. El artículo compara estas dos visitas del escritor a 
Argentina, reconstruye el contenido de sus discursos según las colecciones de conferencias 
Primer mensaje a América Hispana (1930) y Ustedes y nosotros: nuevo mensaje para 
Ibero-América"   (1942), así como los libros América hispana y Viaje a Sudamérica (1943) y 
Memorias de W. Frank (1973). También traza la evolución de las ideas utópicas del escritor 
sobre la unión de las dos Américas: la del Norte y la del Sur. Además, la correspondencia 
entre Frank y Glusberg arroja luz sobre muchos proyectos conjuntos de los literatos. 
El artículo utiliza materiales de la prensa latinoamericana de las décadas 1920–1940, 
sistematiza y analiza por primera vez publicaciones sobre W. Frank en las revistas Babel 
y La vida literaria. El estudio se complementa con una breve revisión de las reseñas 
norteamericanas de los libros de Frank y de las crónicas argentinas de agosto de 1942 del 
New York Times. En el anexo se publica una lista de las ediciones argentinas del autor.
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«В Буэнос-Айрес приезжали самые просвещенные лекторы 
мира. Великие интеллектуалы Европы привыкли разговаривать с ар-
гентинцами если не свысока, то, по крайней мере, как с чужаками. 
Но с приездом североамериканского писателя Уолдо Фрэнка все 
изменилось. Он говорил с аргентинцами от всего сердца, на равных, 
учитывал их интересы, более того, он говорил о предназначении, 
ответственности, духовной миссии Америки в тесной связи с актуаль-
ными проблемами культурного строительства в мире»1 – отмечалось 
в одном из репортажей об аргентинской поездке 1929 года писателя 
Уолдо Фрэнка (1889–1967).

У. Фрэнк, американский писатель, эссеист и общественный 
деятель, активно интересовался испаноязычной культурой и побывал 
в Испании в 1921 и 1924 гг.; в середине 1920-х гг. он начинает заду-
мываться и о посещении Латинской Америки. Ему уже приходилось 
бывать на Кубе в мае 1926 г., однако то путешествие носило скорее 
развлекательный характер. Теперь У. Фрэнк намечает куда более 
серьезную и длительную поездку, предполагавшую многочисленные 
выступления с лекциями.

Конец 1920-х гг. выдался для Аргентины очень плодотворным 
на визиты писателей и философов. В августе 1928 г. в страну прибыл 
Х. Ортега-и-Гассет, очень желанный гость для аргентинской публики 
(Ортега уже читал лекции на факультете философии и филологии Уни-
верситета Буэнос-Айреса в 1916 г., теперь, более десяти лет спустя, он 
собирался туда снова)2. Лекционный тур Ортеги продлился с августа 
1928 г. по январь 1929 г.; для газеты La Nación испанский философ 
уже по возвращении из поездки написал два эссе: «Пампа…обеща-
ния» (“La Pampa…promesas”) и «Человек в обороне» (“El hombre a la 
defensiva”). В 1929 г. по приглашению Виктории Окампо Аргентину 
посетил Г. фон Кейзерлинг. Свои впечатления от пребывания в Арген-
тине он позднее изложил в книге «Южноамериканские размышления» 

1  Waldo Frank in America Hispana. New York: Instituto de las Españas en los 
Estados Unidos, 1930: 91. Здесь и далее перевод с англ. и исп. мой – В.П.

2  Подробнее о влиянии латиноамериканской картины мира на взгляды Ортеги 
см., напр.: Тертерян И.А. Латиноамериканская мысль и зарубежная культурология 
XX века // Кутейщикова В.Н., Тертерян И.А. Концепции историко-культурной 
самобытности Латинской Америки. М.: Наука, 1978. С. 56–77; Schwartz, K. “José 
Ortega y Gasset and Argentina.” Anales de la literatura española contemporánea 8 
(1983): 59–81.
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(Sudamerikanische Meditationen, 1932)3. В том же году отправляется 
в большое латиноамериканское турне и Уолдо Фрэнк.

Подготовка к первой поездке в Аргентину (1925–1929)

Если двое вышеназванных аргентинских гостя были уже 
опытными лекторами и снискали мировую славу, то Уолдо Фрэнк 
впервые предпринимал такую длительную и масштабную поездку. 
Среди ее организаторов был Самуэль Глусберг, аргентинский писа-
тель и издатель, хороший друг и многолетний корреспондент Фрэнка, 
за несколько лет начавший приготовления к его визиту. Из книги 
Орасио Таркуса, опубликовавшего переписку У. Фрэнка, С. Глусберга 
и Х.К. Мариатеги в 1925–1931 гг.4, становится ясно, что еще в одном 
из самых первых писем к американскому писателю от 23 октября 
1925 г. Глусберг приглашает Фрэнка посетить Буэнос-Айрес в буду-
щем году, обещая договориться со своими знакомыми и уладить все 
дела [Tarcus: 117]. У. Фрэнк в ответном письме выразил готовность 
поехать в Аргентину:

А теперь мне бы хотелось ответить на твое приглашение по-
сетить Аргентину. Конечно же, я очень хочу этого. И если помощь, 
которую ты предлагаешь, включает в себя и решение финансовых 
вопросов, то я должен ехать. Тогда мои мечты сбудутся. Я хотел бы 
положить все свои силы на то, чтобы смогла заявить о себе подлинная 
Америка, а произойти это может только при духовном единении всех 
Америк. Я давно чувствую, что несмотря на все различия, между 
нами есть глубинное родство. И Вы тоже это подтверждаете. Поэтому, 
мой дорогой друг, если будет такая возможность, я был бы очень рад 
поехать в Аргентину в следующем году. (Фрэнк – Глусбергу) [Tarcus: 
117–118]

3  Философские идеи Кейзерлинга подверглись критике со стороны 
латиноамериканских читателей. Кроме того, исследователи отмечали влияние его 
личного конфликта с В. Окампо на содержание книги (см., напр. Meyer, D. Victoria 
Ocampo: Against the Wind and the Tide. Austin, TX: University of Texas Press, 1989: 
73–91).

4  Tarcus, H. Mariátegui en la Argentina o las políticas culturales de Samuel 
Glusberg. Buenos Aires: El Cielo por Asalto, 2002. Далее ссылки на это издание 
даются в тексте статьи в скобках с пометкой Tarcus.
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Глусберг, на тот момент руководящий издательством “Babel” 
и ведущий дела нескольких весьма успешных журналов, прекрасно 
понимал, что перед поездкой У. Фрэнка необходимо заручиться 
поддержкой интеллектуалов Аргентины, познакомить их с его произ-
ведениями и взглядами. Безусловно, имя Фрэнка уже неоднократно 
звучало в Латинской Америке – еще с момента публикации его «По-
слания мексиканским писателям» в 1924 г. Эти приветственные слова 
были напечатаны при посредничестве Альфонсо Рейеса не только 
в журналах Мексики, но и Аргентины, Чили, Коста-Рики и др. стран5. 
Сам Глусберг начинает переписываться с Фрэнком по прочтении 
этого его послания. Теперь же он справедливо полагал, что хотя имя 
Фрэнка и было на слуху латиноамериканской интеллигенции, этого 
еще недостаточно, и считал вопрос о писательской репутации Фрэнка 
делом даже более важным, чем преодоление финансовых сложностей: 

Конечно, мы постараемся помочь Вам, сориентировать Вас 
и приложим все усилия, чтобы Вам не пришлось ни за что платить. Но 
никогда нет уверенности в том, что вознаграждение за прочитанные 
лекции будет достойным. В связи с этим, мне кажется, Вам не стоит 
рассчитывать только на наши возможности. Попробуйте заинтере-
совать издателей, чтобы они представили Ваши книги аргентинской 
публике. Американские книги не пользуются большим спросом 
в Буэнос-Айресе, и вовсе не оттого, что их некому читать. Напротив, 
французские, немецкие или английские книги достаточно популярны. 
Молодым писателям США нужна реклама. За исключением По, Уи-
тмена и Марка Твена мы не знаем американских авторов. Немного, 
совсем чуть-чуть знаем О’Генри, Джека Лондона и Эптона Синкле-
ра – через французские переводы.

Обязательно примите к сведению мои слова о том, что здесь 
Вам нужно добиться рекламы. 

[…] Через пару месяцев я напишу Вам снова, когда поговорю 
с людьми, которые могли бы нам помочь в этой интеллектуальной 

5  Frank, W.D. “Mensaje de Waldo Frank a los escritores mexicanos.” (в некоторых 
вариантах названия “escritores hispanoamericanos”). Опубл. в мексиканском PEN 
(México) 17 (1924); чилийском Atenea II (octubre 1924): 150–152; аргентинском 
Valoraciones (La Plata) II:4 (agosto-septiembre 1924): 114–115; коста-риканском 
Repertorio Americano VIII:20 (4 de agosto 1924): 305. См. также об этом: Попова В.Ю. 
«К югу от нас»: Уолдо Фрэнк и Хосе Карлос Мариатеги // Литература двух Америк. 
2019. №6. С. 28–29.
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авантюре. Здесь был создан Союз писателей Аргентины6 и его президент, 
поэт Фернандес Морено7, – мой хороший друг. Скоро Вы поймете, что 
аргентинцы все делают по дружбе, как обычно здесь говорят. И только 
имея хороших друзей, можно чего-то добиться. Конечно, многие к Вам 
относятся благосклонно, и Ваша книга, опубликованная как раз к Ваше-
му приезду в Буэнос-Айрес (Salvos8, к примеру), привлекла бы новых 
почитателей. Люди не останутся равнодушны к писателю и художнику 
самого высокого класса. (Глусберг – Фрэнку, 23.12.1925) [Tarcus: 119].

У. Фрэнк и сам желал более основательно подготовиться к поезд-
ке, изучал испанский язык и латиноамериканскую литературу. Возможно, 
именно по этой причине поездка неоднократно откладывалась, хотя бла-
годаря настойчивости Глусберга и его планомерным действиям Фрэнк 
все больше убеждался в том, что она состоится. Итак, обозначив свои на-
мерения в письмах, Глусберг принимается за осуществление переводов 
произведений Фрэнка на испанский язык. Совместно с Х.К. Мариатеги 
Глусберг хлопотал о выходе латиноамериканского издания широко из-
вестной программной книги У. Фрэнка «Наша Америка» (Our America, 
1919), само название которой отсылало к знаменитому эссе Хосе Марти 
(“Nuestra América”, 1891)9. Проект перевода несколько раз был на грани 
срыва, менялись переводчики10, однако в 1929 г. издать книгу все же 

6  Официальной датой создания Союза писателей Аргентины (La Sociedad 
Argentina de Escritores (SADE) считается 1928 г., а основателем и первым 
президентом – Леопольдо Лугонес. Однако попытки организовать подобное 
объединение предпринимались и раньше, к одной из которых отсылает в своем 
письме Глусберг.

7  Бальдомеро Фернандес Морено (1886–1950) – аргентинский поэт, 
представитель сенсильизма (направления в русле постмодернизма), автор 
сборников «Буквицы молитвенника» (1915), «Провинциальная интермедия» (1916), 
«Город» (1917) и др. В своей поэзии воспевал жизнь города и мироощущение его 
обитателей. О его поэзии высоко отзывались Х.Л. Борхес, Л. Лугонес, Э. Мартинес 
Эстрада.

8  Амер. издание: Frank, W.D. Salvos: an Informal Book about Books and Plays. 
New York: Boni and Liveright, 1924. Книга так и не была переведена на испанский 
язык.

9  Сам У. Фрэнк писал, что на момент работы над книгой «Наша Америка» 
еще не был знаком с одноименным эссе Х. Марти. См.: Frank, W.D. Memoirs of 
Waldo Frank, ed. A. Trachtenberg; introd. L. Mumford. Amherst, MA: University of 
Massachusetts Press, 1973: 236.

10  Подробнее об этом см. Попова В.Ю. «К югу от нас». С. 34–37.
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удалось – она вышла в издательстве “Babel”11. Глусберг надеялся успеть 
напечатать и роман Фрэнка «Праздник» (Holiday, амер. издание 1923 г.), 
но текст оказался чрезвычайно сложным для перевода на испанский. 
Роман вышел несколько лет спустя – в 1935 г. в Сантьяго, куда Глусберг 
перебрался в январе того же года. Отрывки еще одной книги У. Фрэн-
ка – «Новое открытие Америки» (The Rediscovery of America, амер. журн. 
издание 1927–1928; книжное – 1929) печатались в журнале Amauta 
по инициативе Х.К. Мариатеги в переводе Э. Гарро12. Примечательно, 
что первая глава – «Последние дни Европы», впервые опубликованная 
в The New Republic 14 декабря 1927 г., уже открывала январский номер 
за 1928 г. перуанского журнала. Очевидно, что издатель стремился как 
можно скорее выпустить испанский перевод, практически параллель-
но с американским изданием. Видимо, поэтому перевод выполнялся 
в большой спешке (Фрэнк критиковал его в письмах к Глусбергу13); это 
объясняет и выбор общих вступительных глав, а не, к примеру, отрывков 
из третьей части «Сотворение народа», где автор пишет о единстве двух 
Америк – Северной и Южной, что было бы более интересно и актуально 
для латиноамериканских читателей. Amauta пользовался огромной 
популярностью на континенте и, несомненно, распространялся в других 
странах, поэтому интеллектуальная среда Аргентины могла получить 
представление о новой книге Фрэнка. 

Журнальный «пиар» У. Фрэнка в Аргентине заслуживает от-
дельного рассмотрения. Во второй половине 1920-х гг. С. Глусберг 
руководил сразу несколькими литературными журналами в Буэ-
нос-Айресе: Babel (1921–1929), Cuadernos literarios de oriente y occi-
dente (1927–1928); La vida literaria (1928–1932), а также сотрудничал 
с рядом журналов, в том числе с журналом Martín Fierro, 1924–1927, 
и его главным редактором Эваром Мендесом. Это существенно об-
легчало Глусбергу задачу познакомить аргентинцев с произведениями 
Фрэнка, тем более что на страницах своих журналов Глусберг регу-
лярно писал о литературе США. 

В журнале Babel уже в апреле 1927 г. был анонсирован приезд 
Фрэнка (при посредничестве декана факультета философии и фило-

11  Frank, W.D. Nuestra América, trad. del inglés por E. Garro. Buenos Aires: 
Babel, 1929.

12  Frank, W.D. “El redescubrimiento de América. I. Los últimos días de Europa.” 
Amauta 11 (1928): 1–3; “II. El sentido del conjunto.” Amauta 12 (1928): 16–18; 
“III. La acción decadente.” Amauta 13 (1928): 5–8.

13  Подробнее об этом см. Попова В.Ю. «К югу от нас». С. 35–37.



273273

В. Попова. В поисках «нашей Америки»: две поездки Уолдо Фрэнка в Аргентину

логии Университета Буэнос-Айреса Кориолано Альберини, который 
должен был принять Фрэнка в стенах заведения). Точная дата не 
называлась, звучало неопределенное «в конце этого года – начале 
следующего». Сообщалось также, что готовится испанский перевод 
«Нашей Америки», «книги, обязательной к прочтению для знакомства 
с североамериканским восприятием Нового Света» 14. Заметку укра-
шало изображение Фрэнка – рисунок, выполненный с фотографии 
Альфреда Стиглица15. В следующем номере Глусберг публиковал 
письмо Х.М. Мариатеги, где перуанский литератор в числе прочих 
новостей сообщал о своей новой статье о романе Фрэнка «Раав» 
(Rahab, 1923)16. В первом номере La vida literaria (июль 1928 г.) была 
помещена рецензия на испанский перевод книги Фрэнка «Девственная 
Испания» (España Virgen, 1927)17. Ее автор Хулио Финхерит кратко 
излагал содержание и суммировал проблематику книги, которую он 
оценивал исключительно положительно. Отметим, что во время рабо-
ты над книгой в беседах с Альфонсо Рейесом У. Фрэнк объяснял свой 
интерес к Испании стремлением «отправиться в Испанскую Америку 
по королевской дороге истории»18. Писатель был убежден в единстве 
и цельности испаноязычного мира, однако в изданиях «Девственной 
Испании» 1920-х гг. прямых указаний на испаноамериканизм автора 
не было (они появились в предисловии к более поздним изданиям 
1940-х гг.19, включая аргентинское20), поэтому Финхерит не мог этого 
знать при подготовке своей рецензии в 1927 г.21

14  “Autores y libros por la Redacción.” Babel 23 (1927): 13.
15  Эта фотография, напечатанная на фотобумаге, была вклеена в каждый 

экземпляр (из 500) книги Г.Б. Мансона Waldo Frank: A Study (1923). Книга была 
прислана Глусбергу Фрэнком в 1926 г.

16  Статья Мариатеги опубл. в журнале Variedades (Lima) (10 de Abril, 1926).
17  Американское издание: Frank, W.D. Virgin Spain: Scenes from the Spiritual 

Drama of a Great People. New York: Boni and Liveright, 1926.
18  Reyes, A. “Introduction. Significance and Timeliness of Virgin Spain.” 

Frank, W.D. Virgin Spain: The Drama of a Great People. New York: Duell, Sloan and 
Pearce, 1942: xiii.

19  См. об этом: Попова В.Ю. Многовековая «драма великого народа»: 
«Девственная Испания» Уолдо Фрэнка // Новый филологический вестник. 2018. 
№ 2. С. 268–269.

20  Frank, W. España Virgen. Buenos Aires: Losada, 1958: 14.
21  В письмах к Глусбергу Фрэнк писал о своем намерении познакомиться 

с Латинской Америкой через Испанию: «Я глубоко убежден в том, что главной 
проблемой сейчас является проблема Американской Культуры. И Южная Америка 
является ее частью. Я чувствую это. Но я осознáю это чувство, только когда попаду 
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За год до приезда Фрэнка, в июле 1928 г., Babel напечатал от-
рывок из главы «Панорама другой Америки» книги «Шесть очерков 
в поисках нашего самовыражения» (Seis ensayos en busca de nuestra 
expresión, 1928) доминиканского писателя и культурфилософа Педро 
Энрикеса Уреньи, с 1925 г. жившего и работавшего в Буэнос-Айресе. 
Заметка называлась «Панорама литературы США»22 и те авторы, 
которые в ней упоминались, были представлены как борцы за духов-
ность североамериканской нации в противовес ее меркантильности. 
Уренья подробнее останавливался на творчестве американских 
эссеистов Г.Л. Менкена, В.В. Брукса, У. Фрэнка, а среди романистов 
выделял Т. Драйзера и С. Льюиса. Накануне приезда Фрэнка Глусберг 
выпускает целый номер La vida literaria, посвященный литературе 
США23. В него вошли подборка стихов американских поэтов – Эдгара 
Ли Мастерса, Роберта Фроста, Карла Сэндберга, Вейчела Линдси 
и др.; перевод рассказа Ш. Андерсона «Бутылки с молоком», пьесы 
Ю. О’Нила «Курс на Восток, в Кардифф», статьи об У. Уитмене 
(фрагмент из книги «Залпы» У. Фрэнка), о влиянии поэзии Уитмена 
в других странах (Гильермо де Торре), о романах Т. Драйзера (Х. Фин-
херит) и мн. др. Центральной фигурой номера был, конечно, Уолдо 
Фрэнк. Была опубликована программа его лекций, стихи Э. Марти-
неса Эстрады, посвященные американскому писателю, статья о нем 
аргентинского сценариста и кинокритика Артуро С. Мома, анонсы 
нового издания «Нашей Америки» и новой книги аргентинских рас-
сказов, которую планировал выпустить Фрэнк, статья Х.К. Мариатеги 
о романе «Раав», а также небольшая приветственная заметка от ре-
дакции, в которой именно Фрэнку отводилась первостепенная роль 
в пропаганде американской литературы и культуры в Аргентине: 

Этот номер целиком посвящен североамериканской литерату-
ре. Его выход приурочен к приезду У. Фрэнка в Буэнос-Айрес. Для 
нас это торжественное событие. Потому что именно благодаря Уолдо 
Фрэнку мы ощущаем связь с немногими художниками США.

До недавнего времени мы знакомились с североамериканскими 
авторами и книгами через Европу. Благодаря французскому издатель-

в Испанскую Америку. Санин Кано прав в том, что я поехал в Испанию, чтобы 
узнать Америку». [Tarcus: 124]

22  Henríquez Ureña, P. “Panorama literario de los Estados Unidos.” Babel VIII:28 
(Julio de 1928): 8–9.

23  La vida literaria II:14 (septiembre de 1929).
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ству мы открыли для себя Теодора Драйзера и Шервуда Андерсона; 
в исполнении немецкой театральной труппы увидели первую в Бу-
энос-Айресе постановку пьесы Ю. О’Нила; в испанском журнале 
прочитали первые переводы книг Уолдо Фрэнка.

К счастью, в этом номере мы изменили стратегию. Конечно, из-
за ограничения по объему в нем фигурируют не все североамерикан-
ские литераторы, представители многочисленных течений и доктрин, 
но те, кто представлены в журнале, внесли или вносят важный вклад 
в формирование духовной самобытности Соединенных Штатов24.

Глусбергу было важно не просто вести североамериканскую 
тему на страницах своих журналов; он, как и Фрэнк, и Мариатеги, 
верил в культурный союз двух Америк – Северной и Южной25. Имен-
но в номере о литературе США в заметке от редакции он цитирует 
Мариатеги, призывающего отвергнуть ариэлизм:

Бессмысленно говорить о различиях англосаксонской и мате-
риалистичной Америки и Америки латинской и идеалистичной. Миф 
Родо больше не работает – и он никогда не был для нашей культуры 
полезным и продуктивным. Давайте безжалостно отринем эти стерео-
типы и симулякры идеологии и осознанно и серьезно будем двигаться 
по направлению к реальности26.

Постепенно планы Фрэнка на поездку в Латинскую Америку 
все более расширялись. Он собирался продлить свое пребывание там 
до шести месяцев и посетить не только Аргентину, но и Мексику, 
Чили, Боливию, Перу, Кубу. Первой страной маршрута была Мекси-
ка, где писатель больше месяца триумфально выступал с лекциями 
и собирал полные залы слушателей. Этот успех также способствовал 
росту авторитета Фрэнка в Латинской Америке: многие университеты 
прямо на месте назначали ему новые встречи. В Аргентину Фрэнк 
приехал уже совсем в ином качестве – как долгожданный гость и име-
нитый лектор.

24  Ibid.: 8.
25  Об идеях панамериканизма Глусберга см. также: Di Miro, Melinda. “Las 

campañas culturales de La vida literaria a través de la multifacética figura de Glusberg/
Espinoza.” Historia, Voces y Memoria 11 (2017): 51–64.

26  Ibid.
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Лекционная поездка 1929 года и ее литературные итоги

Из Мексики Фрэнк вернулся в Нью-Йорк и уже оттуда на 
корабле “Voltaire” отправился в Аргентину. По пути до Монтевидео 
Фрэнк составил планы новых лекций, набросал черновики27. В Ри-
о-де-Жанейро он сошел на берег и три дня путешествовал по Бра-
зилии, съездил также в Сан-Паулу, и в порту Сантос снова вернулся 
на борт. В Монтевидео к Фрэнку присоединились Альфонсо Рейес, 
бывший тогда послом Мексики в Аргентине и специально прибывший 
в Уругвай, чтобы часть пути проделать вместе со своим американским 
другом, Кориолано Альберини, Самуэль Глусберг и Эдуардо Мальеа, 
аргентинский писатель, редактор газеты La Nación. Все вместе они 
добрались до Аргентины.

Именно Мальеа становится переводчиком Фрэнка во время пер-
вого аргентинского тура. В своей автобиографической книге «История 
одной аргентинской страсти» (Historia de una pasión argentina, 1937) 
Мальеа писал, как они с Фрэнком работали: днем в течение восьми 
часов Фрэнк на печатной машинке составлял свою речь, затем Мальеа 
ночью переводил его текст, а утром они вместе редактировали пере-
вод28. Мальеа не анализирует подробно содержание лекций Фрэнка, 
но отмечает его утопические воззрения, высказанные в личных бесе-
дах: Фрэнк не раз говорил о том, что мечтает, как однажды «два этих 
далеких полюса, две американские метрополии объединятся и явят 
собой уникальный пример мощи»29.

Мальеа вдохновляли идеи Фрэнка и его концепция: «Я восхи-
щался его красивой и четкой идеей Америки, красотой его амери-
канской метафоры, его горячими и трогательными речами о миссии 
художника в Америке»30. Аргентинский писатель с огромной само-
отдачей трудился над переводами, однако не раз отмечал, что речам 
Фрэнка недоставало конкретики и в них так и не прояснялись ответы 
на вопросы: в чем именно он видел уникальность американского [се-
вероамериканского и латиноамериканского – В.П.] народа? почему 
этот народ столь кардинально отличался от европейцев?

27  Подробности первой поездки восстанавливаются по книге Фрэнка Memoirs 
(глава “Success and Defeat in Argentina”: 163–172). 

28  Mallea, E. Historia de una pasión argentina. Buenos Aires: Sur, 1937: 122, 127.
29  Ibid.: 129.
30  Ibid.: 128. 
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В конце 1920-х гг. Мальеа был уже известным и многообещаю-
щим писателем, автором сборника «Рассказы для одной отчаявшейся 
англичанки» (Cuentos para una inglesa desesperada, 1926), однако 
темы судьбы Америки, американского и аргентинского самосознания 
он коснется уже позднее, синтезируя опыт, полученный в Европе, со 
своим латиноамериканским мировидением, – в эссе «Познание и вы-
ражение Аргентины» (Сonocimiento y expresión de la Argentina, 1935), 
«Размышления на побережье» (Meditación en la costa, 1939) и романе 
«Бухта молчания» (La bahía de silencio, 1940).

По собственному подсчету У. Фрэнка за время всей латиноа-
мериканской поездки он прочитал сорок две лекции на испанском 
языке31. Сколько раз он выступал в Аргентине, сказать сложно; в пла-
не, напечатанном Глусбергом в La vida literaria, редакция журнала 
обозначала девять встреч в Буэнос-Айресе, сам Фрэнк упоминал еще 
одну – «Беседу о женщине в Америке», подготовленную Викторией 
Окампо (она прошла на английском языке)32. Он также посетил другие 
аргентинские города. Многие идеи Фрэнка33 были созвучны его книге 
«Новое открытие Америки», вышедшей накануне поездки. Исследова-
тель творчества писателя и автор монографии «Уолдо Фрэнк, пророк 
испанского возрождения» М. Огорзали писал о том, что эти лекции 
были ничем иным, как устной презентацией книги, разбавленной 
некоторыми личными примерами и случаями из жизни34.

Содержание отдельных лекций можно восстановить по сборни-
ку «Первое послание Испанской Америке» (Primer mensaje a América 
Hispana, 1930). Туда вошли, конечно, не только аргентинские лекции, 
но и мексиканские, которые, как мы знаем, были переработаны или 
переписаны Фрэнком по пути в Аргентину. Кратко обозначим те идеи, 
которые он стремился передать в своих выступлениях.

В основе латиноамериканских лекций Фрэнка лежала идея 
о духовном созидании Америки: «Америка должна быть создана 

31  Frank, W.D. Primer mensaje a la América hispana. Madrid: Revista de 
Occidente, 1930: 9.

32  Ibid.
33  Содержание лекций восстанавливается нами по изданию: Frank, W.D. 

Primer mensaje a la América hispana. Madrid: Revista de Occidente, 1930; по 
публикациям в латиноамериканской прессе La Nación, Repertorio Americano, La 
vida literaria и др.

34  Ogorzaly, M. Waldo Frank, Prophet of Hispanic Regeneration. Lewisburg, PA: 
Bucknell University Press; L.; Cranbury, NJ: Associated University Presses, 1994: 84.
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художниками. Художниками любого порядка: художниками мысли 
и слова, архитектуры, пластических искусств, музыки»35. В этот пе-
риод У. Фрэнк практически не писал о единстве двух Америк, хотя, 
безусловно, панамериканские идеи в его творчестве уже назревали, 
делился он ими и в переписке с латиноамериканскими корреспон-
дентами. Целью своей поездки он объявляет желание познакомиться 
с латиноамериканским миром, узнать своих южных соседей. И если 
изначально в своих лекциях и статьях он скорее был склонен про-
тивопоставлять одну Америку другой, перед латиноамериканской 
аудиторией он все чаще начинает говорить об Америке как об одном 
континенте – руководствуясь также необходимостью адаптировать 
собственные взгляды из «Нового открытия Америки» к латиноамери-
канскому контексту:

Я уверен, что Вы увидите, несмотря на некоторые внешние 
различия [между Америками – В.П.], глубинные аналогии между про-
шлым и наследием моей Америки и вашей. В связи с этим, мы можем 
в наших рассуждениях перейти от Северной Америки к Латинской 
Америке, и от двух Америк – к единой Америке36.

Фрэнк обращается к историческому прошлому, как общему для 
обеих Америк (колонизаторскому аспекту, экономической составляю-
щей жизни американских стран), так и непосредственно к североаме-
риканскому прошлому – истории литературы США, образу «старой 
Америки», которой руководили великие президенты США. В лекциях 
Фрэнк также прояснял базовые понятия своей философии («целое», 
цельный гармоничный человек). 

Общественная среда Латинской Америки с энтузиазмом вос-
принимала лекции Фрэнка, многие его идеи и концепции попадали 
в благодатную почву. Во-первых, Фрэнк признавал исходящую от 
США угрозу суверенитету латиноамериканских стран:

О том, насколько опасна Северная Америка, я много раз гово-
рил в своих лекциях. И я этого не скрывал […] Опасность эта состоит 
в том, что Северная Америка, в сущности, […] может разрушить 
не только формы старой упаднической культуры, которая все равно 

35  Frank, W.D. Primer mensaje a la América hispana: 17.
36  Ibid.: 45.
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обречена на гибель, но вместе с нею и саму человеческую духовность: 
ту самую духовность, из которой должны возникнуть новые формы 
цельной и прекрасной жизни37.

Поскольку эта точка зрения уже устоялась в латиноамерикан-
ской культуре, будучи представлена и в «Нашей Америке» Х. Марти, 
и в последующей культурфилософии (М. Угарте «Будущее Испанской 
Америки» (1910), Х.Э. Родо «Ариэль» (1900) и др.), латиноамерикан-
ская аудитория не могла не проникнуться речами выходца из «Янки-
ландии», который открыто признавал исходящую от североамерикан-
ской технократической цивилизации угрозу и говорил о возможной 
интервенции США. Во-вторых, Фрэнк признает исключительность 
исторических судеб латиноамериканских народов, осознает куль-
турную самобытность Латинской Америки и призывает объединить 
усилия для создания новой единой цивилизации38, тем самым давая 
слушателям понять, что солидарен с ними. В-третьих, его рассуж-
дения о «рабской демократии» современности39 и невозможности 
построения нового мира в капиталистическом обществе находили 
отклик в лице латиноамериканских литераторов левых взглядов.

Лекция «Послание Аргентине» была самой насыщенной в со-
держательном плане, в ней Фрэнк излагал всю совокупность идей сво-
его американизма, начиная от своих поисков истины в европейской 
цивилизации и разочарования в ней40 и кончая критикой всепогло-
щающей индустриализации Северной Америки и ее бездуховности 
и призывами к единению американского мира.

Популярность Фрэнка в Аргентине достигает пика, когда он 
встречается с президентом страны Иполито Иригойеном.  В «Воспо-
минаниях» он пишет о том, что был представлен Иригойену во время 
антракта в Опере, а затем приглашен в Каса Росада, резиденцию 
президента Аргентины. Разговор длился больше часа и был посвящен 

37  Frank, W.D. “El problema de las relaciones entre las Américas.” Repertorio 
Americano (San José). XIX:20 (23 de noviembre 1929): 306.

38  Здесь идеи Фрэнка перекликались со знаменитым эссе Х. Васконселоса 
«Космическая раса» (La raza cósmica, 1925), где он писал о новой, пятой расе 
американского континента, сформированной различными этносами и способной 
положить начало новой цивилизации.

39  Frank, W.D. “El problema de las relaciones entre las Américas.”: 308.
40  Frank, W.D. “I Discover the New World.” Frank, W.D. In the American Jungle, 

1925–1936. New York; Toronto: Farrar & Rinehart, 1937: 3–15; Frank, W.D. Memoirs: 
9–11.
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обсуждению насущных проблем государства и всего человечества 
и тому, как литература и искусство могут помочь в их решении. Ириго-
йен, знавший, что Фрэнк завершил свои лекции в столице и собирался 
в тур по провинциальным городам, предложил ему воспользоваться 
частным самолетом, и Фрэнк согласился. До окончания своего арген-
тинского лекционного тура Фрэнк перемещался между городами на 
этом самолете немецкой фирмы «Юнкерс» и даже совершил волни-
тельный перелет в Чили по еще не установленной воздушной трассе 
над самым высокогорным районом в Андах – горой Аконкагуа41.

Выступления Фрэнка заслужили высочайшую оценку арген-
тинских литераторов, которые признавали их огромное значение для 
латиноамериканской культуры. Американскому писателю был посвя-
щен специальный номер журнала Síntesis III:29 (1929). Аргентинская 
писательница Мария Роса Оливер считала, что Фрэнку удалось 
представить «панораму культурной и общественной жизни США в ее 
тесной связи с экономикой»:

Это было ново для меня и в высшей степени познавательно: мне 
дали ключ к пониманию динамики развития той страны [США – В.П.], 
очертили круг опасностей, угрожающих ее духовной жизни. […] Ни-
когда еще я не узнавала столько от лектора42.

Виктория Окампо о лекциях Фрэнка отзывалась так:

Мы обязаны ему (и я постоянно буду это повторять) открытием 
Соединенных Штатов и утверждением родства между англосаксон-
ской нацией и нашей Латинской Америкой. Многие (и я причисляю 
себя к ним) обязаны ему тем, что мы обратили взор на Север нашего 
Нового Света43.

С именем Виктории Окампо связан важнейший сюжет арген-
тинской поездки Фрэнка и его последующих латиноамериканских 
контактов. Фрэнк не раз обсуждал с Глусбергом идею создания 
«пророческого» проекта – журнала, который бы представлял целый 

41  Frank, W.D. Memoirs: 170.
42  Oliver, M.R. La vida cotidiana. Buenos Aires: Editorial Sudamericana, 1969: 

257.
43  Ocampo, V. Testimonios. Séptima serie. Buenos Aires: Sur, 1963: 177–178.
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континент. Издание планировалось назвать «Наша Америка» и по-
святить его Хосе Марти [Tarcus: 47]. Глусберг и Фрэнк имели перед 
собой образец подобного журнала –Amauta, по лекалу которого они 
планировали вести работу: новый печатный орган задумывался как 
универсальная площадка для выражения идей, от литературных 
и историко-культурных до общественно-политических и антиим-
периалистических44. Кроме того, новый журнал планировался как 

44  См. подробнее: Ródenas de Moya, D. “Guillermo de Torre (y Samuel Glusberg) 
en la génesis de la revista ‘Sur’.” Ensayo, memoria cultural y traducción en Sur, eds. 
Vicente Cervera Salinas, María Dolores Adsuar. Murcia: Universidad de Murcia, 2014: 20.

Уолдо Фрэнк в Аргентине, 1929 г. Источник: Fundación Sur.
Слева направо: Уолдо Фрэнк, Мария Роса Оливер, Виктория Окампо, Эдуардо Мальеа.
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двуязычное англо-испанское издание, что само по себе выражало 
«символичный союз Севера и Юга»45. Когда Э. Мальеа познакомил 
Фрэнка с Викторией Окампо, тот счел ее кандидатуру подходящей для 
руководства таким издательским проектом. В качестве основателей 
журнала, помимо Окампо, Фрэнк предлагал еще двух выдающихся 
латиноамериканских литераторов, имевших огромный опыт и в жур-
нальном деле: Мариатеги и Глусберга46. Глусберг не был знаком 
с Окампо, и Фрэнк, пока гостил у него, представил ему Викторию. 

Различие их культурного кругозора могло бы обогатить как 
их самих, так и задуманный новосветный журнал: Виктория c ее 
близостью к классике и к современной литературе и искусству Лон-
дона и Парижа – и Глусберг с его точным пониманием общественных 
вопросов и пророческим видением Америк…47

Сама Окампо неоднократно утверждала, что не планировала 
создавать журнал и, что именно У. Фрэнк сподвиг ее задуматься о его 
создании:

Вы жестоко упрекали меня в бездействии, а я упрекала Вас, не 
менее жестоко, в том, что Вы сочли меня способной на такое начина-
ние […] Мне бы никогда не пришла в голову идея основать журнал. 
И если бы не Ваша настойчивость, которая и развеяла мои сомнения, 
мне бы в голову такая мысль даже не пришла48.

Фрэнк и Окампо мгновенно становятся друзьями, обсуждение 
журнала переносится в Нью-Йорк, куда Окампо, уже по возвращении 
Фрэнка в США, приедет специально для встречи с ним49. Фрэнк наста-
ивал на том, что журналом должна была руководить Виктория, считая, 
что она смогла бы выдержать его в нужном ключе («журнал должен 

45  Ibid.: 21.
46  См. подробнее: Sitman, R. “(Re)Discovering America in Buenos Aires: The 

Cultural Entrepreneurship Of Waldo Frank, Samuel Glusberg and Victoria Ocampo.” 
Pléyade (Santiago de Chile) 15 (2015): 113–136.

47  Frank, W.D. Memoirs: 170–171.
48  Ocampo, V. “Carta a Waldo Frank.” Sur 1 (verano 1931) [enero de 1931]: 7, 8.
49  См. подробнее: Rostagno, I. “Waldo Frank’s Crusade for Latin American 

Literature.” The Americas (Washington D.C.) 46:1 (1989): 41–69.
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быть органическим и истинно американским»50). Того же мнения 
придерживался и Гильермо де Торре, который писал Окампо о том, 
что она должна избавиться от чувства благодарности, отказаться от 
услуг Фрэнка и вести журнал сама51. Окампо же полагала, что журнал 
должен принадлежать всем ее единомышленникам, и прежде всего 
Фрэнку52, однако, когда первый выпуск увидел свет, на титульной 
странице в строке «главный редактор издания» фигурировало только 
имя Виктории Окампо. 

Номер открывался «Письмом Уолдо Фрэнку», в котором 
Окампо подробно излагала историю возникновения издания и его 
установки. Журнал должен был стать «постоянным местом встречи» 
двух Америк, раскрыть «тайные сокровища» «нашей Америки», 
пойти «по одной дороге» вместе с Фрэнком на поиски подлинной 
Америки. В своем письме Окампо процитировала большой фрагмент 
из вступления к американскому изданию «Нашей Америки» Фрэнка, 
которое было включено и в аргентинское издание.

Окампо активно использовала опыт других издательских про-
ектов. Исследователь истории журнала Sur Джон Кинг писал о том, 
что журнал заимствовал некоторые принципы работы Revista de 
Occidente Х. Ортеги-и-Гассета: оба журнала отличала мультидисци-
плинарность, на их страницах активно публиковалась эссеистика, вы-
ходили переводы философских текстов, спустя примерно десять лет 
после начала публикации оба журнала отказались от политической 
темы в пользу освещения культурной и литературной проблематики53. 
Кстати, и само название Sur было выбрано Ортегой, когда Окампо, 
позвонив ему в Мадрид по телефону, перечислила список имевшихся 
у нее вариантов54.

Однако идейные вдохновители Sur и сочувствующие разочаро-
вались в нем буквально с первого номера (январь 1931 г.). Глусберг 
в La vida literaria уже в февральской рецензии подверг критике евро-
центричность журнала и обилие французских материалов. По его сло-

50  Ródenas de Moya, D. “Guillermo de Torre (y Samuel Glusberg) en la génesis de 
la revista ‘Sur’.”: 28.

51  Ibid.: 34–35.
52  Ocampo, V. “Carta a Waldo Frank.”: 14, 16.
53  King, J. Sur: estudio de la revista literaria argentina y de su papel en el desarrollo 

de una cultura, 1931–1970. México: Fondo de Cultura Económica, 1989: 57, 58.
54  Ocampo, V. “Carta a Waldo Frank.”: 14.



284

Литература двух Америк № 8. 2020

284

вам, в журнале отсутствовал «собственный, американский смысл»55. 
В сентябрьском номере 1931 г. La vida literaria перуанский писатель, 
историк и друг Х.К. Мариатеги Луис Альберто Санчес опубликовал 
открытое письмо Виктории Окампо, где упрекал ее в несоблюдении 
обещаний, данных в том самом «Письме Уолдо Фрэнку». Суть пре-
тензий Санчеса сводилась, в целом, снова к «европейскому духу» 
журнала Sur, который, вместо того чтобы явить собой «нашу плоть 
и кровь, крик нового народа», опять опирался на культуру Старого 
Света. Даже лучшие лекторы, посещавшие Америку, будь то Ортега 
или Кейзерлинг, не могли верно «истолковать наш Юг», поскольку 
«Америка должна звучать сама, ей не нужны посредники»56.

Резкую критику Глусберга в адрес Sur и главного редактора 
можно списать и на его личный конфликт с Викторией Окампо, начав-
шийся еще до появления журнала [Tarcus: 207, 209, 211, 212, 214, 220] 
и повлекший за собой разрыв дружеских отношений. Из переписки 
Фрэнка и Глусберга становится ясно, что американский писатель 
принял сторону Окампо, несмотря на свои уверения в том, что его 
отношение к Глусбергу останется неизменным. Фрэнк прямо указы-
вает Глусбергу на его конфликты со многими представителями круга 
Окампо и аргентинских литераторов вообще и предлагает задуматься 
о том, все ли он делает правильно [Tarcus: 215].

Хотя Фрэнк стал постоянным автором журнала и регулярно 
публиковался в Sur в 1930-е–1940-е гг., его оценка журнала была 
двойственной. В книге «Воспоминаний» Фрэнк писал о своем разо-
чаровании в нем:

Мой культурный союз [двух Америк – В.П.] остался только 
мечтой. Моя концепция журнала как живого организма ничего не 
значила для Виктории, как не имели значения авторы Северной и Ис-
панской Америки, которых Глусберг ценил не за их прежние заслуги, 
а за готовность трудиться во имя созидания нового американского 
будущего. Первоклассный журнал Sur опубликовал много хорошего, 
но все это было очень далеко от того, чего хотел я и в чем нуждался 
континент57.

55  “Sur revista trimestral de Victoria Ocampo.” La vida literaria III:28 (1931): 3.
56  Sánchez, Luis Alberto. “Carta a Victoria Ocampo.” La vida literaria IV:3 (1931): 

28.
57  Frank, W.D. Memoirs: 171.
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При этом Фрэнк считал замысел Sur самым важным итогом 
своей аргентинской поездки58, а журналу, несмотря на все сложности, 
с которыми он столкнулся, все же удалось стать одним из важней-
ших литературных изданий на континенте. Надо сказать, в своих 
сочинениях Фрэнк не прояснял своего видения журнала; вероятно, 
все конкретные предложения и идеи, если таковые были, прозвучали 
в личных беседах с Окампо, Глусбергом и Мариатеги.

Признание Фрэнка в Латинской Америке после поездки 1929 г. 
было настолько значительным, что в 1930 г. в Нью-Йорке в издатель-
стве “Instituto de las Españas” была выпущена книга «Уолдо Фрэнк 
в Испанской Америке» (Waldo Frank in America Hispana). Книга 
представляла собой сборник публикаций латиноамериканских и ис-
панских коллег Фрэнка, принимавших его в своих городах и универ-
ситетах – Л. Лугонеса, Х. Маньяча, Х.К. Мариатеги, Х. Маринельо, 
Ф. де Ониса, Х.М. Салаверрия и др. Заметки, как правило, касались 
рецепции выступлений Фрэнка. В предисловии к книге визит Фрэнка 
в Латинскую Америку признавался «одним из кардинальных событий 
в интеллектуальных взаимоотношениях между Соединенными Шта-
тами и испаноязычным миром». Издатели “Instituto de las Españas” 
писали:

Мы подумали, что американцам нужно знать, что их соотече-
ственник сделал в Южной Америке и как наши соседи, испаноговоря-
щие американцы, отнеслись к его труду […] Чтение этих страниц, мы 
надеемся, раскроет вневременную ценность всего, что было связано 
с его поездкой […] Ценность его идей и его личности заключается не 
в их универсальности и характерности для всей Северной Америки, 
а наоборот, в том, что они оригинальны и присущи именно ему59.

Пресса США не освещала пребывание Фрэнка в Латинской 
Америке: его идеи о братстве двух Америк не подтверждались дру-
гими представителями североамериканской культуры и литературы 
и выглядели, скорее, утопическими. 

Сам Фрэнк, по возвращении из своего длительного турне, 
начинает ряд проектов, которые бы способствовали сближению се-
веро- и южноамериканской культур. При участии Фрэнка появляется 

58  Ibid.: 170.
59  Waldo Frank in America Hispana: ix.



286

Литература двух Америк № 8. 2020

286

сборник «Аргентинские рассказы» (Tales from the Argentine), в котором 
собраны рассказы Р. Пайро, Л. Лугонеса, Д.Ф. Сармьенто, Л. Лопеса, 
О. Кироги и Р. Гуиральдеса на английском языке в переводе Аниты 
Бреннер. Сборник напечатало молодое нью-йоркское издательство 
“Farrar and Rinehart”60. Конечно, Фрэнк принялся собирать материалы 
для этой книги еще до турне, в этом ему снова помогал Глусберг, 
высылая аргентинские издания почтой. Идея аргентинского сборника 
заключалась в том, чтобы «познакомить Северную Америку с [южно]
американскими литературой и искусством» [Tarcus: 157]. В преди-
словии к аргентинским рассказам Фрэнк писал, что благодаря этому 
изданию американский читатель смог бы составить весьма полную 
картину о южно[американской] действительности, о которой раньше 
он знал так мало. Фрэнк надеялся, что сборник станет отправной 
точкой для дальнейшего изучения североамериканцами латиноамери-
канской литературы и сблизит столь разобщенные культуры61.

Несмотря на большие ожидания писателя, связанные с этим 
проектом, книга не получила широкого резонанса: немногочисленные 
обзоры в The Saturday Review, The Bookman отмечали недостаток на-
ционального колорита в отобранных к публикации произведениях62, 
близость стилистики авторов к европейским образцам, «неловкие 
попытки переводчика воссоздать сленговые особенности диалогов»63. 
Положительная рецензия появилась в The Nation, но была значитель-
но меньше по объему64. В 1935 г. в том же издательстве вышел роман 
Р. Гуиральдеса «Дон Сегундо Сомбра»65 с предисловием У. Фрэнка, 
в котором давалась краткая справка о творческой биографии аргентин-
ского автора, а роман «Дон Сегундо Сомбра» сравнивался c «Приклю-

60  Изначально Фрэнк планировал опубликовать книгу в крупнейшем 
американском издательстве “Doubleday, Doran”, о чем сообщал в письме 
к Х.К. Мариатеги [Tarcus 157], и, видимо, также планировал успеть до поездки 
в Аргентину. Однако по причине ухода из “Doubleday, Doran” Джона Фаррара 
и Стэнли Райнхарта в 1929 г. и основания ими нового издательства, книга вышла 
позднее – в 1930 г.

61  Tales from the Argentine, ed. W. Frank. New York: Farrar&Rinehart, 1930: IX–X.
62  Ruhl, А. “Argentine Tales. Tales from the Argentine, by Waldo D. Frank.” The 

Saturday Review (18 October 1930): 242.
63  Armfield, E. “Tales from the Argentine, by Waldo D. Frank.” The Bookman 

(November 1930): 311.
64  “Books in Brief.” The Nation (15 October 1930): 421.
65  Güiraldes, R. Don Segundo Sombra: Shadows in the Pampas. New York: Farrar 

& Rinehart, 1935.
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чениями Гекльберри Финна» – в обеих книгах изображалась «старая 
Америка»66. Кроме того, У. Фрэнк редактировал перевод романа «Дон 
Сегундо Сомбра» на английский язык.

Фрэнк начинает публиковать латиноамериканские заметки 
в периодике. Одной из центральных работ становится статья «Что для 
нас означает Испанская Америка?» (“What is Hispano-America to Us?”, 
1930) в журнале Scribner’s Magazine. Фрэнк задавался все тем же 
сложным и актуальным вопросом: возможно ли достижение культур-
ного союза между североамериканцами и южноамериканцами? Фрэнк 
противопоставляет культурное единство экономическому, поскольку 
именно первое предполагало бы двустороннее сотрудничество. 
Несколько главок статьи были отведены экскурсу в историю коло-
низации Латинской Америки и ключевым моментам формирования 
отдельных латиноамериканских наций. По мнению Фрэнка, в основе 
«становления» и «совершеннолетия» народов Латинской Америки 
стоит, во-первых, их духовное единение и самоопределение на амери-
канской земле, ставшей, по выражению Карпентьера, «театром самой 
сенсационной встречи разных этносов» а во-вторых, особая миссия 
интеллектуальной среды Америки как выразителей творческой воли 
своего народа67. Именно художники способны артикулировать потреб-
ности и стремления масс: Фрэнк приводит в пример революционный 
дух мексиканских художников, перуанских и аргентинских литерато-
ров, кубинских поэтов, деятельность которых способна предотвратить 
последствия культурного кризиса в латиноамериканских странах.

Фрэнк перечисляет самые передовые группы и журналы 
(аргентинские Nosotros, La Nación, La Prensa, кубинский Revista de 
avance68, коста-риканский Repertorio Americano, перуанский Amauta 
и др.), которые не просто являются форумами для разработки концеп-
ции «нового мира», но и сами участвуют в созидании этого «нового 
мира». Речь идет в том числе и о формировании новой, современной 
религии – Американской (Фрэнк подразумевает веру в возможность 
панамериканского континентального единства, подобного христиан-
ской Европе)69. По его убеждению, с этой верой американцы могли бы 

66  См. также: Mutual Impressions: Writers from the Americas Reading One 
Another, ed. by Ilan Stavans. Durham, NC; London: Duke University Press, 1999.

67  Frank, W.D. “What is Hispano-America to Us?” Scribner’s Magazine 
LXXXVII:6 (June 1930): 583.

68 В оригинальном названии оба слова писались с маленькой буквы.
69  Frank, W.D. “What is Hispano-America to Us?”: 584.
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создать на своем континенте «такой мир, где человек станет самоцен-
ным и установит порядок, основанный на потребностях своего духа, 
а не на слепых силах материального производства; и потому этот мир 
станет новым70 не только по своему названию»71.  Фрэнк полагал, что 
народы Латинской Америки должны осознанно двигаться к созиданию 
«нового мира в Новом Свете», самостоятельно претворяя в жизнь свои 
стремления и идеалы и устанавливая лидерство на континенте. Чтобы 
перейти к активным действиям, им нужно преодолеть первый барьер: 
разобщенность географическую (отсутствие сотрудничества между 
странами, их полная автономность) и культурную (расовый вопрос, 
интеграция индейского населения), безграмотность и экономическую 
отсталость населения. Решение этих проблем позволило бы стать на 
первую ступень приближения к новому миру. Про дальнейшие шаги 
Фрэнк пока не упоминает, но очевидно, речь идет о продолжении про-
цесса культурного объединения – сначала латиноамериканских стран, 
затем – всего американского континента.

Фрэнк полагает, что североамериканская технократическая ци-
вилизация, представляющая угрозу для латиноамериканской культу-
ры и духовности, может стать источником поддержки экономического 
развития латиноамериканских стран и помочь Испанской Америке 
«обрести тело, к которому взывает ее дух»:

Интеллигенция Америк должна действовать сообща, мы долж-
ны общаться, сотрудничать, обогащать друг друга и строить совмест-
ные планы, потому что у нас общий идеал, общая судьба и над нами 
нависла общая угроза краха американского континента. Такое видение 
действительно может стать основой наших взаимоотношений72.

Под «крахом» Фрэнк подразумевал, в первую очередь, духовный 
крах американских народов, представляющих особую цивилизацию, 
и добровольный отказ стран от объединения в мощный культурный 
союз, от реализации своего духовного потенциала. Этим призывом 
Фрэнк обозначает и свои антивоенные взгляды. 

Самым масштабным проектом становится книга «Испанская 
Америка: портрет и перспектива» (America Hispana: a Portrait and a 

70  Фрэнк обыгрывает название “New World” («Новый Свет»). 
71  Frank, W.D. “What is Hispano-America to Us?”: 584.
72  Ibid.: 586.
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Prospect, 1931), над которой Фрэнк начинает работать еще во время 
путешествия 1929 г. Книга была опубликована в сентябре 1931 г. в из-
дательстве Charles Scribner's Sons, с посвящением Х.К. Мариатеги, 
ушедшему из жизни 16 апреля 1930 г.

Название и композиция книги отражают задачу и концепцию 
Фрэнка: он, с одной стороны, стремится дать североамериканским 
читателям общее представление о латиноамериканской цивилизации, 
что отражено в первой части названия книги («портрет» – “portrait”), 
тогда как с другой – старается очертить возможные пути развития 
латиноамериканских стран и перспективы сотрудничества Штатов 
с ними («перспектива» – “prospect”). Многие статьи, составившие 
основу книги, уже выходили в форме журнальных заметок в Scrib-
ner’s Magazine73. Сама структура книги напоминает «Девственную 
Испанию»: она состоит из прелюдии, двух частей-актов и «интерлю-
дии» между ними. «Испанская Америка», как и последующие книги 
Фрэнка, посвященные Латинской Америке, является компендиумом 
обширной фактологии и исторического материала, которые писатель 
тщательно собирал, знакомясь с произведениями латиноамерикан-
ской литературы – как художественными, так и публицистическими. 
Вместе с тем, текст отличают поэтичность и импрессионистичность, 
обилие метафор. 

На страницах «Испанской Америки» Фрэнк обращается к мифу 
и сам создает культурно-географическую мифологию американского 
континента: он пишет о двух затонувших континентах – Атлантиде 
и Лемурии, предполагая, что они вновь сходятся, но уже на территории 
современной Панамы. Образ Панамского канала, о котором говорится 
в открывающей книгу прелюдии под названием «Канал», мифологизи-
руется, поскольку он является символической точкой, объединяющей 
две Америки, а также Тихий и Атлантический океаны. Фрэнк проти-
вопоставляет две стороны этого сооружения – «канал Боливара» (с ла-
тиноамериканской стороны), мечтавшего об Атлантическом единстве, 
«каналу Рузвельта» (со стороны США), который построил его для 
того, чтобы «завладеть континентом», и отделить канал от Испанской 
Америки, сделав американское единство невозможным. Настоящим 
местом разделения Америк является флаг Соединенных Штатов, 

73  Frank, W.D. “The World from the Air.” Scribners LXXXVIII:1 (July 1930): 
33–44; “The Canal.” Scribners LXXXVIII:5 (Nov. 1930) 503–512; “The Forest.” 
LXXXIX:5 (May 1931): 499–507; “The Ordeal of Cuba.” Scribners XC:1 (July 1931) 
15–22; “Mexico.” Scribners XC:3 (Sept. 1931): 277–287.
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развевающийся на границе Панамского канала, «превращающий тро-
пический воздух в прохладный», который отделяет и отдаляет одну 
Америку от другой. В работе Панамского канала Фрэнк усматривает 
«грозную красоту» (terrible beauty) его стальных механизмов, далеких 
от естественной, природной красоты («тропические леса и скалы не 
перенесут корабль из одного моря в другое, а Канал перенесет его»74), 
и еще одно проявление «воли к власти» (понятие, которое Фрэнк рас-
крывает на страницах «Девственной Испании»). Рузвельт и Боливар 
в «Испанской Америке» становятся героями Американской драмы, 
историческими фигурами, которые «встречаются» у Панамского 
канала, и эта встреча, по мысли Фрэнка, символизирует возможность 
«примирения» и единения двух начал – духовного, но экономически 
неразвитого – латиноамериканского и материалистичного, индустри-
ального, но утратившего духовные ценности – североамериканского. 
Через это взаимообогащение культур, по Фрэнку, обе Америки смогут 
создать гармоничный союз. В этой работе впервые возникает образ 
Боливара, о котором Фрэнк будет много писать, и посвятит ему книгу 
«Рождение мира: Боливар глазами своего народа» (1951).

«Испанская Америка» представляет собой историю становле-
ния наций: их формирование и перспективы развития. В первой части 
(«Портрет») Фрэнк рассматривает основные регионы Латинской 
Америки – Андские страны, Пампа, Центральная Америка, Сельва 
(куда он определяет Бразилию), Тихоокеанское побережье и говорит 
о факторах становления этих народов. 

От древних цивилизаций, существовавших на землях Латин-
ской Америки, он переходит к конкисте и особенностям колонизации 
этих территорий (влияние «испанского духа» и «католической воли»), 
и лишь кратко касается современных условий существования латиноа-
мериканских этносов. Далее Фрэнк вставляет небольшую часть – «ин-
терлюдию» о встрече двух латиноамериканских освободителей в ходе 
Войны за независимость испанских колоний в Латинской Америке 
1810–1826 гг. – Симона Боливара и Хосе де Сан-Мартина. Эта встреча 
действительно состоялась летом 1822 г. после Гуаякильской конфе-
ренции. Фрэнк создает диалог между Боливаром и Сан-Мартином, 
когда они принимают решение о будущем освобожденных латиноа-

74  Frank, W.D. America Hispana: a Portrait and a Prospect. New York: Charles 
Scribner's Sons, 1931. Цит. по: Frank, W.D. South of Us: the Characters of the Countries 
and the People of Central and South America. Garden City, NY: Garden City Publishing 
Company, 1940: 18.
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мериканских народов. Боливар говорит о неизбежном наступлении 
хаоса, который впоследствии может привести латиноамериканский 
мир к новому рождению. Пока они стоят на земле «неродившейся 
Америки»75, любой строй, любой тип политического режима, из-
бранный ими, «будет только входной дверью» в мир, который должен 
возникнуть. Эта сцена выбрана Фрэнком как переходная между двумя 
частями: первая основана на реальных исторических событиях и ана-
лизе современной ситуации (хоть и в собственной интерпретации 
Фрэнка), а вторая посвящена описанию утопического будущего.

Аргентинская часть книги, озаглавленная «Пампа», развивала 
идеи цельного человека, его стремления к гармоничному суще-
ствованию. Фрэнк писал о том, что исторически латиноамериканец 
пребывал в «хаосе рас, традиций, стремлений» и был не способен 
прийти к цельности. Синтез хаотичности и жажды духовности и гар-
монии латиноамериканца Фрэнк усматривал в почти мифологическом 
образе гаучо. От истории Фрэнк переходил к описанию современных 
городов и двух наиболее ярких аргентинских знакомств – Иригойена 
и Окампо. По Фрэнку, в процессе созидания «цельного, органического 
мира» важнейшая миссия возложена на конкретных людей, на вождей 
народа – в сфере политики или культуры. И Окампо, и Иригойен 
заключают в себе органическое, но еще не сформированное, эмбрио-
нальное начало и потому в большей степени пророчествуют о новом 
мире, чем создают его. Будущее, в котором человек будет ощущать 
свою цельность, еще не наступило.

Во второй части («Перспектива») Фрэнк дает характеристику 
«Атлантическому миру», опираясь на основные образные составляю-
щие своей концепции: противопоставление цельной, но экономически 
неразвитой Латинской Америки и США – индустриально сильной 
державы, при этом утрачивающей «цельность», «органическую 
основу»; элементы американского «хаоса» – «джунгли», «машина», 
«золото» как явления одного порядка; необходимость сближения двух 
Америк и т.д. Испанская Америка с ее слабой экономикой необходима 
миру как источник интуиции и гармоничного человека. Для Фрэнка 
человек Испанской Америки несет в себе стремление к гармонии– 
как в физическом, так и в культурном облике. Говоря, что индеец 
и метис должны смотреть в будущее, несмотря на то что вынуждены 
жить в настоящем, Фрэнк как бы отсылает к мысли, высказанной 

75  Ibid.: 300.
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Боливаром в «интерлюдии»: латиноамериканец жил и до сих пор 
живет в хаосе, в еще нерожденном мире, который потом придет 
к своему рождению и обретет цельность. Тем самым, две Америки, по 
Фрэнку, представляют собой две стороны одной проблемы – Северу 
необходимо «обрести творческий импульс», а Югу – «техничность, 
методичность и дисциплину»76. Все общественные формации явля-
ются переходными состояниями для Америки77, предшествующими 
«Атлантическому миру». В этой части Фрэнк также вводит понятие 
«цельного социализма» (integral socialism) который подразумевал бы 
изменение существующего мира усилиями «цельного человека». 

В главе «Создание Испанской Америки» Фрэнк намечает три 
стадии развития южноамериканской государственности: «форми-
рование», «федерация», «интеграция». Латинская Америка должна 
сначала «обрести тело» путем индустриализации и экономического 
подъема; затем перейти к политическому и культурному союзу между 
государствами (в единый союз Фрэнк не верит, поскольку каждая 
нация находится на своей ступени развития, но предлагает ряд по-
тенциальных объединений); третий этап интеграции предполагал бы 
появление «нового человека», который посвятил бы все свои силы 
созданию «Атлантического мира».

На страницах «Испанской Америки», Фрэнк апеллирует к иде-
ям своих современников и единомышленников – латиноамериканских 
художников и мыслителей. Это и Х. Васконселос, и П. Энрикес 
Уренья, и А. Рейес, и Х.К. Мариатеги. Мифологический план «Ис-
панской Америки» сохраняется: Фрэнк, обращаясь к истории древних 
цивилизаций, воспроизводит образы их верований и культур. Возни-
кает образ Земли – прародительницы различных этносов Латинской 
Америки с их творческой энергией. М. Огорзали называет этот труд 
Фрэнка телеологическим78 и считает, что Фрэнк, желая обосновать 
идею о высшем предназначении американского народа и необходи-
мости создания Союза полушария, передачи духовного знания Сое-

76  Ibid.: 341.
77  О быстрой смене и переходности этапов развития общественно-

экономической жизни стран Латинской Америки писал также А. Рейес в своем 
эссе «Заметки об американской интеллигенции» (опубл. в журнале Sur в сентябре 
1936 г.): «Америка развивается убыстренным темпом, перескакивая этапы, не 
столько переходя, сколько перебегая от одной формы к другой, не оставляя времени 
для их полного созревания» (пер. с исп. В. Кутейщиковой, Л. Осповата).

78  Ogorzaly, M. Waldo Frank, Prophet of Hispanic Regeneration: 86.
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диненным Штатам, выбирает именно подходящие под собственные 
концепции факты и примеры.

В испаноязычном мире книга была оценена очень высоко, 
Л. Фелипе вновь в короткие сроки выполнил ее перевод на испанский 
язык, так что уже в 1932 г. она вышла в Revista de Occidente. Взгляды 
Фрэнка на возможность построения культурного союза двух Америк 
находили огромное количество откликов, поскольку мифологемы 
«атлантической цивилизации», единого американского континента, 
американской утопии восходящие к С. Боливару и Х. Марти, стали 
магистральным концептом латиноамериканской культурфилософии 
(«Утопия Америки» П. Энрикеса Уреньи, М. Угарте «Будущее Испан-
ской Америки» и др.). Кроме того, латиноамериканской аудитории им-
понировала цель Фрэнка – представить Северной Америке Америку 
Южную во всей ее глубине и многообразии.

Однако согласно североамериканским рецензиям на книгу, 
именно c этой задачей Фрэнку справиться вряд ли удалось. Большин-
ство критиков отмечали амбициозность проекта Фрэнка, осущест-
вленного, однако, в очень субъективной манере (а значит, не вполне 
отвечающего поставленной цели). Высоко оценивался стиль Фрэнка, 
метафоричность, поэтичность текста: 

Уолдо Фрэнк – поэт. Его проза – это поэзия. Его воображение 
поэтическое. Его видение и видения – поэтические. […] Он создал 
прекрасную и динамичную интерпретацию Испанского [испаноаме-
риканского. – В.П.] континента. В его синтезе есть элементы живо-
писи, скульптуры, музыки. Есть проницательный взгляд, глубокое 
чувство ценностей, тонкое видение нюансов. Как в поэзии 79. 

Практически все рецензенты отмечали абстрактность умо-
заключений Фрэнка, в том числе в ключевых эпизодах книги, где 
Фрэнк излагает свою программу новой цивилизации. Обозреватель 
The Nation писал: «Мы читаем, что “Соединенные Штаты нуждаются 
в новых ценностях, которые только зарождаются”. Что эти ценности 
заключаются “в новой концепции человека”, “человека как части 
целого”. Но вопрос остается абстрактным»80. Подобные заключения 

79  Gruening, E. “Mr. Frank's Other America / America Hispana: A Portrait and 
a Prospect, by Waldo David Frank.” The Saturday Review (3 October 1931): 165.

80  Nuhn, F. “America's Two Cultures.” The Nation (30 September 1931): 337.
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о книге Фрэнка не свидетельствовали о ясной заинтересованности 
североамериканского читателя в «пророческой» и просветительской 
деятельности У. Фрэнка, скорее, просто констатировали появление 
еще одной «импрессионистичной» книги писателя. Критика политики 
Соединенных Штатов, содержащаяся в книге, хоть не была отмечена 
в рецензиях на нее, но, тем не менее, не могла не сказаться на рецеп-
ции книги в США.

После поездки в Латинскую Америку в 1929 г. и выхода «Испан-
ской Америки», латиноамериканские литераторы тщательно следили за 
деятельностью У. Фрэнка и его новыми книгами81. В начале 1930-х гг. 
он активно сотрудничает с СССР, и его травелог «Рассвет в России» 
(1932) не остается незамеченным в Аргентине – в том же году издатель-
ство “El Ombú” в Буэнос-Айресе опубликовало его в переводе Н.А. Ру-
фино82. Фрэнк планировал продать права в мадридское издательство83, 
поэтому считал аргентинское издание пиратским84. С декабря 1933 г. 
по февраль 1934 г. Фрэнк гостил сначала у Виктории Окампо – в ее 
вилле на берегах Ла-Платы, а затем перебрался на ранчо в Баиа-Бланка, 
принадлежавшее брату Эдуардо Мальеа. Туда Фрэнк приезжает в по-
исках уединения и вдохновения, чтобы завершить работу над романом 
«Смерть и рождение Дэвида Маркэнда» (опубл. в США в октябре 
1934 г.), объединившем в себе и философские поиски автора, и его 
левые убеждения. На вторую половину 1930-х гг. приходятся две мек-
сиканские поездки У. Фрэнка, а в Аргентину он вернется уже в 1942 г. 
в рамках очередного масштабного лекционного турне.

Поездка в Аргентину 1942 г.: борьба за «нашу Америку»

В 1940-е гг. Латинская Америка совсем по-иному воспринима-
лась У. Фрэнком, чем десять лет назад. На рубеже 1920-х–1930-х гг. это 
был писатель, преисполненный веры в построение светлого будущего, 
изучавший особенности советского эксперимента, желавший постичь 
духовную историю Испании и через нее проложить себе – и всем се-
вероамериканцам – путь в Испанскую Америку. После разочарования 

81  См. подробнее: Chapman, A. The Spanish American Reception of U.S. Fiction: 
1920–1940. Berkeley: University of California Press, 1966.

82  Frank, W.D. El amanecer de Rusia: recuerdos de un viaje, trad. del inglés por 
N.A. Rufino. Buenos Aires: El Ombú, 1932.

83  Книга вышла в 1933 г. в издательстве Espasa-Calpe.
84  Frank, W.D. Memoirs: 178.
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в советском «дивном новом мире» и утраты «девственной Испании» 
по окончании там гражданской войны, Латинская Америка с 1940-х гг. 
становится для Фрэнка наследницей «цельного испанского духа» 
и последней надеждой на обретение «нового мира».

В 1941 г. У. Фрэнк собрался во второй лекционный тур по ла-
тиноамериканским странам. Подоплека намечавшейся поездки была 
политической: Госдепартамент США предложил Фрэнку отправиться 
в Южную Америку, чтобы остановить фашистскую пропаганду, 
действовавшую против США (вознаграждение составило бы четыре 
тысячи долларов). Сначала Фрэнк отказывается, несмотря на то 
что получает большое количество писем от своих латиноамерикан-
ских коллег с просьбами принять это приглашение85. Однако после 
Перл-Харбора он все же принимает решение отправиться в Латин-
скую Америку в качестве неофициального представителя правитель-
ства США. Накануне поездки писатель публикует статью «Две части 
американского мира» (“The Two American Half-Worlds”)86, где снова 
обосновывает свою концепцию о единстве двух Америк, каждая из 
которых должна дополнять другую.

Поездка продлилась с середины апреля по октябрь 1942 г. 
и предполагала посещение Бразилии, Аргентины, Боливии, Уругвая, 
Чили и Перу. Изначально Бразилия не входила в маршрут Фрэнка, 
но он отправляется туда для работы над своими лекциями и встречи 
с Габриэлой Мистраль, которая находилась в тот период на диплома-
тической работе в Бразилии.

Аргентина начала 1940-х гг. кардинально отличалась от Арген-
тины конца 1920-х гг., какой ее узнал Фрэнк. Именно в Аргентине 
в 1929 г. Фрэнку был оказан наиболее радушный прием и именно ви-
зит в Аргентину станет самым трагическим эпизодом поездки 1942 г. 
Несмотря на то, что его прибытие снова всячески анонсировалось 
в прессе (практически все центральные журналы и газеты писали 
о нем), Фрэнк уже не встретит в Аргентине такого единодушия ввиду 
политической обстановки в стране:

Аргентинские университеты были ослаблены из-за политиче-
ских беспорядков. Многие люди, занимающие руководящие посты, 

85  Carter, P.J. Waldo Frank. New York: Twayne Publishers, 1967: 132.
86  Frank, W.D. “The Two American Half-Worlds.” Common Ground (Spring 

1942): 63–70.
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твердо стоят на левых позициях. Другие обратились в сторону уль-
траправых. Кориолано Альберини, который был деканом факультета 
философии и филологии Университета Буэнос-Айреса и в 1929 г. 
помогал мне с организацией поездки и представил меня всем, теперь 
явный сторонник нацизма. Говорят, что на юридическом факультете 
университета преобладают реакционные умонастроения, а на меди-
цинском, напротив, собрались воинствующие демократы. В провин-
циальных университетах наблюдается та же картина87.

Тем не менее, Аргентина была самым важным пунктом назначе-
ния для американского писателя, и он запланировал там больше всего 
выступлений. Сначала аргентинское правительство запрещало их 
трансляцию по радио и не назначало официальных встреч с Фрэнком, 
но позднее, благодаря популярности писателя, его даже пригласили 
на факультет философии и филологии Университета Буэнос-Айреса 
для чтения двух лекций, которые он назвал «О крахе человечества» 
и «О человеческой судьбе».

Содержание лекций Фрэнка, а также хронологию и подробно-
сти его передвижений по Латинской Америке и Аргентине в частно-
сти можно проследить по двум его книгам. Первая – сборник лекций, 
обращенных к латиноамериканцам, «Вы и мы: новое послание 
Ибероамерике» (Ustedes y nosotros: nuevo mensaje a Ibero-América)88. 
Фрэнк заменил название «Испанская Америка» термином «Ибероа-
мерика», поскольку хотел обозначить принадлежность выходцев из 
Старого Света ко всему Иберийскому полуострову (включавшему 
и Португалию), а не только к Испании89. Вторая книга, достаточно 
подробно освещавшая деятельность Фрэнка в Аргентине, – травелог 
Фрэнка «Южноамериканское путешествие» (South American Journey, 
1943), где целый раздел был посвящен Аргентине – «Аргентинская 
кампания», а также было напечатано два приложения: «Адрес Уолдо 
Фрэнка на банкете в Обществе писателей Аргентины в честь прибы-
тия в Буэнос-Айрес» и «Прощание с Аргентиной».

87  Frank, W.D. South American Journey. New York: Duell, Sloan and Pearce, 1943: 75.
88  Frank, W.D. Ustedes y nosotros: nuevo mensaje a Ibero-América, trad. del inglés 

por F. Weber. Buenos Aires: Losada, 1942.
89  Фрэнк в предисловии к сборнику лекций писал, что бразильцы были 

не согласны с названием «Испанская Америка» (см. c. 9–15). Обосновывая 
термин «Испанская Америка», он также цитирует «Лузиады» Камоэнса, где под 
«Испанией» подразумевается весь Иберийский полуостров.
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Сами лекции У. Фрэнка носили теперь иной характер, несмотря 
на то что тема «нового мира» сохранялась: во всех выступлениях 
содержались призывы действовать против фашизма, объединиться 
со странами антигитлеровской коалиции. В его речи появляется 
образ зари/рассвета (“alba”), который раньше в философии Фрэнка 
связывался, скорее, с приходом «нового мира». Теперь это понятие 
приобретало трагические оттенки: «Но заря… свет знания и свобо-
ды… достигает человека только через трагедию. И судьба человека 
становится великой, только когда она трагическая»90. Фрэнк считал, 
что некоторые народы постигла эта трагедия (евреев, греков, а теперь 
и испанцев). Тема трагического бытия наций становилась некой 
рамкой повествования: от нее Фрэнк переходил собственно к антиво-
енной и антифашистской пропаганде, которая и была основной целью 
его выступлений, хотя он и стремился давать ее имплицитно:

Читатели, возможно, удивятся тому, что о некоторых вещах 
я говорил завуалированно, даже уклончиво, а других и вовсе не касал-
ся. Хотя это новое послание было написано для всей Ибероамерики, 
впервые оно прозвучало в Аргентине. Когда я приехал в Буэнос-Айрес, 
на протяжении всего моего визита в Аргентине действовало военное 
положение. Мне ясно и настойчиво дали понять, что любые обсуж-
дения политических тем исключены; запрещено называть имена кон-
кретных людей и даже наций; и что нарушение этих правил повлечет 
за собой уничтожение моего Послания [сборника лекций «Вы и мы: 
новое послание Ибероамерике» – В.П.] Перед моей первой лекцией 
в Буэнос-Айресе организаторы боялись, что она не состоится, а если 
и состоится, то окажется последней. Их опасения не оправдались. […] 
Никто не препятствовал мне, кроме единичного случая в самом 
начале, когда запретили трансляцию моей лекции в Университете 
Ла-Платы по радио провинции Буэнос-Айрес, которое должно было 
ее передавать. Однако несмотря на предоставленную мне свободу, 
я понимал, что миру угрожает опасность, и потому не единожды мне 
пришлось сказать то, что я должен был сказать… все так же прямо, 
так же (как я надеюсь) энергично, пусть и в более общих выражениях, 
чем подсказывали мне любовь и мой мятежный дух91.

90  Frank, W.D. Ustedes y nosotros: 19.
91  Ibid.: 214.
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Хотя Фрэнку действительно предоставили возможность высту-
пать в Аргентине с лекциями, нельзя сказать, что получить доступ 
к площадкам, на которых были запланированы лекции, было так лег-
ко. Так, например, уже в «Южноамериканском путешествии» Фрэнк 
писал о том, что лекции в Университете Буэнос-Айреса были на грани 
срыва, так как организаторы внезапно объявили, что им ничего не 
известно о приезде писателя и желании выступать с речью92.

Послание Фрэнка заключало в себе, в целом, все те же, уже 
привычные читателям и слушателям идеи о необходимости создания 
цельного человека и обретения органического знания, необходимого 
для того, чтобы «новый человек» сумел применять свою творческую 
интуицию. Все те же «пророческие» суждения об объединении аме-
риканских стран, их сотрудничестве уже звучали в 1920-х–1930-х гг., 
только теперь писатель по-новому расставлял акценты. Вторая миро-
вая война становилась еще одним аргументом в пользу культурного 
союза Америк, способствовала потенциальному сплочению наций:

Очень важно, что все мы в одной лодке, попали в один и тот 
же шторм, движемся в одном направлении, против ветра и гигантских 
волн; поэтому нам надо держаться друг друга, если мы не хотим по-
тонуть вместе93.

Призыв к объединению звучал практически в каждой лекции 
и, если раньше он был связан, скорее, с утопическими воззрениями 
Фрэнка, то теперь он четко очерчивает угрозу, против которой нужно 
обратить совместные усилия:

Признаюсь: с момента прибытия в Аргентину я испытываю 
страх. Да. Мне страшно оттого, что аргентинцам недостаточно страш-
но. Вы и мы, нравимся мы друг другу или нет, должны объединиться, 
если не хотим, чтобы из-за наших разногласий мы погрузились в мор-
ские пучины, полные ужасных безглазых чудищ, плавающих в вечной 
ночи, где сгинет человек нашего склада, да и любой свободный 
человек94.

92  Frank, W.D. South American Journey: 123–125.
93  Frank, W.D. Ustedes y nosotros: 50–51.
94  Ibid.: 52–53.
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Несмотря на то, что Фрэнк старался говорить завуалированно 
и даже иносказательно, в его лекциях звучали конкретные имена фа-
шистских лидеров, упоминались военные события. Тема войны рас-
крывалась в тесной связи с ответственностью человека, добровольно 
отказывающегося от борьбы за мир95.

Удается Фрэнку встретиться и с представителями прави-
тельства Аргентины – вице-президентом Рамоном Кастильо (ввиду 
тяжелой болезни Роберто Ортиса, находившегося у власти) и мини-
стром юстиции. С самим Ортисом разговор в итоге тоже состоялся: 
президент критиковал нынешнее правительство – он придерживался 
демократических взглядов, при этом не вступая в открытый конфликт 
с националистическими группировками. Фрэнка, планировавшего 
масштабный тур по северным и южным регионам страны, он просил 
после поездки обязательно вернуться в Буэнос-Айрес, и Фрэнк еще 
не раз за это турне возвратится в столицу. 27 июня Ортис уходит 
в отставку, 15 июля умирает, и к власти приходит Кастильо, поддер-
живающий фашистские режимы и страны Оси96. Фрэнк, не желавший 
мириться с новым курсом правительства, собирается организовать 
митинг в защиту демократических ценностей. 30 июля он публикует 
в двух аргентинских изданиях – La Razón и Crítica свое «Прощальное 
послание Аргентине» (“Mensaje de despedida a la Argentina”), где от-
крыто говорит о моральном и экономическом упадке страны:  «Правда 
в том, что нация, особенностью которой исторически являлось нрав-
ственное и духовное превосходство ее лидеров, переживает сейчас 
глубочайший нравственный и духовный кризис…»97. Спустя два дня, 
2 августа 1942 г., Фрэнк был объявлен persona non grata, после чего 
подвергся нападению шести нацистских офицеров в номере своего 
отеля, был избит и больше недели провел в больнице, после чего был 
вынужден покинуть страну.

Показательно, что американские СМИ следили за тем, как раз-
виваются события в отношении У. Фрэнка в Аргентине. Больше всего 
сводок было напечатано в The New York Times (при этом, поездка 1929 г. 
практически там не освещалась). Газета писала о лечении У. Фрэнка, 

95  Ibid.: 213.
96  См. подробнее: Sheinin, D. “Argentina: The Closet Ally.” Latin America 

During World War II, eds. J. Bratzel, T.M. Leonard. Lanham: Rowman and Littlefield 
Publishers, 2007: 183–204.

97  Frank, W.D. “Mensaje de la despedida a la Argentina.” Цит. по: Frank, W.D. 
South American Journey: 387.
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о том, как идет расследование по делу о нападении на американского 
писателя. Безусловно, поводом для высылки его из страны послужила 
публикация «прощального письма», которое Фрэнк также прокоммен-
тировал. Он объяснял, что подразумевал под словами о глубочайшем 
кризисе нации и, публикуя письмо с критикой в адрес Аргентины, не 
представлял себя здесь иностранцем:

Я всегда был в своей родной стране – Америке. Географические 
границы не так важны, когда речь идет о разговоре человека со своими 
братьями на такую серьезную тему как судьба человечества98.

Фрэнк был выписан из больницы 10 августа и смог улететь 
в Чили99, при этом будучи уверен в том, что причина произошедшего 
в иностранных [прогерманских – В.П.] влияниях100. 22 августа The 
New York Times информировала о том, что практически все организа-
торы нападения на У. Фрэнка были арестованы, все они были связаны 
с националистическими группировками, а некоторые с газетой El 
Pampero – главным изданием континента, осуществлявшем герман-
скую пропаганду. Сообщалось, что обвиняемые признали вину101.

Латиноамериканская общественность была шокирована про-
изошедшим: Фрэнку направлялись многочисленные письма и теле-
граммы поддержки от политиков, художников, литераторов: в архиве 
писателя в Пенсильвании сохранилось более ста таких писем102. Так, 
Габриэла Мистраль писала Фрэнку:

Двадцать лет назад у тебя не было друзей на моей земле, […] 
но сейчас многие захотят встретиться с тобой и полюбят тебя, по-
скольку уже знают, как в течение двадцати лет ты безропотно и само-
отверженно пытался познакомить Север с Югом […] Береги себя для 
Америки103.

98  “Frank Issues Statement. Reply to Criticism of Article Given to Argentine 
Press.” The New York Times (10 Aug. 1942). 

99  “Waldo Frank Leaves Argentina.” The New York Times (11 Aug. 1942). 
100  “Waldo Frank Hurt As 6 Men Attack. Issues Statement.” The New York Times 

(3 Aug. 1942).
101  “Argentina Seizes 8 in Waldo Frank Case.” The New York Times (22 Aug. 1944).
102  Borchardt, R. Waldo Frank, un puente entre las dos Américas. A Coruña: 

Universidade da Coruña, 1997: 140.
103  Mistral, G. “Waldo Frank en Chile.” Repertorio Americano XXXIX:18 (12 de 

septiembre 1942): 1. Габриэла Мистраль под словом «Америка» подразумевала обе 
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Благодаря письмам друзей и коллег из разных латиноамерикан-
ских стран, план поездки Фрэнка несколько расширяется: получив от 
лидера перуанской партии АПРА (Американский народно-революци-
онный альянс) Айя де ла Торре просьбу прибыть в Перу для решения 
вопросов с правительством по поводу политических заключенных, 
Фрэнк соглашается посетить Лиму, хотя изначально он не планировал 
вмешиваться во внутреннюю политику страны (Перу была союзником 
США и поддерживала антигитлеровскую коалицию). Ему также уда-
ется встретиться и с самим Айя де ла Торре. 

Подорванное инцидентом в Аргентине здоровье Фрэнка давало 
о себе знать, и писатель решил отказаться от поездки в Колумбию, не-
смотря на предварительное приглашение президента страны и мини-
стра образования, его старого друга Х. Арсиньегаса. Он возвращается 
в Бразилию в надежде встретиться с президентом Жетулиу Варгасом. 
Запланированное интервью долго откладывается, и практически сразу 
после него Фрэнк покидает страну и возвращается в США.

Написанная по итогам турне 1942 г. книга У. Фрэнка «Южно-
американское путешествие» содержит в себе много черт травелога. 
Композиционно она повторяет хронологическую последовательность 
поездок Фрэнка по южноамериканским странам: если Фрэнк посещал 
одну и ту же страну дважды (как в случае с Аргентиной или Бразили-
ей), ей посвящались два раздела, если его визит был очень кратким, 
то главка называлась интерлюдией (так появились «Уругвайская 
интерлюдия» и «Интерлюдия в Лиме»).

Помимо детального рассказа о собственных передвижениях, 
Фрэнк в этой книге вводит фрагменты, содержащие его «пророче-
ские» прогнозы и предложения по поводу дальнейшего развития 
латиноамериканских стран. Например, они касаются помощи Штатов, 
необходимой для преодоления крайней бедности в Чили. Ввиду невоз-
можности посетить Боливию и Парагвай, Фрэнк, в качестве «подар-
ка», направляет им свои размышления об их будущем: исторические 
войны между этими двумя государствами только подтверждают их 
близость, и эти две страны «дополняют друг друга психологически, 

Америки: и Северную, и Южную. См., напр., эссе: «То, что должно объединять 
и то, что должно разделять две Америки» (“Lo que debe unir y lo que debe separar a 
las dos Américas”, 1924); «Человеческая география» (“La geografía humana”, 1929), 
первая часть которого называлась «Книги, которых не хватает нашей Америке» 
(“Libros que faltan para la América nuestra”).
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экономически нуждаются друг в друге», и их культурный союз  мог 
бы стать примером для всех южноамериканских стран104.

Надо отметить, что именно в «Южноамериканском путеше-
ствии» Фрэнк неоднократно подчеркивает (хотя нельзя сказать, что 
преувеличивает) свою собственную значимость для интеллектуаль-
ной среды Латинской Америки: «…я отказался от чтения лекций 
в тех серьезных организациях, […] которые приглашают меня только 
потому, что я стал la mode»105; «я превратился во флаг демократии, 
они [аргентинцы. – В.П.] пытались им размахивать, вся пресса громко 
меня приветствовала»106; «я был символом…»107. В Патагонии и на 
юге Чили, где Фрэнк посещал маленькие города, внимание к нему 
было колоссальное:

Люди подходили ко мне на улице и молча пожимали мою 
руку. […] Они слушали меня с огромным вниманием. […] Они хо-
тели снова и снова видеть меня. Их местная газета несколько недель 
публиковала отрывки моих лекций и перепечатывала статьи обо мне 
из прессы Буэнос-Айреса. Даже если бы я просто молча стоял перед 
ними, они бы были довольны108.

Один из обозревателей The Saturday Review отмечал, что 
«Уолдо Фрэнку известен секрет, как говорить с латиноамериканцами» 
и объяснял причины такой высокой популярности Фрэнка в Южной 
Америке:

Уолдо Фрэнк относится к латиноамериканцам с уважением. 
Многие латиноамериканцы убеждены, что североамериканцы 
считают их смешными, немного назойливыми, довольно некомпе-
тентными. Уолдо Фрэнк на протяжении двенадцати лет говорил, что 
ибероамериканская цивилизация способна к восприятию духовно-
сти, то, к чему не способен материалистичный Север, подтверждая 
тем самым размышления Х.Э. Родо и М. Угарте. Так он подкупает 
латиноамериканцев, по крайней мере, очень многих из них, и обижает 

104  Frank, W.D. South American Journey: 279.
105  Ibid.: 167.
106  Ibid.: 235.
107  Ibid.: 77.
108  Ibid.: 180.
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североамериканцев – во всяком случае в этом ключе прочитывается 
то, что он пишет109.

В «Южноамериканском путешествии» Фрэнк ведет речь уже 
о трех Америках: Америке англо-саксонской, Америке испанской 
и Бразилии (Фрэнк оговаривает наличие на американском континенте 
других этнических компонентов – таких, как негритянский или ин-
дейский, но считает, что испанское и португальское влияние было 
в Латинской Америке было куда сильнее). Три Америки должны стать 
одной Америкой: этой теме посвящена последняя главка травелога 
«Одна Америка» (“The One America”). Фрэнк предлагает программу 
Союза полушария (“A program for hemisphere union”) и перечисляет 
его базовые принципы: возвращение Латинской Америке ее нефтя-
ных предприятий и шахт; соблюдение принципов демократического 
правления и отказ от диктатур; устранение расовой дискриминации; 
культурный и интеллектуальный обмен между Америками, который 
предполагает изучение иностранных языков, а также сравнительно-
го страноведения еще в школах110. Соблюдение этих принципов, по 
Фрэнку, позволит Штатам завоевать доверие Ибероамерики и откроет 
новые пути для сотрудничества.

После публикации «Южноамериканского путешествия» Фрэнк 
не так часто пишет о Латинской Америке. Периодически он выпуска-
ет статьи, очень близкие по содержанию этой его последней книге111. 
Надо отметить, что и сам травелог не содержит принципиально новых 
идей: писатель уточняет сказанное ранее, вписывает его в новый 
политический контекст, пытается сочетать историю культуры и фило-
софию. О том, что его концепция не изменилась, говорил и сам Фрэнк 
в одной из лекций, прочитанных в Аргентине:

Я приехал сюда не с новой миссией. Я приехал продолжать 
мою старую многолетнюю миссию в Испанской Америке. Эта миссия, 

109  Herring, H. “Pilgrimage South. South American Journey, by Waldo Frank.” The 
Saturday Review (19 June 1943): 15.

110  Frank, W.D. South American Journey: 372–373.
111  Frank, W.D. “Chile Gets off the Fence. But Axis Influences are Still Powerful.” 

Collier's Weekly (24 October 1942): 16, 73–75; “Our Island Hemisphere.” Foreign Affairs 
(April 1943): 513–523; “Latin America. A Cultural Inventory.” The Saturday Review (9 
April 1949): 7–8; “Political War. A Policy for Argentina.” The Nation (21 October 1944): 
471–472 и др.
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как Вы знаете, состоит в том, чтобы постараться понять Аргентину, 
и сказать правду о моей стране, об Аргентине, обо всем мире112.

По этой же причине Фрэнк в 1940-х–начале 1960-х гг. все еще 
придерживается своего панамериканизма, посещает другие страны 
Латинской Америки. Его по-прежнему больше привлекает изучение 
исторических и культурных факторов, сформировавших духовный 
портрет той или иной нации.

Турне 1942 г. кардинально отличалось от первого, крайне 
успешного путешествия 1929 г., когда имя Фрэнка прогремело на 
весь континент, а его выступления, книги и статьи положили начало 
долгому и плодотворному сотрудничеству с латиноамериканскими 
литераторами и общественными деятелями. Аргентинские проекты 
Фрэнка были наиболее многочисленными. Нельзя сказать, что поезд-
ка в Аргентину в 1942 г. и высылка из страны негативно сказались на 
взглядах У. Фрэнка и привели его к утрате веры в новую американскую 
утопию: образ новой американской цивилизации в творчестве Фрэнка 
преломляется под воздействием политических событий – Второй ми-
ровой войны, усиления националистических настроений в Латинской 
Америке, приходу к власти правительств, поддерживающих страны 
Оси, преследований евреев (отсюда появляется даже сборник эссе 
Фрэнка на еврейскую тему113). Духовный кризис в Аргентине Фрэнк 
интерпретировал как ослабление творческой энергии, «духовную 
спячку» нации, которая должна пробудиться к новой жизни, во мно-
гом благодаря союзничеству с США, в терминах Фрэнка – благодаря 
образованию американского союза/союза полушарий, цельного аме-
риканского мира и т.п.

Однако идеи Фрэнка о необходимости для обеих Америк допол-
нять друг друга, органично звучавшие в 1920-е–1930-е гг., в военное 
и послевоенное время не находят такого отклика и не подкрепляются 
историческими событиями – политика США и стран Латинской Аме-
рики в 1940-е–1960-е гг. редко способствовала ведению диалога, и, 
тем более, строительству панамериканского союза.

Несмотря на плачевное завершение аргентинского лекционного 
тура, издательские и личные контакты У. Фрэнка с Аргентиной не пре-

112  Frank, W.D. South American Journey: 76.
113  Frank, W.D. The Jew in Our Day, introd. R. Niebuhr. New York: Duell, Sloan 

and Pearce, 1944.
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кращались на протяжении всей его жизни. Именно в 1940-е–1960-е гг. 
аргентинское издательство “Losada” выпустило девять книг американ-
ского писателя: среди них были «Девственная Испания», «Испанская 
Америка», «Куба: пророческий остров», «Новое открытие Америки», 
его романы «Жених грядет», «Лето никогда не кончается». Переписку 
с С. Глусбергом, В. Окампо, М.Р. Оливер Фрэнк поддерживал в тече-
ние многих лет, вплоть до 1960-х гг.
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КИНО И КИНЕМАТОГРАФИЧНОСТЬ В РОМАНЕ  
РАЛЬФА ЭЛЛИСОНА «ЗА ТРИ ДНЯ ДО РАССТРЕЛА…» 

Аннотация: Неоконченный, посмертно опубликованный роман Ральфа Элли-
сона «За три дня до расстрела…» (Three Days Before the Shooting…, 2010) 
изобилует отсылками к кинематографу и кинематографическими сюжет-
ными ходами. Кроме того, в романе много кинематографических метафор 
и сравнений – они связывают эти сюжетные приемы в общую структуру и 
помогают проследить развиваемые автором мысли, которые иначе показа-
лись бы разрозненными. В статье предпринимается попытка показать, что 
эти особенности «Трех дней» станут понятнее, если рассматривать Эллисона 
как исследователя того, что современные искусствоведы и специалисты по 
теории медиа называют «кинематографичностью». Этот термин позволяет 
разделить технические средства кинематографа: проекцию изображения, 
съемку и так далее – и более абстрактные идеи, которые эти средства по-
могают реализовать (например, движение «статичных» кадров). Разграничив 
эти категории, можно увидеть, как сам кинематограф – наряду с до-, пост- и 
паракинематографическими явлениями – образует систему, которую можно 
назвать одной из главных тем «Трех дней». К тому же, как будет видно из 
этой статьи, Эллисон обращается к кинематографу и кинематографичности, 
размышляя о волнующих его более «очевидных» и широко обсуждаемых 
проблемах, таких, как глубинная связь между памятью и забвением, роль 
памяти и забвения в историческом сознании американцев, механизм, в силу 
которого «отвергнутые» воспоминания вызывают «боль», и Гражданская во-
йна в США. В статье прослеживаются связи между Эллисоном и фигурами, 
находящимися за пределами литературного мира, например, режиссером 
Д.У. Гриффитом, отмечается явное влияние Сергея Эйзенштейна, Всеволода 
Пудовкина, Андре Мальро, а также психоанализа, и ставится вопрос, можно 
ли считать роман Эллисона примером того, что в современной теории медиа 
называют «интермедиальностью».

Ключевые слова: кинематограф, медиа, теория медиа, монтаж, память, забвение, 
Ральф Эллисон, «За три дня до расстрела…»
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CINEMA AND CINEMATICITY IN RALPH ELLISON’S 
THREE DAYS BEFORE THE SHOOTING . . . 

Abstract: Ralph Ellison's unfinished, posthumously published second novel, Three Days 
Before the Shooting . . . (2010) seethes with cinematic references and plot points. 
It also seethes with cinematic metaphors and similes, binding those plot points 
to each other and helping to articulate the novel’s otherwise myriad intellectual 
concerns. This article contends that these features of Three Days can best be un-
derstood by treating Ellison as a de facto theorist of what art historians and media 
theorists have recently called “cinematicity.” This term helps to tease apart tech-
nologies of cinema – projection, cinematography and so on – from more abstract 
principles these technologies help to enact (for instance, the mobilisation of “still” 
images into movement). Having teased these things apart, it is possible to see how 
cinema per se forms part of a constellation alongside the pre-, post-, and paracin-
ematic – a constellation that is itself one of Three Days’s major concerns. In his 
treatment of this constellation, furthermore, this article also shows, Ellison uses 
cinema and cinematicity to think about his more “overt” and widely recognized 
concerns, such as the intimate relation between memory and forgetting, the role 
of memory and forgetting within American historic consciousness, the way that 
“neglected” memories occasion “pain”, and the American Civil War. The article 
relates Ellison to non-literary figures such as filmmaker D.W. Griffith, declared 
influences Sergei Eisenstein, V.I. Pudovkin, and André Malraux, and psychoanal-
ysis, and considers whether Ellison’s novel can be understood an instance of what 
contemporary media theory call “intermediality.”
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Introduction

One of the key locations in Ralph Ellison’s huge, unfinished novel 
Three Days Before the Shooting . . . (pub. 2010) is an apartment occu-
pied by a historically-minded collector-cum-curator, Jessie Rockmore. 
This place is overflowing with Americana, including furniture (“Tables 
and chairs, divans and chaise longues, cabinets and chests”), machinery 
(a telegraph key, phonograph, camera, and a stereopticon, amongst other 
things), images (besides slides for that stereopticon, these consist of pho-
tographs and lithographs) and much besides [TD: 140, 143].To McIntyre, 
who narrates the section of the novel in which they feature, these artefacts 
appear “wrenched from their place, time, and function and thrown together 
in such volatile and insane juxtaposition” that he fears their collective 
physical collapse [TD: 140]. But despite this manifest disorder, a latent 
order proves operative within the very “juxtaposition” with which these 
objects are arranged. One sign of this is a perceptual effect involving 
lithographs displayed on Rockmore’s walls. This effect suggests a medium 
other than lithography, but which the lithographs concerned either simulate 
or, in a more radical sense, produce (in the first of the two paragraphs 
below, McIntyre uses the present tense, before reverting to the past tense 
he has used hitherto):

My eyes become partially adjusted to the blaze of light, and the wall 
before me seems to flicker like an early silent movie, its brightly colored 
lithographs creating a feeling of vertigo in which I fall back into a swirl of 
images of earlier times athrob somehow with the pain of neglected memory.
[…]
[…] I was looking straight ahead with squinted eyes when suddenly 
President Lincoln’s funeral cortege sprang from the glaring wall before me. 
Flag-draped and crepe-shrouded, it floated past with a creaking of camion 
and leather, the clink of chains. The lithographs had come sharply alive. 
[TD: 142]

The medium lithography suggests, then, is cinema – first of the “silent” 
kind, and then of that partially constituted by sound (as we learn from the 
“creaking of camion” and so on). Once brought “alive,” the vividness and 
verisimilitude of the lithographs seem owed to cinema as well. However, 
cinema is clearly not present in this scene in its own right, in the form of, 
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say, an actual, projected film.1 Rather, cinema is an emergent property of 
other things – not only lithographs, but also, implicitly, all the other objects 
that make up Rockmore’s collection – or an effect that these other things 
precipitate.

A way to begin understanding what occurs here is afforded by recent 
art history and media theory, including Pavle Levi’s account of “cinema 
by other means.” As Levi writes, this category allows one to “differentiate 
the concept of cinema” from the technologies with which this concept is 
typically aligned, and identify occasions in which the former is articulated 
in the absence of the latter [Levi 2010: 54]. For Jonathan Walley [Walley 
2003], a similar service is performed by an alternate category, “paracin-
ema,” which he uses to designate a specific trend in avant-garde artistic 
practice of the 1960s and 1970s, whereby phenomenal and conceptual 
dimensions of cinema are investigated while cinema’s materials are sup-
plemented or eschewed (examples include site-specific works by Anthony 
McCall and installations by Paul Sharits). Meanwhile, in literary studies, 
another group of scholars has explored cognate phenomena under the sign 
of “cinematicity,” a term which Jeffrey Geiger and Karin Littau [Geiger 
Littau 2013] use to identify cinema-like ideas and attributes appearing both 
“before and after the ‘birth’ of cinema” per se.2 All these approaches res-
onate with Ellison’s novel, whose own interest in cinematicity (the term I 
will use hereon) is exemplified by but certainly not exclusive to the episode 
in Rockmore’s apartment. Elsewhere in the text, cinematic properties are 
identified with mirrors, dreams, and the Lincoln Memorial in Washington 
D. C. – and this is to list only some relatively minor instances [TD: 388, 
265, 578]. So little is cinematicity confined to any one medium (much less 
its “own”), indeed, that it appears instead as more like a basic potentiality 
of experience, imposed upon or encountered in the world.

Unsurprisingly, perhaps, this concern with cinematicity coincides 
in Ellison’s novel with an interest in cinema in a more familiar and basic 
sense. Three Days positively seethes with cinematic metaphors, similes, 
references, and plot points, which interact with each other and with in-
stances of cinematicity in manifold and complex ways. Take the episode 

1  Cinematic technology does feature in another version of the apartment episode, 
where it is listed amongst other items in Rockmore’s collection [TD: 927]. However, 
the technology is out of use, and in neither version of the episode is specific imagery 
identified with film.

2  In addition to Geiger and Littau, and the contributors in their collection, see also 
[Nardelli 2012]. 
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in which one of the novel’s central characters, Sunraider, a US Senator, is 
shot by an assassin while orating. Shortly before this shooting, Sunraider’s 
audience looks on with the “attitude of viewers bemused by some puzzling 
action unfolding on a distant screen” [TD: 236]. Once he realises that he has 
been shot, Sunraider surveys “the wildly tossing scene with the impassive 
and precise inclusiveness of a motion-picture camera” [TD: 245]. While 
lying wounded, Sunraider recalls his direction of an actual motion-picture 
camera during a previous career as a filmmaker [TD: 247]. And in the 
protracted set of recollections that follow, memories are quasi-cinemat-
ic “takes,” performed to an assumed or would-be camera [TD: 264]. 
Throughout these passages, cinema is the referential pole around which 
other elements of Ellison’s text cohere. And as their common denominator, 
cinema establishes resonances between these passages; in doing so, the 
passages intimate cinema’s centrality to Three Days as a whole.

In what follows, then, I examine Three Days’s interest in cinematic-
ity, and its interest in cinema per se, in tandem. I show how these relate to 
themes long recognised as central to Ellison’s oeuvre, including nationhood, 
national history, the mutability of identity, and race.3 Critical commentary 
on Three Days to date has tended to focus on those themes, whilst almost 
totally ignoring the way in which the text’s cinematic interests condition 
and inflect them.4 This is unfortunate, not only because it inhibits full 
appreciation of the novel’s achievement, but also because it obscures the 
extent to which Ellison can be seen as an important commentator on and 
even theorist of cinema in its own right. For cinema is not just a “means” 
through which the novel pursues an otherwise discrete agenda; it is part 
of that agenda, and thus a sort of “end,” itself. In 1950, a few years before 
embarking on Three Days, Ellison told friend and fellow-writer Albert 
Murray that “[s]ome day I’d like to have the time and space to do a real job 
on the movies” – as if the critical project adumbrated by this prospectus 
was something his fictional commitments obliged him to put off [Trading 
Twelves 2001: 7–8]. But the wager of the present essay is that this “job,” 
effectively, is precisely what his unfinished novel does. Accordingly, Three 
Days thinks about such cinematic issues as editing or “cutting,” apparent 
motion, and the relation between “historical” (or historically inspired) film 

3  For an indispensable commentary on Three Days’s place in Ellison oeuvre, see 
[Bradley 2010].

4  The two honourable exceptions to this rule I know of are Natalia Vysotska’s 
essay on ‘Movie Code’ in Ralph Ellison’s Juneteenth – a stand-alone section of Ellison’s 
unfinished novel, published in 1999 [Vysotska 2018] –  and [Lindenberg 2018].
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and historical reality. And it thinks about these on many levels, conceiv-
ing cutting, for example, as both a material practice grounded in specific 
hardware and a more fugitive analogue of ways characters feel and think.

To demonstrate all this, the first thing I pay detailed attention to 
below is a relationship Sunraider draws attention to during the speech he 
delivers in the episode where he is shot: the close, if not mutually con-
stitutive one between memory and forgetting.5 I then explore tributary 
issues, already adumbrated by the scene in Rockmore’s apartment: the 
relation of cinema (and cinematicity) to historic consciousness; the way 
that “neglected” memories occasion “pain”; and the privileged if vexed 
relation between cinema and the specific epoch or event in American 
history touched upon by Rockmore’s lithograph of Lincoln, the Civil War. 
The article relates Ellison to filmmaker D.W. Griffith, declared influences 
Sergei Eisenstein, V.I. Pudovkin, and André Malraux, and psychoanalysis. 
The article concludes by asking whether Ellison’s novel can be considered 
an instance of cinematicity as well as commentary on it, via his conception 
of the novel as a form, and of a more recently elaborated term it chimes 
with, “intermediality.”

Forgetting, Remembering, and “Reeling”

Throughout Three Days, cinema and cinematicity are identified with 
memory. Take an episode wherein Hickman – a preacher and one-time 
jazz trombonist who is, besides Sunraider, the novel’s central character – 
remembers a story from his past when confronted by a woman who has 
just told one of hers. The manner in which memory emerges here suggests 
two distinctly cinematic techniques, both grounded in distinctly cinematic 
technologies – slow motion, and the projection of footage backwards:

in the turmoil of his mind he could feel [the story’s] dispersed elements flying 
languidly together, as when a motion picture recording the bursting of a 
beautiful rose is reversed in slow motion, causing its scattered petals to float 
back with dream-like precision to resume the glorious form of its shattered 
design. Oblivious both to his will and to the goading of the woman’s shrill 
insistence, this older story was reassembling itself, roiling with silent swiftness 
out of the shadow of time and the decay of memory as it reassumed in his mind 

5  As Sunraider puts it in this speech: “to remember is to forget and to forget is to 
remember selectively, creatively!” [TD: 241]
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a transcendent and luminous wholeness. It was as though it contained a life of 
its own, and now having been summoned up, it was insisting on making its 
presence known against all that opposed it [TD: 452].

Memory is thus a film of “reassembling” – a film both documentary and 
defiant of the process whereby a temporally conditioned object (the rose) 
exchanges one state of being for another. By “revers[ing]” this object’s 
transformation, memory rescues Hickman’s story from the equally and 
indeed relatedly transformative process whereby it has hitherto been 
forgotten. And yet, precisely because it has hitherto been forgotten, it is 
necessary for the story to take on “a life of its own,” to free itself from 
memory’s “decay.” In this precise sense, remembrance of that story, under 
the sign of film, is opposed to memory itself.

This paradoxical conclusion makes it easier than it would otherwise 
be to see how cinema, besides being identified with memory, can also 
be identified with memory’s ostensible antithesis, forgetting. The latter 
identification is illustrated by a passage describing how an “image” in 
Hickman’s mind belies the way in which, at a point within the past, he has 
been rejected by his beloved, Janey. Again, a distinct cinematic technique 
is involved here; this time, the “clipp[ing]” of a single frame out of a con-
tinuous sequence:

It was as though he and the image had been part of a motion-picture 
sequence in which at the moment he’d attempted to embrace a smiling 
Janey she had snatched out a pistol and fired at his heart. Her impulsive, 
unanticipated gesture had not been in the script he thought he was enacting, 
so with the action completed, he had carefully clipped the frame in which 
her smile glowed its brightest and set fire to the frames that recorded the 
disillusioning sequence in which she’d fired at his heart. Then, having 
encased that frame in thick crystal, he had hidden it away in his trombone 
case. Shortly afterwards he had left town, but while over the years his 
image of himself had changed […] in his private relationship with the 
cherished image of the girl in the frame it was as though the two of them 
had been transported into a realm beyond duration and fixed in a deathless 
posture of appeal and rejection, with himself ever reaching out and Janey 
ever turning away. [TD: 678]

To forget, then, is to falsify, by “set[ting] fire” to memories too uncomfort-
able to bear. Eliminating movement and “duration,” forgetting deprives 
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memory of precisely those aspects of the past that are most cinematic. But 
this should not tempt an identification of forgetting as non-cinematic, and 
a corresponding identification of the former with an opposed technical and 
mediaological regime – an identification that would pit memory as cinema 
against, say, forgetting as still photography. For the “image” Hickman re-
tains “in his trombone case” is no less cinematic than all those he destroys. 
As a selective act, taking its cues from differences between its object and 
those surrounding it, the excision of a single frame from a “motion-picture 
sequence” is impossible outside the paradigm of cinema. Forgetting can 
only “edit,” after all, if there is firstly something filmic to forget.

What this “forgetting” passage and its “remembering” counterpart 
thus reveal when coaligned is the extent to which Three Days posits mem-
ory and forgetting as dialectically related. Memory and forgetting vie over 
the same “content”; correlatively, some things are remembered by virtue 
of the fact that others are not. With this in mind, we may consider how the 
two passages consider memory and forgetting in relation to the subject 
“hosting” them. And in conceiving this relation, Ellison is surely guided 
by a more elaborately and explicitly formulated theory of that subject as 
internally divided. When Hickman’s story “reassemb[les]” itself, we re-
call, it does so in his “mind,” but in opposition to his “will.” In his “private 
relationship” with Janey’s “image,” similarly, Hickman seems oblivious 
to what this image obfuscates and the meticulous process whereby “he,” 
himself, has engineered its obfuscation. In both passages reviewed above, 
forgetting seems wished; the passage wherein Hickman’s story is remem-
bered, however, asserts that memories may have countervailing “wishes” 
of their own. In sum, both passages see memory and forgetting as opposed 
in ways that correspond to opposing agencies within the person. Given its 
own interest in opposed intra-psychic agencies (not to mention memory’s 
adversarial but also integral relation to forgetting), it seems clear that the 
more explicit and elaborate theory of the subject that Ellison evokes in 
each of these respects is that of psychoanalysis.6

There has been a modest swell of critical interest in Ellison and 
psychoanalysis recently. Arlene R. Keizer [Keizer 2010] has called atten-
tion to Freudian elements in Ellison’s Invisible Man (1952). Badia Sahar 
Ahad has documented Ellison’s championship of the Larfargue Clinic, 
which offered psychoanalytically-informed psychotherapy in Ellison’s 

6  For a reading of Freud’s conception of psychoanalysis as driven by a sense of 
memory’s radical relation to forgetting, see [Terdiman 1993: ch. 7].
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adopted Harlem between 1946 and 1958 [Ahad 2010: ch. 4]. But in Elli-
son’s published work, the texts most deeply informed by psychoanalysis 
are neither his first novel nor an essay explicitly devoted to the Lafargue 
Clinic (“Harlem is Nowhere”; 1948, pub. 1964), but his essays on Amer-
ican history and nationhood. In “If the Twain Shall Meet” (1964), Ellison 
tells his fellow countrymen that their historic consciousness is conditioned 
by “repression”:

It would seem that the basic themes of our history may be repressed in 
the public mind […] For while our history is characterized by a swift and 
tightly telescoped continuity, our consciousness of history is typically 
discontinuous [Ellison 2003: 567; emphasis in original].

In “Going to the Territory” (1980), “repress[ion]” is invoked again; here, 
in order to distinguish “recorded” history from the kind that is “unwritten”:

in spite of what is left out of our recorded history, our unwritten history 
looms as its obscure alter ego, and although repressed from our general 
knowledge of ourselves, it is always active in the shaping of events [Ellison 
2003: 598].

Finally, in the same essay, the distinction between “recorded” and “unwrit-
ten” is further elaborated via the category of the “unconscious”:

Thus in the underground of our unwritten history, much of that which is 
ignored defies our inattention by continuing to grow and have consequences. 
Such is the unconscious logic of the democratic process [Ellison 2003: 
600].

What psychoanalysis brings each of these passages, via its key terms 
“repression” and “the unconscious,” is the sense that forgetting is not sto-
chastic and unbidden but directional and programmatic. The argument thus 
advanced is congruent with Three Days’s account of how, in Hickman’s 
case, memory effaces or distorts aspects of the personal, if not national 
past. But where these essays differ from the novel – or rather, where they 
illuminate a turn that we have yet to see the novel take – is in their assertion 
that, however little those involved are aware of it, whatever is “repressed” 
within the past continues to inform the present (Freud, of course, calls this 
the “return” of the repressed itself). To translate this point into the idiom 
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of Three Days: that which the “will” most ardently labours to forget is, 
perhaps by virtue of that fact, the very thing one is destined to remember.

This is not to say, of course, that for psychoanalysis itself, repres-
sion “ends” in recollection: successful “cures” in its clinical arena not-
withstanding, indeed, it is rather the contrary that is the case.7 But it is 
to stress the psychoanalytic precedent for Ellison’s conviction that where 
the national memory of the United States is concerned, all that “written” 
history disavows is destined to become “conscious” somehow. And not-
withstanding Hickman’s love life, the ground upon which this conviction 
is most incessantly borne out throughout Three Days is represented by the 
category of “race.” A case in point sees McIntyre suddenly recall a love 
affair with a black woman that he has hitherto put out of mind completely 
following the affair’s abrupt termination by the woman’s mother, on the 
grounds that he is white [TD: 101–13]. Elsewhere, Sunraider’s shooting 
initiates a narrative chain through which it ultimately emerges that, con-
foundingly, given a political career built upon white suprematicism, he has 
been brought up as a child, under the name of Bliss, as black. Given what 
we now know about the cinematic way in which that assassination attempt 
is narrated and experienced, it seems far from coincidental that Bliss’s 
metamorphosis into Sunraider begins inside an actual cinema, wherein he 
sees a film set during the Civil War [TD: 294–99]. And lest the import of 
that setting not speak eloquently enough in its own right, Ellison hints at 
its significance more broadly by having the same character appear later, 
having shed his identity as Bliss, playing a Confederate soldier in a film 
with the same setting [TD: 707]. Taken together, these episodes show race 
reasserting itself against “repression,” and cinema aligned with disavowals 
and metamorphoses of race itself. And this does not exhaust Three Days’s 
interest in that alignment: in those sections of the novel where Bliss/Sun-
raider features making films, cinema is still more clearly linked to racial 
masquerade and transformation. Three instances of this demand attention. 
Firstly, Love New (another of Three Days’s narrators) tells an anecdote 
about a black actor who, to the delight of blacks, but unbeknownst to 
whites, passes on screen as white [TD: 792]. Secondly, Bliss/Sunraider 
echoes real-life early-twentieth-century filmmakers by having actors put 
on race-dissimulating makeup – not, in this instance, so that they appear 
as “black” (as in the work of those filmmakers), but so that they, who are 

7  See [Terdiman 1993: 282–88].
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black, can perform the roles of whites [TD: 260–1].8 Finally, in relating 
Bliss/Sunraider’s exploits, Love New, who is half-black himself, recalls 
other blacks (not on this occasion wearing “white-face”) enjoying footage 
of themselves, despite a putatively inherent tendency of this footage to 
dissimulate the race of non-white people:

it seemed that they liked what they saw. And liked it even though those of 
our color came out looking like ghosts. I understood it had something to 
do with the film, which was made with white-skin folks in mind and white 
folks only [TD: 794].

“Ghost[ing]” is an effect of film’s materiality, borne of witting or unwitting 
racial chauvinism on the part of film’s manufacturers.9 Black people cede 
their blackness just by being filmed. Cinema is an agency of race-change, 
passing.

By now, it will be clear that Ellison is not just interested in cinema in 
toto, but also in cinema as concretely realised in a specific time and place. 
And to anyone acquainted with it, it will be no less clear that this cinema is 
D.W. Griffith’s. Griffith’s The Birth of a Nation (1915) is, of course, perhaps 
the most well-known portrayal of the American Civil War in all cinema, 
famous both for the potency of its account of history and, countervailingly, 
the extreme tendentiousness of that very thing. In his essay “The Shadow 
and the Act” (1949), Ellison joins many others in protesting this tenden-
tiousness and, relatedly, the film’s defamatory representations of African 
Americans.10 It is unsurprising, then, that, in Three Days, Griffith’s film 
is a touchstone. At two points in the text, the film’s title is invoked, once 
as an example of the sort of thing conscientious filmmakers should avoid 
[TD: 781, 797]. Though they are hard to square with other features of the 
text, certain passages in Three Days suggest that, in one of his incarnations, 
Bliss/Sunraider aspires to be a sort of “anti-” Griffith, using cinema to 
create an account of history opposed to that of The Birth (the most apposite 
passages in this respect are those aforementioned ones when the character 
directs blacks to play the role of whites, given Griffith’s especially notori-
ous use of “blackface” in The Birth itself). Ultimately, however, the book 

8  On the history of blackface in cinema, see [Rogin 1996].
9  According to Dyer [Dyer 1997: ch. 3], such chauvinism shaped historic twentieth-

century cinematic practice, to judge by documentation relating to film stock, and norms 
attending on-set lighting.

10  On the tradition of which Ellison’s essay is part, see [Everett 2001: 70–106].
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adjudges cinema incapable of representing history accurately, for reasons 
that include the simple fact that actors cannot “really” be the people they 
are cast as. “Real-ness” itself is central to elaborations of this view, as 
in the following recollection, by someone not otherwise an actor, of time 
spent playing a slave in a Civil War film shot on turf contested in the actual 
Civil War:

I was there, sweating and straining on a once bloody ground of political 
contention while taking part in the shooting of a movie that proposed to 
conjure up the past with optics, cogs, and film. But in fact neither the scene, 
the action, nor the “me” – the non-actor who was performing the part of a 
slave – was real. I “was,” but was not; the war “was,” but not truly; only 
“reely”! [TD: 704]

To be (or have been), then, is to “sweat” and “strain,” just as real-life 
soldiers have fought in bygone wars, slaves have toiled, and so on. But to 
be filmed while doing any of this is to be translated into another world: not 
the real one but the “reel” one, of cinema. By thus punning on cinematic 
“reels,” Ellison suggests that film is un-real in ways that may be hard if not 
impossible to circumvent, no matter how conscientious the filmmaker, or 
how real-istic any given film. This may not be problematic for fictive film, 
but becomes so whenever film makes claims for historiographic accuracy, 
because cinema’s prodigious capacity for verisimilitude makes it all too 
easy for audiences to mistake the spectacles they witness for the things 
these spectacles depict.11 Thus the perniciousness of Griffith’s racism: un-
der cover of cinema’s aura of veracity, it passes off caricature as “history.” 
Audiences can barely help absorbing “reelity” as “real.”

This critique of cinema and the critique of America’s historic con-
sciousness are not unconnected. Elsewhere, Ellison links the “limited at-
tention” Americans (supposedly) devote to history to cinema directly.12 But 
this does not in itself explain the further link Three Days adduces between 
both these things and racial and other forms of transformation – though it 
is just this link that Bliss/Sunraider’s varied career is meant to illustrate: 
as the character declares, “Here in this country it’s change the reel and 
change the man.” [TD: 388; emphasis in original.] Much as “reel-ness” 

11  On the lengths to which filmmakers including Griffith, and their studios, went to 
research (if not always accurately depict) the events and milieux depicted in their historic 
films, see [Rosen 2001: Part I].

12  Ellison, “The Golden Age, Time Past” (1959), in [Ellison 2003: 237–49].
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may be identified with fakery, then, it may at other times be thought of 
as a means of, if not incitement to, self-reinvention. As such, “reel-ness” 
becomes synonymous not only with unreality but also making-new and 
metamorphosis – perhaps more virtuous principles whereby one thing 
can be exchanged for another. “Reeling” thus becomes explicable as an 
attempt to escape the past’s determinations. Correlatively, historical films 
may travesty the nation’s past, but even this is somehow salutary, given the 
nation’s citizens’ eschewal of actual history in favour of, precisely, film. 

Montage, Palimpsest and Flashback

At this point, I want to draw everything said so far into relation with 
dedicated film theory. On one hand, the fact that cinema can be identified 
with the past’s recollection (as in Three Days’s evocation of a reverse-pro-
jected, reassembled rose) suggests that cinema may involve the past’s 
capture, storage and reproducibility. For André Gaudreault [Gaudreault 
1993], this involvement entails a further link, between cinema and historic-
ity – that quality invested in objects by and at their time of origin, making 
these objects legible ever-after as testimony to that origin itself.13 Even 
where a given film makes no claims to documentary status, this principle 
holds true; in fact, such films are privileged in establishing the principle 
in Gaudreault’s analysis. For however fictive or even fraudulent a given 
film may be – despite, we might say, or notwithstanding the sort of critique 
of historic film we have seen mounted by Three Days – a minimal level 
of evidential quality is ensured, simply by virtue of the fact that a certain 
quantity of film has been exposed in front of certain objects and/or actors, 
assembled in a certain space, and so on. To capture anything on film is 
to capture something that has happened. Thus, “the always-already-given 
historiographical character of cinematographic time.” (95)

On the other hand, the fact that cinema can also be identified 
with the past’s distortion or elision (as in Hickman’s “clip[ping]” of his 
memory of his relationship with Janie) suggests a link between cinema 
and distortion or elision generally. Griffith’s The Birth dissimulates this 
link as “history,” while Three Day’s association of cinema with racial 
“passing” extends it to trans-temporal forms of deception: in the words 
of the narrator who, in Three Days, recalls acting as a slave, cinema 
is “reel,” not “real.” An early commentary on cinema foreshadowing 

13  For further analysis along this line, see [Rosen 2001: ch. 4].
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Ellison’s thinking in this respect is Bergson’s Creative Evolution (1907), 
which famously argues that since “moving” pictures offer only a facsim-
ile or ersatz form of movement, those pictures must be adjudged illusory 
[Bergson 2001: 321–22]. Three Days’s turn upon this screw, we can 
now recognise, is precisely to reconcile this line of thought with the one 
we have just derived from Gaudreault: historic film’s defining gesture, 
the novel thus concludes, is implementation of the “Bergson” principle 
under the sign (and cover) of the “historicity” one. The reality effect, 
paradoxically, once recognised for what it truly is, is the privileged sign, 
and concomitant of illusion.

Given all of this, it is significant that at points throughout Three 
Days, what we have just called the Bergson principle is linked with a 
specific cinematic operation: the cut. Take an instance in which McIntyre 
recalls gazing at the strangely expressive face of a corpse:

It was like those faces once seen in the experimental silent-movie close-
ups which owe their expressiveness not so much to the actor’s skill as 
to hard work performed in the editing room; images wherein each lift of 
eyelids, each movement of mouth, are calculated in advance and in which 
each of the complex movements necessary to achieve even the most 
casual expression of humanity are the results of the splicing together in 
skillful montage a series of carefully selected isolated exposures that are 
then projected and accelerated, controlled shadows against conspiratorial 
screen, in a flickering semblance of life. [TD: 200]

“[M]ontage” thus fashions “life” from death, not because there is no “life” 
in the material it works upon (at least, not in the case of the “experimental 
silent-movie” process acting here as a comparator) but in order to coax 
another life out of this material, besides the one uncut footage presents as 
given. This second life is doubly estranged from the first: once by cutting 
proper (“isolat[ion]” of “exposures”); secondly, by the act of “splicing” 
whereby the cut is simultaneously negated and effectuated. Montage may 
not be solely responsible for the illusion thus created – for this, there must 
also be high-speed projection and “conspiratorial screen” – but is what one 
might call the “soul” of this illusion, the thing making it an illusion of life 
and not of something else. This is by virtue of a further, exquisite paradox, 
whereby the illusion consists precisely in the appearance that no cutting or 
“montage” has occurred at all.
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How might this conclusion inflect our understanding of film’s re-
lation to distortion and elision? One possibility is that what Ellison calls 
“montage” (a term whose provenance we will consider shortly) may be 
distinguished from other kinds of editing, performed without deceptive 
intent. On that proviso, one might say that film need not be thought of 
as ontologically deceptive, though it may be so contingently: whether 
it is in any given instance just depends on whether the cut involved is 
“conspiratorial” or not. But though this wager may accord with film-
makers’ intent in many instances, to accept it for cinema as such would 
be mistaken. For as Mary Ann Doane has argued, the cut cannot simply 
be executed or eschewed as any given film-maker chooses: it is implicit 
in the cellular, discrete character of the individual film frames out of 
which all cinema (if shot on film) is ultimately made. Thus, the frame-
line’s grounding of the cut; the latter’s “haunting echo” of the former or 
“reiteration at a different level.” [Doane 2002: 217] Insofar as all film 
rests on what Three Days calls individual “exposures,” the gap between 
these exposures must thus be acknowledged as a radical constituent of 
cinema, not an adjunct to it. If all cinema, strictly speaking, features 
“cuts”, moreover, this has special import for film’s embodiment of time. 
For as Doane, again, notes, the cut is “the incarnation of temporality in 
film”, the pre-eminent means whereby cinema discloses, condenses or 
dilates time and time’s passing [Doane 2002: 184; emphasis in original]. 
Crucially, this point applies no less to film in its “historiographical” 
dimension than in its Bergsonian, “reel” one: to avert again to Three 
Days’s evocation of a reversed-projected, “reassembling” rose, whether 
the film here posited is projected backwards or not, it cannot represent 
change at all without being exposed in such a way that portions of the 
filmed event, however small, go unexposed to film as each frame follows 
another past a camera’s shutter. To recall our earlier conclusion about 
memory and forgetting, the preservation and the abridgment of that 
event, though superficially opposed, are actually mutually constitutive. 
Our understanding of cinema’s relation to distortion and elision, then, 
should be revised to acknowledge that at least a measure of the latter lies 
at the heart of cinematic temporality. Film may document “real” objects, 
but can only present them in “reel” time.

Though this fact qualifies – to say the least – cinema’s claims to 
document reality, it has provided powerful stimulus to claims about how 
and why cinema should be considered as an art. This can be seen from 
three texts of which Ellison owned copies, by Eisenstein, Malraux, and 
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Pudovkin, respectively.14 In The Film Sense (English trans. 1942), Eisen-
stein considers cutting under the rubric of “montage,” a term we have seen 
Ellison deploy himself. Defining this as the combination of either individ-
ual film-frames or longer sequences thereof in any order other than that 
in which they were originally shot, Eisenstein recommends montage as a 
means of equipping narratives with a “maximum of emotion and stimulating 
power.” [Eisenstein 1942: 4; emphasis in original] A related case is made 
in Malraux’s “Sketch for a Psychology of the Moving Pictures” (1940; 
English trans. 1958), Ellison’s copy of which is underlined as follows:

The birth of the cinema as a means of expression […] dates […] from the 
time when the cutter thought of dividing his continuity into “planes” (close-
up, intermediate, remote, etc.) and of shooting not a play but a succession 
of dramatic moments […] [Malraux 1958: 320; Ellison’s emphasis, in his 
copy of the text]

“[C]utt[ing]” conditions “continuity” – not necessarily at the latter’s ex-
pense, but in the interest of enlivening it, if discrete events are presented 
sequentially, or otherwise undivided ones broken into “moments,” shot 
from a variety of distances and angles. Though he does not emphasise it, 
Malraux thus sees cutting as unlocking “dramatic” possibilities implicit 
in the independently assured principle of the camera’s mobility in space. 
And for Pudovkin, this mobility – the thing that makes it possible for film 
to feature not only “close up[s],” as Malraux calls them, but also “remote” 
views and other kinds of shot – has correlative effects on film’s relationship 
with time. For just as “filmic space is created” by an aggregate of close ups, 
wider-angle shots, and so on, so “must also be created, [the underlining 
here is Ellison’s again] moulded from the elements of real time, a new 
filmic time.” [Pudovkin 1933: 71; Ellison’s emphasis, in his copy of the 
text] Earlier, with respect to Doane, we considered the difference between 
“real” and “reel” time under the sign of absence or privation. But Pudovkin 
presents another option. For if film inevitably interrupts time’s flow, it for 
that very reason also enables that flow’s manipulation. Cutting represents 
the ability to exit and re-enter time’s flow at the moment and in the manner 
of one’s choosing.

14  Ellison’s personal library is held by the Library of Congress; a full listing of its 
contents is online at http://hdl.loc.gov/loc.rbc/eadrbc.rb016001. I accessed the library in 
November 2017.
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These reflections lead us to a crucial turn in Ellison’s thinking. As 
readers of Invisible Man will recall, that novel privileges an experience 
wherein “[i]nstead of the swift and imperceptible flowing of time, [one 
is] aware of its nodes, those points where time stands still or from which 
it leaps ahead.” [Ellison 1953: 7] Marc Singer [Singer 2003] has shown 
how, in that novel, this privilege coincides with a conception of historic 
time as continuously accessible from the present, and phases of the historic 
past as superimposed upon every other, as in a palimpsest. Three Days 
extends this line of thought precisely by means of a Doane-like focus on 
the link between cutting and the frame-line. And it does so in two scenes 
where Bliss/Sunraider performs cutting, as well as witnessing it. In the 
first of these, the character recalls: “I edited a series of shots, killing time. 
The darkness between the frames longer than what was projected.” [TD: 
279] Footage is thus arranged in such a way that the “nodes” between 
shots are equally prominent as the shots themselves. If one effect of this is 
to emphasise the contingency of filmic sequence in this instance, another 
is to beg more fundamental questions about sequentiality itself. For in 
the second scene featuring his cutting, Bliss/Sunraider posits a kind of 
second-order frame-line, not so much within film as within time. “Time” 
itself is repeatedly invoked throughout the cryptic passage wherein this 
possibility is broached:

 I told myself that I shall think sometime about time. […] I shall think too 
of the camera and the swath it cut through the country of my travels, and 
how after the agony [a traumatic event in Bliss’s past] I had merely stepped 
into a different dimension of time. Between the frames in blackness I left 
and in time discovered that it was no mere matter of place which made the 
difference, but time. And not chronology either, only time. [TD: 392–93; 
emphasis in original]

To “step” between the ‘agony,’ on one hand, and Bliss’s ‘travels,’ on the 
other, is thus to do so quasi-spatially, from one of time’s ‘dimension[s]’ 
to another. Such stepping is enabled by the frame-line – that “blackness” 
or gap “[b]etween the frames” that appears here as particular to neither 
order of events and, for that very reason, to be the condition of accessing 
either of them. To conceive “time” as navigable in this manner is to do 
so in film’s own image. For if “chronology” can be opposed to time, this 
can only be because the former entails unvariable sequence whereas the 
latter – understood as “cut-able” – does not. The lessons Ellison learned 
from Eisenstein, Malraux and Pudovkin are thus recast as commentaries 
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on time. Far from merely “reel,” cinematic time now appears to hold out 
promise for an experience of time in some respects superior to that avail-
able in chronological time – the very “real time” (Pudovkin) out of which 
the cinematic kind is made.

Ultimately, then, film’s divisibility by frame-lines, and its con-
comitants, cutting, or montage, represent the ground upon which Three 
Days affirms cinema not just as “reel” but as “real.” Or rather, we may 
say, these things qualify cinema as supra- or hyper-real – possessed of 
a kind of mobility in time that non-cinematic art or experience does not 
have. This is especially valuable to Ellison because, as we saw earlier, he 
characterises Americans both individually and collectively as possessed 
by a compulsion to escape time, especially those portions of it in the past 
they would most like to forget. As we have also seen, he takes the psycho-
analytically-informed view that efforts in this direction are destined to fail 
wherever memories possess endurance beyond that of efforts to “repress” 
them. Besides reverse-projection (as, again, we have seen used to represent 
the “return” of repressed memory in Hickman’s case) there is of course an 
especially well-established convention or principle in narrative cinema that 
signifies this: the flashback. Codified early on in cinematic history, this has 
served filmmakers ever since as a privileged means of depicting memory, 
understood as an eruption of the past into or alongside the present.15 Three 
Days reflects this history, similarly using flashbacks to alternate events 
within the present with events remembered from the past. But it also ups 
the ante on this history, by privileging a link between flashbacks and film-
making, which it presents not only as an experience remembered but also 
as a paradigm of memory itself.

Two examples show this, each demonstrating one of the two 
alternatives just adduced. The first demarcates flashback formally via a 
twofold shift, from non-italicised to italicised text, and from third-person 
to first-person narration. Here, Sunraider remembers his previous career as 
a filmmaker from inside the hospital he is taken to after being shot:

Now he could hear someone shouting far off. Then a voice was shouting 
quite close to his ear, but he was unable to bring his mind to it. 
[…]
I said, Donelson, crank it, man! […] [TD: 246–47; emphasis in original]

15  See the classic study by [Turim 1989].
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Donelson (we learn later) is a cameraman with whom Bliss/Sunraider has 
collaborated. The “crank[ing]” of his camera thus lies in the past, but is 
remembered in and as the present.

The second example returns us to that earlier-cited phenomenon 
whereby memories are quasi-cinematic “takes,” performed to an assumed 
or would-be camera. Again, the relevant passage starts with Sunraider in 
hospital. But as soon as a cinematic camera and other hardware are evoked, 
it doubles back into the past, the words “Camera! Lights!” and “action” 
ushering in an episode from Bliss/Sunraider’s boyhood [TD: 264; emphasis 
in original]. As hardware, cameras and related objects feature nowhere in 
this episode: they are purely mental constructs, retrospectively or simul-
taneously infused into Bliss/Sunraider’s consciousness. Film contains this 
memory; it is not part of its “content.” The two episodes respectively thus 
situate their protagonist on opposite “sides,” as it were, of the cinematic 
camera – the first by placing Bliss/Sunraider on the side of the viewfinder, 
the second by placing him on the side of and as a subject for the lens.

It may thus seem that flashbacks in Three Days represent as clear an 
instance as any yet adduced of Ellison making use of aesthetic principles 
originating with cinema. Film, we might then say, is his essential prototype 
for memory, in part because it is also so for an experience of time as trans- 
or supra-chronological. But for reasons Maureen Turim’s study of the 
flashback suggests, this conclusion may be, if not wholly incorrect, then at 
least incomplete. In fact, she shows, the flashback’s origins lie in drama and 
literature, as well as film, and is thus “best seen as a shared phenomenon, 
one that exemplifies the interdependence” of these arts rather than their 
mutual independence [Turim 1989: 16]. If flashbacks in Ellison’s novel are 
cinematic, they are not for that reason non- or extra- “literary” – just as the 
lithographs in Rockmore’s apartment, say, do not become wholly non- or 
extra-lithographic when they are experienced as cinema. This reflection 
returns us to the category of “cinematicity,” as defined at the beginning 
of this article. It is to further representations of this in Three Days that we 
now turn.

From Strobe to Shaft

Another of these involves a dance troupe called the Zephyrs. This 
troupe’s routine suggests apparent motion, that object of Bergson’s critique, 
whereby film conjures the illusion of movement by rapidly projecting 
static images. We have considered Three Days’s appraisal of this, and of 
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related issues such as montage and cinema’s “conspiratorial” screen. The 
Zephyrs, though, use none of these in their production of apparent motion. 
Instead, they use actual, bodily movement disguised by a certain form of 
illumination:

bathed in stroboscopic lights, their violent, ultra-slow motion, larger-than-
life gestures took on the illusion of a fluid and dream-like struggle [....] the 
split-second flashing of the strobes endowing their exaggerated gestures 
with the appearance of a magical domination of time and space [...]
[...] Each movement was followed by the next and appeared to flow from 
it, but actually depended upon the flashes of light which filled in the black 
spaces between and connected and gave them the appearance of continuous 
flow. [TD: 678–79]

“[F]low” is thus an artifice, simultaneously constructed and concealed by 
“strobes,” which make the dancers’ moves appear to have something like 
the opposite of their true character: not “violent” and punctual but “fluid” 
and “continuous.” Just like projected film frames, these moves succeed 
each other and “appear to flow from it.” The line between these frames – 
the “blackness” we have seen Ellison invoke elsewhere with respect to 
film itself, echoed here by “black spaces” – is thus recapitulated not just 
once but twice: firstly by the dancers’ movements; secondly by the rapid 
alternation of darkness and illumination definitive of stroboscopy. Togeth-
er, these two “frame” effects create a spectacle embodying the principle of 
cinema, without utilizing any of cinema’s signature technologies. For as 
Bernhard Stiegler writes, that principle consists in “connect[ing] disparate 
elements together into a single temporal flux” – an objective irreducible to 
any particular ensemble of equipment, and achieved here not by camera, 
projection, screen and film, but by an alliance between stroboscopy and 
dancers’ bodies [Stiegler 2011: 14].

This brings us to the crucial juncture, in Three Days’s plot, where, 
as a schoolboy, Bliss first learns of, and then witnesses, cinema for the 
first time. Initially, this witnessing is interdicted on religious grounds, his 
adoptive father Hickman telling him that cinema-going is inconsistent with 
ministry [TD: 283]. But once Hickman relents, the pair sees a film set 
during the Civil War – an experience that, as observed earlier, precipitates 
Bliss’s metamorphosis into Sunraider. This experience is not discrete, but 
rather an extension of another, concurrent with Hickman’s interdiction. For 
as Bliss explains, at school, he has already witnessed his peers’ renditions 
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of cinematic scenes that they (not having been prohibited from attending 
the cinema) have seen and subsequently re-enact. These re-enactments, 
more than or as much as his subsequent film-going, initiate Bliss into 
cinema. In his following account of them, note especially how the term 
“reel” – privileged, as we now know, as Ellison’s master-term for cinema’s 
distinct manner of divergence from but also exaltation of reality – features 
in Bliss’s characterisation of the thing viewed and of the effect of viewing:

Any noontime I could watch [other school-children] reliving the stories 
and making the magic gestures and seeing the flickery scenes unreeling 
inside my eye just as Daddy Hickman could make people relive the action 
of the Word. And seeing them, I could feel myself drawn into the world 
they shared so intensely that I felt that I had actually taken part not only in 
the seeing, but in the very actions unfolding in the depths of the wall I’d 
never seen […].
So Daddy Hickman was too late, already the wild landscape of my mind 
had been trampled by great droves of galloping horses and charging red-
skins and the yelling counterattacks of cowboys and cavalrymen, and I 
had reeled before exploding actions that imprinted themselves upon one’s 
inner eyes with the impact of a water-soaked snowball bursting against 
the tender membrane of the outer eye to leave a felt-image of blue-white 
pain throbbing with every pulse of blood propelled by the eager, excited 
heartbeat toward heightened vision. [TD: 291]

Hickman is “too late” because his interdiction has failed to anticipate 
cinema’s transposition, by its audience, beyond its own four walls. Ironi-
cally, the prototype for this transposition is Hickman’s own sermonizing: 
the vigour and eloquence that makes his “people” not just understand the 
Bible stories he recounts to them but “relive” them. This reliving is in turn 
the analogue of Bliss’s proxy witnessing – his “shar[ing]” with school-
friends to such an extent that he feels party not just to their seeing but to 
the very “actions” they have seen. And what they have seen is cinema of 
a specific kind: “cowboy” and Indian spectaculars, filled with “exploding 
actions.” This cinema’s intense physicality triggers quasi- or actual bodily 
perturbation amongst spectators. Thus the “unreeling” of de facto film in 
Bliss’s mind is both mirrored and semantically displaced by his “reel[ing]” 
in reaction.

This last point requires further elaboration. By his own account, 
Bliss’s “mind” is the very arena in which the incidents whose re-enactments 
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he witnesses take place: where horses “trampl[e]” in one, they trample in 
the other also. His witnessing thus hurts: insofar as the “actions” and im-
ages involved “heighten” vision, they do so in the manner of a “snowball,” 
physically “imprint[ing] themselves” upon the eye. The theory underpin-
ning this account is a venerable one, seeing all perception as fundamentally 
traumatic, and all stimuli as ultimately injurious, barraging the body and 
leaving traces of themselves therein.16 In Bliss’s variation on this theory, 
the causes of trauma are closely aligned with cinematic apparatuses, from 
“reels” to “flicker[ing]” frames or frame-lines. But these, of course, are 
precisely what he does not see. The “scenes” he witnesses are “flickery” in 
the absence of all the things that flickering in actual early cinema, histori-
cally, results from.17

In sum, Three Days presents cinematicity as both parallel to cin-
ema and as an alternative to it, not least in situations where the real, or 
“reel,” thing is proscribed. In doing so, it suggests that the two things are 
not opposed but in intimate alliance – hence the migration of the term 
“reel” itself from situations in which cinema is clearly identified with its 
signature technologies to those in which it is just as clearly not. At times 
the text even dissociates cinematicity from technology altogether, aligning 
it instead with intra-psychic, involuntary functions of the mind. And in 
doing so, it suggests a kind of “traumatogenic,” wound-based cognate of 
the flashback. Shortly before he “clip[s]” his painful memory of Janey, 
Hickman differentiates “wounds to the flesh” from those of the “spirit” 
[TD: 677; emphasis removed]. The former, he contends, change over time, 
whereas the latter form “embalmed shafts of experience”, encysted in the 
consciousness surrounding them [TD: 677; emphasis removed]. Counter-
vailingly, however, these “shafts” are prone to “acting up” – discharging 
this experience back into consciousness, however little the subject involved 
may desire or “expect” it [TD: 677; emphasis removed]. Forgetting (or 
desiring to), not remembrance, is the dispositional horizon within which 
“spirit[ual]” injuries are recalled. This recalls the “logic” of the flashback. 
But it does so in the absence of technique, apparatus, or any reference to 
cinema, the art-form with which flashbacks are most closely identified.

16  On the genealogy of this theory, see e.g. [Singer 1995, Armstrong 2000].
17  On flickering in early cinema, see [Nichols Lederman 1980]. On blackface and 

cinema, see n. 8 above. On pre-cinematic ‘Wild West’ elements in cinema, see [Whissel 
2002, Creekmur 2010].
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Conclusion: Intermediality

We should remember, though, in saying this (recalling Turim as we 
do so) that, historically speaking, flashbacks are not exclusively or even 
originally cinematic. Rather, they are inter-art or trans-medial: capable 
of being instanced cinematically, to be sure, but also (recalling Levi, this 
time) of being so by “other” means. This reflection opens up the wider 
question of how different art forms, including cinema and literature, relate 
to one another. Are these commensurable, and, if so, what form does their 
commensuration take? This question in turn recalls another, posed in my 
“Introduction,” about whether Three Days instances cinematicity as well 
as commenting on it. It will be seen that these questions are two sides of 
a single coin. For if Three Days instances cinematicity, this can only be 
because the verbal, typographical and other textual elements of which it is 
made from part of that wider class – like motile bodies in the case of dance, 
artificial light in the case of stroboscopy, and so on – capable of being used 
to construct cinema by “other” means. To claim this would be to identify 
Three Days as film-like in its form, just as it is film-attentive in its content. 
It would be to claim Ellison as a “para-“ if not “anti-Griffith,” like his 
creation Bliss/Sunraider. I am aware that the progress of my discussion so 
far may have signalled an intention to claim precisely this. But in fact, I see 
no grounds for considering Three Days as “cinematic” in any formal sense. 
For all that it is profoundly concerned with cinema (as I hope by now 
to have demonstrated with at least a measure of success) it is not a film, 
or even like one. The lessons ultimately proffered by Three Days about 
cinematicity are rather different. Rather than install this as the privileged 
condition to which other art-forms should aspire, the text instead asserts a 
more reciprocal conception of inter-art relations. This leads us to Ellison’s 
conception of the novel as a form, and a term in recent aesthetic theory 
with which that conception resonates: intermediality.

For in his commentaries on the novel, Ellison consistently em-
phasises the form’s constitutive capacity to draw on extra-literary media. 
Interviewed in 1968, he characterises the novel as “written out of other 
art forms”, citing Mark Twain’s Huckleberry Finn as exemplary, by virtue 
of latter’s debt to blackface minstrelsy [Southern Historical Association 
1968: 171]. In another interview, in 1977, he goes further – specifically, 
and tellingly, in relation to his own work’s indebtedness to cinema. In-
debted though it is, he argues, this is not evidence of historic innovation, 
but should be rather seen as evidence of continuity with Twain and other 
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nineteenth-century predecessors. For just as the latter “drew on the min-
strel show”, so

Fitzgerald and Faulkner did time in Hollywood. Henry James was a fan of 
P. T. Barnum’s museum and Dos Passos adapted devices from the newsreel. 
[Reed Troupe Cannon 1977: 362]

“[D]r[awing] on” on cinema thus locates one in a tradition, alongside writ-
ers like Dos Passos, who had no professional experience of “Hollywood,” 
and others, like Faulkner and Fitzgerald, who did. This tradition is an ex-
tension of another, extending further backwards in time than – and indeed 
encompassing the history of – cinema itself. For fundamentally, to draw on 
cinema is of a piece with doing so from other media, including those such 
as the circus or Lyceum-style exhibition (“Barnum’s museum”) and certain 
forms of popular stage performance (the “minstrel show”) predating cin-
ema. Non-literary elements, including but not exclusive to cinema, are an 
abiding rather than occasional constituent of literature. The entire history of 
the American novel, as Ellison adumbrates it, is thus one of intermediality. 
This term, as one recent theorist puts it, comprehends “a general condition” 
rather than “a peripheral exception” to the rules that media obey [Elleström 
2010: 12]. Thus, “inter”-ness as quintessential, not accessory. The term 
“media,” in turn, should be understood as encompassing both technologies 
and art forms, whether conjoined or (as when cinematicity diverges from 
cinema) uncoupled. The reason literature “dr[aws] on” cinema is that this 
illustrates a way all art forms, potentially, can be expected to behave.

Ultimately, then, Ellison’s conception of the novel returns us 
Turim’s claim that flashbacks demonstrate the “interdependence,” rather 
than mutual independence of the arts. And in so doing, it returns to Three 
Days’s own interest in inter-art ensembles and alliances. As we have 
seen (although without, as yet, remark) the Zephyrs’ dancing requires, in 
Hickman’s mind, the rigour necessary to perform ‘classical music or an 
arrangement by Ellington.’ This is not despite the dancers’ reproduction of 
film’s apparent movement, but a condition of it. Dance is thus evocative of 
music – even as it parallels, or reconstitutes cinema. This reflection leads 
to more summative observations about the way Three Days treats inter-art 
and inter-medial relations. At otherwise disparate moments, a “jazz saxo-
phone” evokes a certain genre of film, filmmaking triggers memories of 
theatre, reproduced paintings are perused in books, and films are referred 
to as abridged when screened on television [TD: 121, 277, 687, 123]. The 
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text as a whole thus intimates what Jesse Schotter has recently called “the 
hybrid nature of all media forms” [Schotter 2018: 15]. It locates cinematic 
features in non-cinematic media such as dance, as we have seen. And as 
we may now add, it locates non- or pre-cinematic elements – the use of 
“blackface,” we can now specify, as inherited from minstrelsy, and the 
“Wild West” stage routines and dime novels that inform the genres of film 
whose re-enactments Bliss witnesses – in cinema itself.19 Cinema itself 
must thus be acknowledged a site of – as well full-fledged or self-enclosed 
object capable of entering “into” – intermediality.

All that remains to be said, then, of course, is that according to this 
logic, cinema is not only capable of being made by “other means,” but is 
also amongst means capable of making other things. Three Days shows 
this, not as an instance of cinema, but as a reflection on it. And as I have 
striven to show throughout this article, it does so, in large part, by teasing 
apart, but also closely correlating, cinema and cinematicity.
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Аннотация: В статье автор пытается ответить на вопрос, откуда берется особая ми-
фологическая аура латиноамериканской литературы. Она объяснима специфиче-
ской типологией латиноамериканской литературы. Главная особенность форми-
рования художественного языка латиноамериканской литературы обусловлена 
тем, что она имеет исторически определенную дату рождения, поскольку некото-
рые ее устойчивые образы и базовые мифологемы ясно прочитываются в днев-
нике первого путешествия Колумба. В отличие от культур Старого Света, лати-
ноамериканская в первые три века своего развития опиралась не на фольклорный 
субстрат, а на литературу, перед которой стояла насущная задача формирования 
собственной традиции. Традиция – есть сумма устойчивых художественных эле-
ментов. В статье выделено и проанализировано три основных слоя таких художе-
ственных элементов. 1) Те, что были заложены в эпоху Конкисты (прежде всего 
оппозиция Новый Свет / Старый Свет, выражавшая сущностное отличие амери-
канской действительности от европейской, образы «доброго» и «злого» дикаря, 
и др.). 2) Те, что переиначивают и парафразируют европейские мотивы, сюжеты 
и оппозиции. 3) Наиболее широкий и значимый слой устойчивых художествен-
ных элементов составляют мифологические универсалии, такие как жизнь / 
смерть, земное / небесное, мужское / женское, телесное / духовное, образы земли, 
воды, реки, неба, солнца, луны и пр.). Эти элементы, возникшие на заре чело-
веческой культуры, идеально соответствуют понятию первоэлемента традиции. 
Кроме того, они привлекательны своей универсальностью, поскольку не при-
надлежат к определенной культуре, могут быть использованы любой культурой 
и представлены собственным наследием. В статье раскрываются особенности 
использования мифологических универсалий в латиноамериканской литературе. 
Насыщая ими художественную ткань произведения и акцентируя их, писатель 
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дают впечатление, будто за повседневностью находится иная действительность – 
сокрытая, мифологическая, первородная, архетипическая и вневременная.
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Abstract: In his article the author tries to answer the question: where does the 
mythological aura of Latin American literature come from? It is explained by 
some peculiar typological features of Latin American literature. The main feature 
of the formation of its artistic language consists in the fact that it has the definite 
date of birth. It comes back to Christopher Columbus’ Journal of his first voyage 
where some permanent images and basic mythological motives of Latin American 
literature are revealed. During the first three centuries of its development the 
Spanish-American literature in contrast to the literature of the Old World, did not 
base on the folkloric substratum, that’s why its main trend was an elaboration of its 
own tradition. Tradition is a sum of stable artistic elements. The article highlights 
three layers of such artistic elements. 1) Those that were born at the time of the 
conquest (the basic opposition Old World / New World, which expressed the 
perception of America as the world essentially different from the European world, 
the images of the “good” and “bad” savage and others). 2) Those that paraphrase 
the European motives, plots, oppositions. 3) The main and the broadest layer 
are the universal mythological elements: basic oppositions, such as life / death, 
earthly / celestial, masculine / feminine, corporal / spiritual; the images of the 
earth, water, river, tree, sky, sun, moon and others. These elements engendered 
at the dawn of human culture correspond perfectly to the notion of the primary 
element of cultural tradition. They also attract for their universality, since they do 
not belong to a definite culture and therefore can be used by any culture and can 
be represented as own heritage. Finally, the very peculiar use of universal images 
in Latin American literature must be taken into account. Accentuating them, the 
writer resorts to various artistic methods which create together the impression of 
another reality that exists behind everyday reality. This kind of reality is hidden, 
mythological, primordial, archetypal and timeless.
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Resumen: El autor del artículo trata de explicar de dónde proviene еl aura específica 
mitológica de la literatura latinoamericana y afirma que está condicionada por la 
tipología específica de la literatura latinoamericana. La peculiaridad principal de la 
formación del lenguaje artístico de la literatura latinoamericana consiste en el hecho 
de que se puede señalar con exactitud su fecha de nacimiento, ya que ciertas imágenes 
y mitologemas básicos de la literatura latinoamericana se manifiestan claramente en 
el diario del primer viaje de Cristobal Colón. A diferencia de las culturas del Viejo 
Mundo, la cultura latinoamericana durante los primeros tres siglos de su desarrollo 
se apoyaba no en el sustrato folclórico, sino en la literatura. La última tenía una 
tarea esencial: elaborar una tradición propia. La tradición es un sistema de elementos 
artísticos estables. Este artículo destaca y analiza tres capas de dichos elementos 
artísticos. 1) Los creados en el seno de las crónicas de la Conquista (ante todo, la 
oposición “Viejo Mundo / Nuevo Mundo” que reflejaba la diferencia principal entre la 
realidad americana y la europea, las imágenes del “buen” y “mal” salvaje, etc.). 2) Los 
motivos, los asuntos y las oposiciones provenientes de la cultura europea – modificados 
y parafraseados. 3) La capa principal de los elementos artísticos estables la constituyen 
las imágenes mitológicas universales, tales como la vida / la muerte, lo terreno / lo 
celestial, lo masculino / lo femenino, lo corporal / lo espiritual, las imágenes de la 
tierra, del agua, del río, del cielo y otros. Estos elementos, engendrados en los albores 
de la cultura humana, corresponden perfectamente a la noción del elemento primario 
de la tradición cultural. Además, atraen por su universalidad, ya que no pertenecen a 
una cultura definida y por eso pueden ser utilizados por cualquier cultura y presentados 
como heren cia propia. El artículo revela las peculiaridades del empleo de las imágenes 
mitológicas universales en la literatura latinoamericana. Nutriendo las obras de tales 
elementos universales y acentuándolos, el escritor recurre a varios procedimientos 
artísticos que, en su conjunto, crean la im presión de que detrás de la realidad cotidiana 
hay otra realidad — oculta, mitológica, primordial, arquetípica, atemporal.

Palabras clave: literatura latinoamericana, mitologismo, tradición, lenguaje artístico, 
elementos artísticos estables.

© 2020 Andrey F. Kofman (Doctor habilitado en filología, vicedirector y jefe del 
Departamento de Literatura Contemporánea de Europa y América, Instituto de 
Literatura Mundial Máximo Gorki de la Academia de Ciencias de Rusia) andrey.
kofman@gmail.com



339339

A. Kofman. Las peculiaridades del mitologismo de la literatura latinoamericana

No dudo que todos los lectores de la literatura latinoamericana han 
percibido el aura mitológica muy peculiar o, digamos, el patente tono 
mitológico de esta literatura. ¿De dónde le viene este mitologismo tan sui 
generis? 

Anticipo muy claramente el “horizonte” de las expectativas de 
los lectores de este artículo, la mayoría de los cuales está segura de que, 
al explicar este fenómeno, comenzaré a afirmar que en América Latina, 
a diferencia de Europa, se conservó un mar de la mitología indígena 
o afroamericana y de que este mar de vez en cuando se derrama en la 
literatura. Confieso que yo mismo me apegaba a esta teoría simplicista, 
cuando comencé a estudiar la cultura latinoamericana. Y comencé mi ruta 
scientífica con el estudio del folclore criollo. Pero cuando me sumergí en 
el estudio de la literatura, escribiendo capítulos para nuestra “Historia de 
la literatura latinoamericana” de cinco volúmenes1, me quedé sorprendido 
al encontrar que en la literatura en general están representados muy pocos 
motivos auténticos del folclore y de la mitología, por no hablar de la 
literatura etnográfica y costumbrista, mayormente de baja calidad artística, 
o de las obras en las cuales el autor acude a sabiendas y para sus fines al 
material mitológico.

¿De dónde, entonces, proviene esta aura mitológica de la literatura 
latinoamericana? La respuesta a esta pregunta requirió muchos años de 
investigación y reflexión, y hoy día voy a resumirlas en este artículo breve. 
Para responder a esta pregunta, tendré que caracterizar algunos rasgos 
tipológicos de la literatura latinoamericana. Claro está que es un tema 
muy vasto. Aquí mencionaré muy en breve solo algunos puntos de los más 
significativos.

¿Cuál es la diferencia principal entre la cultura latinoamericana y 
las culturas del Viejo Mundo? A mi parecer, consiste en el hecho de que 
es la única literatura, cuya fecha de nacimiento puede ser señalada con 
exactitud — fue el 12 de octubre de 1492. No es una exageración, ya que 
algunas imágenes y mitologemas básicos de la literatura latinoamericana 
se re velan con una claridad asombrosa en el diario del primer viaje de 
Co lón de lo que hablaré más tarde. 

Entonces, la literatura latinoamericana se desarrolló a partir de cero. 
Por eso su lenguaje artístico se formaba de otro modo que el europeo. 

1  История литератур Латинской Америки: В 5 т. / Отв. ред. В.Б. Земсков, 
А.Ф. Кофман, В.Н. Кутейщикова и др.; гл. ред. изд. Н.И. Балашов, Г.В. Степанов. 
М.: Наука; Наследие; ИМЛИ РАН, 1985–2005.
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Sobre todo esta diferencia se manifiesta en las relaciones entre el folclore y 
la literatura. Las culturas del Viejo Mundo crecían en el suelo del sustrato 
folclórico y mitológico, incluyendo la épica popular. Es allá, en el folclore, 
donde se crea la imago mundi nacional, y de donde entraron en la literatura 
varios elementos artísticos.

En la cultura hispanoamericana vemos otra situación: la literatura 
en esta región no podía desarrollarse sobre la base del folclore indígena. 
Primero, porque entre españoles e indígenas existían amplias barreras 
linguísticas; segundo, porque en el proceso de interrelación de las ambas 
culturas – una, la indígena, y otra, la ibérica, fue la última la que se imponía, 
dominando, destruyendo y asimilando las culturas autóctonas. Cuando los 
escritores latinoamericanos emplean motivos o modelos de la mitología 
indígena, comúnmente lo hacen intencionalmente.

Los géneros del folclore español, transportados al Nuevo Mundo, 
tampo co podían servir de sustrato para la formación de la literatura latino-
americana, ya que reflejaban otro espacio geográfico y cultural, así como 
una experiencia histórica y social diferente. Solamente el folclore criollo, 
creado en español, formado en el medio americano y capaz de reflejar toda 
su singularidad, pudo crear el terreno propicio para la elaboración de los 
elementos primarios de la imago mundi nacional. Pero hasta princi pios del 
siglo XIX podemos decir que el folclore criollo en calidad de una tradición 
sólida no existía, solo había algunos atisbos de arte popular nacido en el 
Nuevo Mundo carentes de tradición propia. Entonces, la formación de la 
literatura latinoamericana comenzó antes que el folclo re, ya en las primeras 
crónicas de la Conquista. De este modo una diferencia básica entre las 
literaturas europeas y las hispanoamericanas consiste en el hecho de que 
en las últimas, durante los primeros tres siglos, la literatura tuvo primacía 
en relación con el folclore. Solo a partir de la segunda mitad del siglo XIX, 
cuando se había consolidado la tradición folclórica criolla, la literatura 
latinoamericana em pezó a absorber activamente sus imágenes y motivos. 
Pero en general podemos constatar que la literatura latinoamericana no pudo 
hallar en el folclore criollo la base para la elaboración de la tradición, lo 
que evidencia el folclorismo superficial de los románticos y costumbristas. 
Es por eso que la imago mundi artística, creada en el seno de la litera tura 
hispanoamericana, no solo no coincide con la de folclore criollo, sino que 
a veces difiere radicalmente de él.

El desarrollo de la cultura “desde cero” predeterminó otra 
característica importante de la conciencia artística latinoamericana: una 
percepción de la tradición completamente diferente del artista europeo. 
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Al último le fue dada la tradición desde los tiempos más remotos y 
de su existencia no cabía la menor duda. Un artista europeo puede ser 
el innovador más radical, puede negar la tradición, puede, instar, como 
Mayakovski, “tirar a los clásicos del barco de la contemporaneidad”, pero 
la negación de la tradición es un modo paradójico de su afirmación, cuando 
hay que negar. 

Otra era la situación del escritor latinoamericano. Para ser una 
literatura de pleno valor, la literatura latinoamericana tenía que adquirir 
una tradición pro pia. Es por eso que el problema de la tradición siempre 
fue tan palpi tante para el artista latinoamericano. Él entendía su tradición 
de un modo muy paradójico: como su ausencia. ¿Cuáles son las causas 
de este modo de percepción? Primero, residen en el hecho de que por 
largo tiempo, hasta mediados del siglo XX, la literatura latinoamericana 
era considerada como una mera ramificación de la literatura española, lo 
que ejercía cierta influencia en la conciencia de los escritores. Se gundo, 
a diferencia de los escritores europeos, los creadores de la nueva novela 
latinoamericana realmente no tenían precursores de renombre que les 
sirvieran de apoyo. O sea, el escritor latinoamericano sufría con agudeza 
la insuficiencia de la expe riencia artística previa, convencido de que los 
predecesores no habían captado el meollo de la cultura naciente. Es este 
sentimiento de posibi lidades no realizadas de la cultura latinoamericana el 
que permitía a los escritores sentirse los fundadores de la tradición, la que 
iban creando aquí y ahora. Para el escritor latinoamericano la tradición no 
es algo inherente, previamente dado, ni es un mero punto de partida para 
innovar, sino que es un proceso vivo de búsqueda y de creación. Muy bien 
lo expresó Alejo Carpentier, diciendo que el escritor latinoamericano es 
como un Adán que nombra las cosas de su mundo2. Esta y otras opiniones 
parecidas muestran claramente que los escritores latinoamericanos 
formularon como su tarea principal la fundación de la tradición nacional. 
Lo expresó uno de sus creadores, Octavio Paz, cuando dijo: “Des arraigada 
y cosmopolita, la literatura hispanoamericana es regreso y búsqueda de una 
tradición. Al buscarla, la inventa”3.

¿Pero qué es esto – la tradición artística? La tradición se entiende 
de doble modo: como herencia y como un sistema de elementos estables. 
En tonces, por todo lo expuesto, para el escritor latinoamericano el factor 

2  Карпентьер А. Мы искали и нашли себя. М.: Прогресс, 1984. С. 159.
3  Paz, O. El ogro filantrópico: historia y política 1971–1978. México: Joaquín 

Mortiz, 1979: 156.
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de la sucesión no tiene tanta importancia como para el europeo. Hasta en 
el caso de que la sucesión se manifieste en la negación de los prede cesores, 
para el escritor latinoamericano no tiene tanta agudeza ni tan to sentido, ya 
que la rebelión adquiere un carácter radical cuando aten ta contra lo sacro, 
es decir contra las obras clásicas. Es por la ausencia de la tradición clásica 
que la vanguardia en América Latina no tuvo mucha resonancia.

En cuanto a la tradición, para el artista latinoamericano está en el 
primer plano el problema de la estabilidad. ¿Qué significa la acción de 
crear, o como ha dicho Octavio Paz, “inventar” la tradición? Este esfuerzo 
presupone la formación de un sistema de elementos artísticos estables. En 
efecto, la creación de la tradición a fin de cuentas presupone la búsqueda de 
los elementos primarios de la cultura nacional, los que puedan representar 
más plenamente su quintaesencia. Evidentemente, tales elementos 
tienen que ser invariables, básicos, enraizados muy profundamente en la 
conciencia nacional.

Pero ¿dónde el escritor latinoamericano podría hallar tales ele mentos? 
Este era el problema más agudo de una cultura en desarrollo. Sobre todo, 
los podía hallar en la época del nacimiento de la cultura latinoamericana, 
es decir en la épo ca de la Conquista. En efecto, las crónicas de la Conquista 
desempeñaron para la literatura latinoamericana el mismo papel que el 
“sustrato épico” para las literaturas europeas. Fue ahí donde se formaron 
mitologemas fundamentales de la conciencia artística latinoamericana. En 
primer lugar, es la oposición básica Viejo Mundo / Nuevo Mundo, la que 
expresaba la percepción de la América como el mundo que esencialmente 
difiere del mundo europeo. A base de esta oposición se formó el modo 
muy peculiar de la percepción de las tierras americanas como las tierras 
milagrosas. El concepto de “lo real maravilloso” de Carpentier está basado 
en una visión muy específica de la realidad circundante, cuando lo habitual, 
lo cotidiano se percibe como una realidad extraña, maravillosa. Esta visión 
reproduce al pie de la letra la impresión de los conquistadores del Nuevo 
Mundo, en cuyas relaciones el motivo del asombro y la admiración es el 
más destacado. Además son tales elementos como los mitos de El Dorado 
en sus variantes múltiples, las imágenes del “buen” y “mal” salvaje – los 
personajes futuros de la literatura latinoamericana, es la imagen del Paraíso 
terrenal (descubierto por Colón en su tercer viaje) y la imagen opuesta, la 
del “infierno verde” – el que también tendrá una larga vida en la literatura. 
En los textos de la Conquista se formó la imagen mitológica del espacio 
americano con sus características esenciales: es un espacio caótico, 
virginal, misterioso, el que causa a la vez admiración y horror. El proceso 
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de la aparición y de acumulación de estos elementos artísticos nuevos fue 
inconsciente y procedía, a mi parecer, del brusco choque psicológico del 
explorador al penetrar en el espacio ajeno e ignoto de Nuevo Mundo. En 
buena parte este choque formó el modo de la percepción del Nuevo Mundo.

Otra fuente de elementos fundamentales para construir una 
tradición propia la brindaron los modelos artísticos europeos. La literatura 
latinoamericana no tenía los medios suficientes para el desarrollo autónomo 
y por eso tenía que acudir a la cultura europea. En el afán de comprender 
y expresar su identidad cultural el artista latinoamericano durante mucho 
tiempo tuvo que recurrir a los modelos artísticos ajenos. Pero la forma 
parece un vaso, el que se puede llenar de vario contenido. Los artistas 
latinoamericanos siempre modificaron los modelos apropiados para reflejar 
la realidad propia. De esta manera las formas apropiadas acumulaban 
los elementos artísticos nuevos. A este modo el devenir de la literatura 
americana se puede definir como la búsqueda de lo suyo en lo ajeno. 
A causa de la dependencia de la cultura europea la cultura latinoamericana 
podía revelar y afirmar su idiosincrasia solamente en la forma de la 
contraposición de su mundo artístico al europeo. Ahora bien, cuando una 
cultura busca lo suyo en lo ajeno, ¿es que se puede destacar lo suyo sin 
subrayar su diferencia de lo ajeno?  Así el lenguaje artístico de la cultura 
latinoamericana obtiene su rasgo particular de primera importancia – su 
polemismo interno con relación a la cultura europea, es decir el afán de 
contraponerle algo, impugnar, refutar, aprobar algo. Este polemismo 
se revela en primer lugar en la dicha contraposición Nuevo Mundo / 
Viejo Mundo. Engendrada en la época de la Conquista esta oposición 
constituye la base de la conciencia artística latinoamericana. Entonces, 
en muchos elementos del código artístico latinoamericano se representan 
modificaciones, a veces polémicas, de los motivos, mitologemas, asuntos 
eternos de la cultura europea.

Sin embargo, todos estos elementos no son suficientes para la 
ela boración de una tradición. Los escritores latinoamericanos llenan 
hue cos, utilizando las imágenes mitológicas universales con sus vínculos 
establecidos. Son asuntos universales: los tabúes y su transgresión, ritos de 
iniciación, el viaje iniciático, el logro del centro sagrado, la fundación del 
género humano o sea de una casa y otros. Son oposiciones básicas, tales 
como la vida / la muerte, lo terreno / lo celestial, lo humano / lo divino, lo 
masculino / lo femenino, lo corporal / lo espiritual. Por fin son las imágenes 
mitológicas universales en sus interrelaciones, tales como la tierra, el agua, 
el río, el árbol, el cielo, el sol, la luna y otros. Todas estas oposiciones e 
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imágenes mitológicas, en mi opinión, constituyen la capa principal y más 
amplia de los elementos artísticos de la literatura latinoamericana. Por su 
naturaleza y su contenido, estas imágenes corresponden per fectamente a la 
tarea del “inventar” la tradición propia. ¿Por qué?

Primero, porque estas imágenes mitológicas, engendradas en los 
albores de la cultura huma na, corresponden perfectamente a la noción del 
elemento primario de la tradición cultural. 

Luego, atraen por su universalidad, ya que no pertenecen a una 
cultura definida y por eso pueden ser utilizadas por cualquier cultura y 
presentadas como heren cia propia. De veras, estos elementos no proceden 
de una fuente cultural definida ya que se usan ampliamente en la mitología, 
el folclore y la literatura de todas las naciones siendo los arquetipos de la 
conciencia humana y de la cultura.  Es un patrimonio cultural común y es 
por eso que se puede adoptar estos elementos representándolos como la 
expresión de la consciencia mitológica en general y como la peculiaridad 
de la consciencia nacional en particular. Los escritores latinoamericanos 
suelen interpretar estas imá genes universales como las manifestaciones 
específicas de las culturas indígena y afroamericana, lo que en rigor no 
es cierto. Sin embargo, este error o, mejor dicho, una intención, crea una 
ilusión muy convincente de expresión auténtica de la conciencia mitológica 
de indios o afroamericanos. 

Entonces, sur ge la pregunta: ¿cómo se forma la capa más significativa 
de estos elementos artísticos?

En primer lugar, hay que subrayar la actitud muy peculiar de los 
artistas latinoamericanos hacia los elementos de este tipo. Dirijámonos, por 
ejemplo, a Alejo Carpentier, conocedor magnífico de la literatura mundial. 
Cuando comparaba al hombre con el árbol o a la mujer con la tierra – ¿es que 
no sabía que estas mismas comparaciones habían sido utilizadas mil veces 
antes que él por Gallegos, Neruda, Nicolás Guillén, Asturias y muchos 
otros? Claro que lo sabía: usaba estas comparaciones conscientemente, 
pero las percibía no como meras trivialidades o clichés, sino de otro 
modo: por una parte, como valores imperecederos del patrimonio cultural 
común, y por otra, como elementos básicos de la conciencia artística 
latinoamericana. El uso de tales imágenes en la literatura latinoamericana 
es el auto de afirmación de su calidad arquetípica.

Además, es muy importante el hecho de que todos estos elementos 
están entrelazados entre sí y en conjunto forman un sistema estable. 
Así, por ejemplo, la imagen básica de la tierra forma una triada estable 
con las imágenes del agua y del árbol y define el carácter telúrico de la 
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interpretación de la oposición “lo de abajo” / “lo de arriba”, cuando el 
cielo se percibe como algo ajeno si no decir enemistoso, y la tierra, y 
en especial lo subterráneo (la cueva, las raíces del árbol), obtienen el 
carácter del espacio sacral. En su turno todos estos elementos definen los 
asuntos literarios particulares y participan en la formación del personaje 
etnotípico, el que representa lo auténtico del mundo latinoamericano. 
Hay que subrayar, que estas, digamos, cadenas de los elementos artísticos 
estables no tienen el carácter simbiótico, cuando se combinan de modo 
caprichoso e impredecible; son vínculos realmente sintéticos, cuando 
forman la unidad orgánica y están sujetos a la lógica definida, a veces 
bastante rigurosa. 

Otra peculiaridad de la representación de las imágenes universales 
mitológicas en la literatura latinoamericana consiste en el hecho de que 
están estre chamente vinculadas con los elementos artísticos, formados en 
el seno de las crónicas de la Conquista. No por casualidad los creadores 
de la nueva novela latinoamericana casi todos eran lectores apasionados 
de las crónicas de la Conquista. De este modo las imágenes universales 
mitológicas son incluidas en la oposición “Viejo Mundo / Nuevo Mundo”, 
y sin perder su calidad arquetípica, revelan las peculiaridades de la imago 
mundi latinoameri cana y se impregnan de una polémica antieuropeísta. Así, 
por ejemplo, el motivo de la tierra-madre expresa por una parte la unión del 
personaje con la naturaleza, lo que, según los escritores latinoamericanos, 
no es característico del personaje europeo, y por la otra, su integración 
en el mundo latinoamericano. En general, estas imágenes universales en 
su conjunto crean una construcción ideal: el hombre natural que vive en 
el espacio virginal en la época de creación del mundo. Esta construcción 
mítica directa u oblicuamente está contrapuesta a la imago mundi europea 
como la presentan los artistas latinoamericanos: el hombre civilizado que 
vive en la contemporaneidad en el espacio cerrado urbano. 

Por fin hay que tener en cuenta el uso muy peculiar de las imágenes 
universales en la literatura latinoamericana. Acentuándolas, el escritor 
recurre a varios procedimientos artísticos: primero, el del contraste, cuando 
estas imágenes mitopoéticas surgen al fondo de las descripciones realistas 
y así llaman la atención del lector. Segundo, cuando el escritor les da a 
estas imágenes un sentido simbólico, a veces explicándo lo. Y, en tercer 
lugar, el modo de acentuación más simple y más usado es la reiteración. 
En conjunto todos estos procedimientos crean la im presión de que detrás 
de la realidad cotidiana hay otra realidad – oculta, mitológica, primordial, 
arquetípica, atemporal. 
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Supongamos que un personaje de la literatura europea está recostado 
contra un árbol. ¿Por qué está así? Porque está cansado. ¿Qué siente, en qué 
piensa? En cualquier cosa. Otro es el caso del personaje latinoamericano. 
Recostado contra el árbol siente la vida interna de la planta, oye su voz, así 
como la voz de la tierra, se une con el mundo natural, se disuelve en él. Él 
experimenta el auto sacral del encuentro con su identidad cultural.

Es en este desdoblamiento de la realidad en el que se revela el 
mitologismo de la literatura latinoamericana. Se manifiesta no tanto en 
el uso de las imágenes de las mitologías indígena y afroamericana, sino 
en el nivel del estilo, en la pulsación interna de las imágenes mitológicas 
universales. El mito y el arquetipo no padecen cambios encarnando 
estabilidad. La literatura que carece de la tradición propia profunda, está en 
busca de los elementos artísticos estables, y los halla, digamos, aumentando 
su tonus mitológico. El artista latinoamericano conscientemente aplica las 
imágenes mitológicas universales a su mundo, representándolos como la 
pertenencia de su propia tradición, de su propio lenguaje artístico.
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нежных средств на нужды ученых Петрограда во время одной из крупней-
ших гуманитарных катастроф в советской истории – масштабного голода 
1921 –1923 гг. Впервые в отечественной науке анализируется участие в работе 
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лиз гуманитарной деятельности «Фонда Горького» дается на основе многих 
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1921 – 2021 гг.: 100-летие массового голода в советской России

В 1932 г., когда в Советском Союзе с размахом праздновался 
40-летний юбилей творческой деятельности М. Горького, в ленин-
градской «Вечерней Красной газете» появилась довольно объемная 
статья, автором которой был американский профессор, неоднократно 
встречавшийся с русским писателем, часто посещавший СССР, 
а сейчас почти совсем позабытый в нашей стране1 – Генри Уодсворт 
Лонгфелло Дана. Среди прочих воспоминаний американца о Горьком 
были и следующие: «Я писал ему и получал от него много длинных 
писем, полных энтузиазма перед громадными возможностями науки 
при советском режиме»2.

Чуть позже, в конце 1936 г. (т. е. почти сразу же после кончины 
М. Горького), Дана делится уже в американском издании Soviet Russia 
Today такими фактами:

В течение нескольких лет я вел переписку с Максимом Горь-
ким. […] Будучи казначеем3 так называемого «Фонда Горького» 
в Америке, я помог собрать несколько тысяч долларов, которые 
отправил Горькому, а также закупил кое-какие новые научные труды 
и выслал ему для «Дома ученых» в Петрограде4.

1  Упоминание имени Г. Даны, периодически встречающееся в советской 
печати 1930-х гг., в последующие десятилетия появляется крайне редко: Зубок Л.И. 
Очерки истории рабочего движения в США (1865 –1918). М.: Издательство 
социально-экономической литературы, 1962. С. 545, 547; Гиленсон Б.А. Советская 
культура в США в 1930-е годы // Американская литература. Проблемы романтизма 
и реализма. Вып. 3. Краснодар: Кубанский государственный университет, 1975. 
С. 168, а также в работах И.В. Киреевой: Горький в восприятии писателей 
Америки // Литературные связи и проблема взаимовлияния. Горький: Горьковский 
государственный университет имени Н.И. Лобачевского, 1978. С. 21; Горький 
и американский театр 30-х годов // Горьковские чтения. 1976. Материалы 
конференции «А.М. Горький и театр». Горький: Волго-Вятское книжное 
издательство, 1977. С. 166 –167; Из истории восприятия драматургии Горького 
в Америке (20 –30-е годы) // Литературные связи и проблема взаимовлияния. 
Горький: Горьковский государственный университет имени Н.И. Лобачевского, 
1982. С. 6, 12, 16.

2  Дана Г.У.Л. Всю жизнь вместе с рабочим классом // Вечерняя Красная газета. 
1932. 25 сентября. С. 2. Фрагмент этой статьи см.: Летопись жизни и творчества 
А.М. Горького. Вып. 3. 1917 –1929. М.: Издательство Академии наук СССР, 1959. 
С. 302. Далее: Летопись.

3  или хранителем (“treasurer”).
4  Dana, H.W.L. “When Gorky Returned.” Soviet Russia Today (November 

1936): 31.
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Все эти строки профессора Даны – и в отечественной газете, 
и в заокеанском журнале – относятся к событиям 1921 –1923 гг., когда 
в Советской России разразились страшный голод и эпидемии. 

Генри Дана. Фото 1928 г. Москва.

Надо признать, что Генри Уодсворт Лонгфелло Да́на (Henry 
Wadsworth Longfellow Dana, 1881 –1950) крайне мало исследован 
и у себя на родине – в Соединенных Штатах5. Его обширный личный 
архив, частично хранящийся в знаменитом Гарвардском университете 
(г. Кембридж, штат Массачусетс)6, а также в престижном частном 

5  В США на сегодняшний день имеются лишь три исследования о Дане: 
Shpolberg, A. “On the ‘Russo-American Fever’: Henry Wadsworth Longfellow Dana and 
The Gorki Fund.” New England Quarterly 83:3 (Sept. 2015): 509 –526; Shpolberg, A. 
“Eisenstein versus Sinclair: H.W.L. Dana and ‘Que Viva Mexico!’.” Los Angeles Review 
of Books (7 December 2018); Jacobson, Ch. Henry Wadsworth Longfellow Dana: 
America’s Privileged Socialist. Online at: https://www.academia.edu/32538707/Henry_
Wadsworth_Longfellow_Dana_Americas_Privileged_Socialist.

6  См.: Henry Wadsworth Longfellow Dana, Additional Papers, 1914 –1950, 
Correspondence, *2006MT-125r, Houghton Library, Harvard University, Cambridge, MA.
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Суортморском колледже (г. Суортмор, штат Пенсильвания)7, был си-
стематизирован и открыт лишь сравнительно недавно.

В архиве М. Горького в Москве сохранилась лишь небольшая 
часть корреспонденции писателя и Г. Даны, а также других членов 
американского «Фонда Горького», – некоторые из этих писем (в том 
числе три письма Горького Дане) в настоящее время уже опубли-
кованы в полном собрании сочинений Горького8. Когда уже после 
смерти Горького в 1938 г. к Дане обратился заместитель председателя 
Иностранной комиссии Союза советских писателей М.Я. Аплетин 
с просьбой передать в основанный в 1937 г. Архив А.М. Горького при 
Институте литературы имени А.М. Горького (ныне ИМЛИ) любые до-
кументы и материалы, связанные с писателем, то американец отказался 
это сделать и предпочел сохранить все в своем родном Гарвардском 
университете9.

Интерес к России и ее культуре у Даны был отнюдь не случаен.
В отличие от большинства просоветски настроенных амери-

канских интеллектуалов, побывавших в нашей стране между двумя 
мировыми войнами, этот страстный почитатель СССР и убежденный 
социалист не являлся выходцем из американского рабочего класса. 
Дана принадлежал к самой верхушке общества – так называемым 
«бостонским браминам» (“Boston Brahmins”), представителям нети-
тулованной аристократии, политической, деловой и интеллектуальной 
элиты северо-востока США и, прежде всего, Бостона. С легкой руки 
поэта-романтика О.У. Холмса, «браминами» называли сами себя также 
новоанглийские литераторы, принадлежащие к узкому кругу «лучших 
семейств» Новой Англии, которые «вели род, как правило, от первопо-
селенцев-пуритан, дав стране на протяжении первых двух столетий ее 
истории священнослужителей, судей, политиков, публицистов»10.

7  См.: Henry Wadsworth Longfellow Dana Papers (1914 –1950), Swarthmore 
College Peace Collection. Online at https://www.swarthmore.edu/Library/peace/DG001-
025/DG011HWLD.html.

8  Горький М. Полное собрание сочинений: Письма: В 24 т. Т. 14. (Письма: 
1922 –май 1924). М.: Наука, 2009. С. 81 –82, 102 –103, 137 –138, 229 –230; Т. 15. 
(Письма: июнь 1924 –февраль 1926). М.: Наука, 2012. С. 59 –60. Далее: Горький. 
Письма.

9  См.: Shpolberg, A. “On the ‘Russo-American Fever’”: 526.
10  Венедиктова Т.Д. Бостонская школа [Поэзия] // История литературы 

США. Т. III: Литература середины XIX в. (поздний романтизм). М.: ИМЛИ РАН, 
Наследие, 2000. С. 222 –223.
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Генри Дана приходился внуком двух знаменитых американских 
писателей. Его дедом был, с одной стороны, поэт Генри Уодсворт 
Лонгфелло (Henry Wadsworth Longfellow, 1807 –1882), автор «Песни 
о Гайавате» (1855). Эта поэма «если… и не достигла статуса нацио-
нального эпоса, то несомненно сделалась “визитной карточкой” лите-
ратуры США»11. В нашей стране судьба «Песни о Гайавате» сложилась 
счастливо. Поэму неоднократно переводили, и, пожалуй, лучшим ее 
переводчиком считается И.А. Бунин. Эту работу, впервые появившу-
юся в 1896 г., Академия наук удостоила Пушкинской премии (1903). 
Особо отметим, что бунинский перевод высоко ценил и М. Горький. 
Вот почему в том же 1903 г. «Песня о Гайавате» именно в переводе 
Бунина была переиздана товариществом «Знание», одним из руководи-
телей которого являлся «буревестник революции». «Лонгфелло – пре-
лесть!»12, – так в письме соруководителю «Знания» К.П. Пятницкому 
отозвался о «Гайавате» пролетарский писатель. Не удивительно, что 
впоследствии, не будучи даже знакомым с внуком Лонгфелло Г. Даной, 
Горький сразу же проникся симпатиями к представителю этого извест-
ного и талантливого американского семейства.

В советский период «Песнь о Гайавате» регулярно переиздавали, 
много исследовали13 (причем, не только филологи, но даже известный 
ученый-этнограф В.И. Йохельсон14) и нередко ставили на сцене. При-
мечательно, что одну такую постановку, премьера которой состоялась 
в Московском театре для детей еще в 1923 г. под названием «Гайава-
та – вождь ирокезов», видел в столице СССР сам Г. Дана15. Можно 
предположить, насколько американцу было лестно, что на советской 
сцене идет инсценировка поэмы его деда. Справедливо заявляя, 

11  Ващенко А.В. Генри Уодсворт Лонгфелло // История литературы США. 
Т. III. С. 302.

12  Горький М. К.П. Пятницкому, 5 или 6 февраля 1903 // Горький. Письма. Т. 3. 
(Письма: 1902 –ноябрь 1903). М.: Наука, 1997. С. 151. 

13  См., напр.: Новиков В.И. Вчитайтесь в «Песнь о Гайавате». М.: Знание, 1982. 
Ронгонен Л.И. Генри У. Лонгфелло и его поэма «Песнь о Гайавате». М.: Высшая 
школа, 1982.

14  Йохельсон В.И. Гайавата и источники вдохновения Лонгфелло. Опыт 
критического обзора // Лонгфелло Г.В. Песнь о Гайавате / Пер. И.А. Бунина. М.: 
Издание М. и С. Сабашниковых, 1916. С. V –XLVII.

15  Дана указывает эту постановку в списке спектаклей по зарубежным 
авторам, которые шли на советской сцене с 1917 по 1927 гг.: Dana, H.W.L. “Liste 
Des Pièces Étrangères Jouées en Russie de 1917 a 1927.” Revue de Litterature Compareé 
XIII (1 January 1933): 746.
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что «в Советском Союзе сейчас [в 1920 –1940 гг. – М.Г.] поставлено 
американских произведений гораздо больше, чем мы ставим у себя 
в Америке – советских»16, он открывает список этих постановок имен-
но «Гайаватой». В самом деле, «в силу какой-то глубинной культурной 
близости “Песнь о Гайавате” воспринимается в России как родное, 
исконное творение»17.

В юности дед Г. Даны, поэт Г.У. Лонгфелло, изучал русский 
язык, живо интересовался культурой и литературой нашей страны. 
Так, он удостоил высокой оценки романы И.С. Тургенева, которые 
читал в английских переводах. Корреспондент газеты «Московские ве-
домости» Ю. Арсеньев, посетивший поэта в начале 1877 г., вспоминал 
впоследствии: «Лонгфелло расспрашивал меня […] о нашем русском 
гостеприимстве, о ясных морозных ночах, когда несешься на лихой 
тройке по бесконечной белой равнине и смотришь на безоблачное 
зимнее небо, усеянное созвездиями севера»18. Но, как верно замечает 
отечественный исследователь, «Лонгфелло был не только поклон-
ником русской литературы, но и ее популяризатором в Америке»19. 
В его многотомной антологии «Поэзия мест» 20-й том был посвящен 
России, в который вошли переводы как стихов Пушкина и Козлова, 
так и народные песни, взятые из фольклорных сборников XIX в. 
Книга переводов русской поэзии открывала американцам «что-то не 
менее “экзотическое” и далекое, чем для нас открывала “Песня о Гай-
авате”»20 об Америке. Неслучайно, Императорская Академия Наук 
в Санкт-Петербурге избрала Г.У. Лонгфелло в 1872 г. своим почетным 
иностранным членом21. 

Другим дедом Г. Даны был писатель Ричард Генри Дана –млад-
ший (Richard Henry Dana Jr., 1815 –1882), чей роман «Два года на палу-

16  Dana, H.W.L. Drama in Wartime Russia. New York: National Council of 
American-Soviet Friendship, 1943: 45 –46.

17  Ващенко А.В. Генри Уодсворт Лонгфелло. С. 302.
18  Арсеньев Ю. Воспоминания о Лонгфелло // Московские ведомости. 1882. 

№ 76. С. 5. Цит. по: Александров В.А. Лонгфелло о России // Альманах библиофила. 
М.: Книга, 1983. Вып. 15. С. 216.

19  Александров В.А. Не только Гайавата… Г. Лонгфелло – популяризатор 
русской народной поэзии в США // Русская Америка (Историко-географический 
журнал, Вологда). 1993. № 2/3. С. 34.

20  Там же. С. 35.
21  См., напр.: Зверев А.М. «…Эти сказки и легенды с их лесным благоуханьем» // 

Лонгфелло Г.У. Песнь о Гайавате. Поэмы. Стихотворения. М.: Художественная 
литература, 1987. С. 7.
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бе» (или «Два года простым матросом» – “Two Years Before the Mast”, 
1840) впервые был переведен на русский язык и издан в Советском 
Союзе в 1986 г. 50-тысячным тиражом22. Это сочинение, посвященное 
описанию морского путешествия автора в качестве простого матроса 
на паруснике из Атлантического океана в Тихий вдоль берегов Се-
верной и Южной Америки, представляет собой подробный дневник 
из жизни американского торгового судна, поэтическое описание мор-
ской стихии и ее обитателей, а также интересный этнографический 
документ о жизни и быте полинезийцев, калифорнийских индейцев 
и мексиканцев. И, наконец, это социологический очерк, характеризую-
щий положение матросов торгового флота Нового Света того времени. 
За океаном книга Р.Г. Даны-младшего «была признана в своем роде 
классической»23:

22  Дана Р.Г. Два года на палубе. М.: Прогресс, 1986.
23  Урнов Д.М. Два года и целая жизнь // Дана Р.Г. Два года на палубе. С. 371.

Обложка советского издания книги Р.Г. Даны «Два года на палубе».
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Дана создал настоящую поэму о кораблях […], эту одиссею 
времен клиперов и бригов, когда матросы на американских торговых 
судах были наполовину юные выходцы из Новой Англии. Книга Дана 
открыла в литературе новый мир24.

Примечательно, что Р.Г. Дана-младший приходился в свою 
очередь внуком первого американского посланника в Россию ко двору 
Екатерины Второй – Фрэнсиса Даны (Francis Dana, 1743 –1811).

Санкт-Петербург был первоначальным местом расположения 
дипломатической миссии США в России, учрежденной в 1780 году. 
Назначенным посланником стал Фрэнсис Дейна. За три года, что г-н 
Дейна провел в Санкт-Петербурге, он так и не смог представить свои 
верительные грамоты25.

Хотя официальной аудиенции у Екатерины II Ф. Дана не удо-
стоился, однако начало дипломатическим отношениям между Россией 
и США тогда было все-таки положено. И произошло это во многом 
благодаря участию именно дальнего родственника героя нашего 
исследования.

С отцом Генри Даны – Генри Лонгфелло – в 1861 г. дважды 
встречался за ужином в Кембридже русский анархист Михаил Баку-
нин. Чуть позже – в 1866 –1867 гг. – Чарльз Лонгфелло (дядя Г. Даны) 
путешествовал по нашей стране. В Санкт-Петербурге он даже оказался 
удостоенным чести быть представленным императору Александру 
Второму.

О захватывающей истории девяти поколений своего семейства 
Г. Дана подробно рассказал в своей монографии «Сага семьи Даны: 
Три столетия семейства Даны в Кембридже»26. Значимость этой фами-
лии в истории США справедливо формулирует заокеанский исследо-
ватель: «Это крайне важное и интереснейшее американское семейство, 

24  Брукс В.В. Писатель и американская жизнь. Т. 1: Расцвет Новой Англии. 
М.: Прогресс, 1967. С. 230.

25  Генеральное консульство Соединенных Штатов Америки в Санкт-
Петербурге: 40 лет истории в цифрах и фактах. СПб.: Отдел по вопросам прессы 
и культуры Генерального консульства США в Санкт-Петербурге, 2013. С. 2.

26  Dana, H.W.L. The Dana Saga: Three Centuries of the Dana Family in Cambridge. 
Cambridge: The Cambridge Historical Society, 1941.
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и книга Г.У.Л. Даны – бесценный труд по сохранению ее прошлого, 
к тому же написанный так очаровательно и любовно»27.

Почти все члены семейства Даны, чьи корни в Америке уходят 
еще в 1640 г., являлись интеллектуалами – писателями, юристами, 
государственными деятелями. Многие из них закончили престижный 
старейший университет США – Гарвард. Генри Дана не стал исключе-
нием: в 1903 г. получил там степень бакалавра, в 1904-м – магистра, а в 
1910-м – доктора наук. После недолгого периода преподавания в своем 
альма-матер и парижской Сорбонне он в 1912 г. был приглашен на 
должность профессора сравнительной филологии при Колумбийском 
университете Нью-Йорка. Именно в этот период своей биографии 
Дана впервые приобщается к радикализму. Путешествуя по Европе 
летом 1914 г., он становится там очевидцем массовых антивоенных 
демонстраций, сам присоединяется к ним и возвращается домой уже 
открытым пацифистом. После вступления США в 1917 г. в Первую 
мировую войну, пацифизм за океаном стал официально осуждаться, 
и Дана был уволен из Колумбийского университета. Вернувшись 
в родной Кембридж (штат Массачусетс), он активно участвует в раз-
ных организациях, связанных с образованием рабочего класса Босто-
на. В 1921 –1922 гг. он выступает в защиту Сакко и Ванцетти, часто 
посещая их в бостонской тюрьме. В связи с этим Дана упоминается 
в полудокументальном романе Э. Синклера «Бостон», который был 
издан и в СССР28.

Вскоре пацифизм и радикализм приводят Дану к идеям со-
циализма и увлечению Россией. Нашу страну американец впервые 
посетил в 1927 –1928 гг. (одногодичный грант) и даже познакомился 
с семейством покойного Льва Толстого в Ясной Поляне, став един-
ственным американцем, выступившим с речью на официальном празд-
новании столетнего юбилея Толстого в Москве. В том же 1927 г. Дана 
в советской столице подружился с С.М. Эйзенштейном, а в 1930 г. 
неоднократно встречался с ним уже в США. Так, 27 октября 1930 г. они 
вместе смотрели на Бродвее премьерную постановку пьесы «Рычи, 

27  Hart, J.D. “Book Reviews [The Dana Saga: Three Centuries of the Dana Family 
in Cambridge. By H.W.L. Dana].” New England Quarterly XV: 22 (June 1942): 387.

28  См.: Синклер Э. Бостон: В 2 т. М.; Л.: Государственное издательство, 1930. 
Т. 2. С. 363.
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Китай!»29, автором которой был друг Эйзенштейна и знакомый Даны 
по московскому визиту – С.М. Третьяков 30.

Впоследствии Дана посетил нашу страну еще несколько раз – 
в основном по линии ВОКСа (1931, 1932, 1935 и 1936 гг.), изучая, 
прежде всего, советский театр. Примечательно, что именно Дана был 
личным гидом Б. Шоу в Москве во время его визита в 1931 г., о чем 
американец позже написал в своей статье31.

Генри Дана был хорошо знаком и с творчеством «буревестника 
революции». Уже после смерти писателя американец вспоминал: «Еще 
мальчиком в Америке я прочел с колоссальным интересом первые рас-

29  Подробней об этой постановке см.: Гудков М.М. «Китайско-советско-
американский инцидент» на сцене: пьеса С.М. Третьякова «Рычи, Китай!» на 
Бродвее (1930) // Третьяков.doc. Каталог выставки к 125-летию Сергея Третьякова. 
М.: Государственный музей В.В. Маяковского, 2020 (в печати); Гудков М.М. Первые 
советские пьесы на Бродвее: рецепция отечественной драматургии в коммерческом 
театре США в 1920 –1930-е годы // Литература двух Америк. 2017. № 3. С. 406 –409.

30  См.: Shpolberg, A. “Eisenstein versus Sinclair.”.
31  Dana, H.W.L. “Shaw in Moscow.” American Mercury (March 1932): 343 –352.

Генри Дана в костюме казака в родовой усадьбе «Поместье Лонгфелло» 
(США, шт. Массачусетс).
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сказы Горького, появившиеся на английском языке, и… они открыли 
мне новый мир – миллионы угнетенных рабочих в царской России. […] 
Я вспоминаю первое представление в Америке “На дне” на немецком 
языке32, и то колоссальное впечатление, которое оно произвело на 
зрителя»33.

Дана был моложе Горького на 13 лет, но, как и русский «буре-
вестник революции», он прожил почти столько же лет – 69. Участие 
Даны в «Фонде Горького» и его переписка с пролетарским писателем 
в роли казначея фонда положили начало их заочному знакомству34. 
В это время Дане шел уже 41-й год.

В ходе Первой мировой войны, революционных потрясений 
1917 г., Гражданской войны и международной интервенции наша стра-
на понесла колоссальные экономические и людские потери. В этих 
условиях она шла к одной из крупнейших гуманитарных катастроф 
в своей истории – масштабному голоду, который осенью 1921 г. – весной 
1922 г. достиг своей высшей точки. Число жертв этого первого совет-

32  Речь идет о постановке 1905 г. в нью-йоркском театре «Метрополитен» 
(режиссер Адольф Кон). Этот спектакль, имевший характер политической 
демонстрации, являлся благотворительной акцией по сбору средств в пользу 
русских эмигрантов и на так называемые «революционные цели». Напомним, что 
в эти годы Горький был арестован и заключен в одиночную камеру Петропавловской 
крепости в Санкт-Петербурге. Эта американская премьера пьесы «На дне», 
написанной в 1902 г., явилась премьерой драматургии Горького за океаном. Таким 
образом, честь «сценического» знакомства американцев с творчеством русского 
писателя принадлежит именно немцам. Примечательно, что немецкий театр самым 
первым (после России) обратился к горьковской драматургии: 1902 г. – «Мещане» 
в берлинском «Лессинг-театре» и 1903 г. – «Мещане» в Мюнхене. В январе 1903 г. 
М. Рейнхардт и Р. Валлентин поставили в берлинском Малом театре пьесу «На 
дне», спектакль шел под названием «Ночлежка» (“Nachtasyl”). Так же называлась 
и упоминаемая Г. Даной американская премьера пьесы Горького. Неслучайно, 
позже – в 1922 г. – в пресс-релизе спектаклей МХТ, показанных в США, значилось: 
«“На дне”, шедевр Максима Горького… больше известный в нашей стране под 
своим немецким названием “Nachtasyl” или “Ночлежка”» (Цит. по: Львова М.В. 
«Всем, кого это касается». Два заявления о гастролях МХАТ 1922 –1924 гг. // 
Вопросы театра. Proscaenium. 2019. № 1/2. С. 393). Об американской премьере «На 
дне» см. в нашей статье: Гудков М.М. Драматургия М. Горького и американский 
театр ХХ века // Жизнь провинции: история и современность (Сб. статей). Нижний 
Новгород: Издательство ННГУ им. Н.И. Лобачевского, 2019. С. 16 –17.

33  Дана Г.У.Л. Всю жизнь вместе с рабочим классом. С. 2.
34  В отечественном горьковедении иногда можно встретить ошибочную 

информацию о том, что якобы русский писатель и Г. Дана познакомились еще 
в 1906 г., во время визита Горького в США (См., например: Горький. Письма. Т. 14. 
С. 578, сноска 19).
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ского массового голода35 было огромным, – так, согласно Центрально-
му статистическому управлению СССР в результате роста смертности 
и уменьшения числа рождений страна потеряла 5 млн. человек36.

Известно, что Максим Горький писал об этом голоде еще за-
долго до появления сообщений в официальной советской прессе. Так, 
13 мая 1921 г. он уведомлял свою гражданскую жену М.Ф. Андрееву: 
«Положение в Петрограде – катастрофическое, все бастует, хлеба 
дают 1/8, ученые мои начали торопливо умирать»37. Другому адреса-
ту – писателю В.Г. Короленко – Горький сообщал 13 июля: «Плохо мы 
живем, – будем жить еще хуже. Голод принимает размеры катастрофы 
небывалой. Необходимо бороться с ним всячески»38.

Поскольку остановить голод своими силами у большевистского 
правительства не получалось, то было решено впервые обратиться за 
помощью к своим недавним врагам – западным, «капиталистическим» 
государствам.

Именно М. Горький с ведома советского руководства 13 июля 
1921 г. первым в своем обращении под названием «Честные люди» 
призвал международную общественность оказать помощь голодаю-
щим и не допустить массовой гибели людей в России:

Для страны Льва Толстого и Достоевского, Менделеева 
и Павлова, Мусоргского, Глинки и других всемирно ценных людей 
наступили грозные дни, и я смею верить, что культурные люди Евро-
пы и Америки, поняв трагизм положения русского народа, немедля 
помогут ему хлебом и медикаментами. […] Я прошу всех честных 
людей Европы и Америки о немедленной помощи русскому народу. 
Дайте хлеба и медикаментов!39.

35  Первый, – потому что позже СССР не раз столкнется с массовым голодом: 
«Голодомор» в 1932 –1933 гг. в период коллективизации, голод в блокадном Ленинграде 
в 1941 –1944 гг., а также после Великой Отечественной войны в 1946 –1947 гг.

36  См.: Прокопович С.Н. Народное хозяйство СССР. Т. 1. Нью-Йорк: 
Издательство имени Чехова, 1952. С. 59.

37  Цит. по: Архив А.М. Горького. Т. XVI: А.М. Горький и М.И. Будберг. 
Переписка (1920 –1936). М.: ИМЛИ РАН, 2001. С. 273.

38  Горький М. В.Г. Короленко, 13 июля 1921 // Горький М. Неизданная переписка 
с Богдановым, Лениным, Сталиным, Зиновьевым, Каменевым, Короленко. Серия 
«М. Горький: Материалы и исследования». Вып. 5. М.: Наследие, 2000. С. 162; 
Горький. Письма. Т. 13. (Письма: июнь 1919 –1921). М.: Наука, 2007. С. 207.

39  Горький М. Честные люди (Письмо Г. Гауптману. Копия) // Горький. Письма. 
Т. 13. С. 203 –204. Фрагмент этого воззвания приведен в: Летопись. С. 234. В США 
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Текст этого обращения был передан по радио (как сообщал сам 
писатель, «в Чикаго, Нью-Йорк, Лондон, Париж, Мадрид, Берлин, 
Прагу и т. д.»40) и опубликован всеми крупными газетами Европы 
и США, вызвав широкий резонанс. Кроме этого воззвания Горьким 
в 1921 г. было написано много открытых писем, обращений, посланий 
к зарубежной общественности, народам и правительствам иностран-
ных государств, к деятелям культуры, науки, литературы с призывами 
помочь голодающей России41.

Как известно, преодолеть голод в нашей стране стало возмож-
ным во многом благодаря помощи именно иностранных организаций, 
из которых наиболее крупной, влиятельной, обладавшей наибольшими 
ресурсами и внесшей наибольший вклад в дело помощи голодающим 
была Американская администрация помощи – АРА (American Relief 
Administration – ARA)42, которой руководил будущий президент США 
Герберт Гувер.

Однако американская помощь голодающим России не ограни-
чивалась деятельностью одной лишь АРА. За океаном существовали 
и другие организации, принимавшие участие в деле помощи России. 
Одной из них являлся так называемый «Бостонский кружок» (Circle 
of Boston), внутри которого было создано общество «Друзья русских 
ученых», учредившее специальный фонд по сбору денег. Поскольку 
идея создания фонда была непосредственно связана с воззваниями 
М. Горького, он носил имя писателя – «Фонд Горького» (Gorki Fund43). 
Подчеркнем, что целью фонда была помощь именно российским 
ученым, – одному из наиболее уязвимых, незащищенных социальных 
слоев при большевистском режиме.

В условиях массового голода у советских властей в приоритете 
было накормить лишь избранных – солдат Красной армии, фабричных 

это воззвание было опубликовано под названием «Ко всем честным людям». 
Например, см.: Gorky, M. “To All Honest People.” New York Times (31 July 1921): 8.

40  Горький М. М.И. Будберг, 13 июля 1921 // Архив А.М. Горького. Т. XVI. 
С. 48.

41  См., например: Летопись. С. 202 –244.
42  О деятельности АРА см. недавнее исследование: Русинов А.А. Освещение 

прессой США Американской администрации помощи (АРА) в Советской России 
в 1921 –1923 гг. Дисс… канд. ист. наук. Ярославль, 2016. 

43  Традиционно имя Максима Горького в англоязычной литературе пишется 
с буквой “y”, а не “i” на конце – “Gorky”. Написание фамилии писателя в названии 
фонда как “Gorki” является исключительной чертой этой заокеанской организации.
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рабочих и быстрорастущие легионы государственных чиновников. 
В эти страшные годы почти каждый был голоден, но больше всего 
под ударом оказались… те, кто составлял так называемый «средний 
класс» – преподаватели, ученые, писатели, судьи, архитекторы, инже-
неры, – в общем, интеллигенция. Эти люди умирали от голода, холода 
и болезней в несравнимо большем количестве44.

В отечественном горьковедении довольно хорошо исследована 
деятельность писателя в Комиссии по улучшению быта ученых (КУБУ), 
помогавшей интеллектуальной элите страны пережить трудные време-
на45. В 1921 г. КУБУ была преобразована в Центральную Комиссию по 
улучшению быта ученых (ЦеКУБУ), а чуть ранее – в январе 1920-го – 
возникла и Петроградская комиссия (ПетроКУБУ), непосредственным 
организатором и председателем которой являлся сам Горький. Дея-
тельность этой комиссии была многопрофильной – продовольственное 
и топливное снабжение, обеспечение специалистов учеными ставками, 
вопрос о квартирах и одежде, охрана здоровья, создание библиотеки 
и многое другое. Личный авторитет русского писателя играл в дея-
тельности КУБУ существенную роль, – так, финансовый счет КУБУ 
в Наркомпросе именовался «счетом Горького».

В конце 1921 г. писатель выступил со вторым обращением 
к США – «К великодушному сердцу Америки» (“To the Generous Heart 
of America”), – в котором «призывает американский народ организо-
вать сбор средств для публикации трудов русских ученых и продо-
вольственной помощи им; говорит об интернациональном значении 
научных открытий»46.

Именно на это горьковское воззвание обратит внимание основа-
тель «Бостонского кружка», наш соотечественник – русский эмигрант 
Исидор Левитт (Isidore Levitt)47. Родившийся в 1889 г. в еврейской 
семье переписчика Торы, он провел свое детство в небольшом украин-

44  Patenaude, B.M. The Big Show in Bololand: The American Relief Expedition to 
Soviet Russia in the Famine of 1921. Stanford, CA: Stanford University Press, 2002: 17.

45  О деятельности Горького в КУБУ см., напр.: Минц З.Г. А.М. Горький 
и КУБУ // Труды по русской и славянской филологии. Т. XIII. Горьковский 
сборник / Отв. ред. З.Г. Минц. Тарту: Тартуский государственный университет, 
1968. С. 170 –182. (Уч. зап. Тартусского ун-та).

46  Летопись. С. 253.
47  Дальнейшая биография И. Левитта приводится по: Shpolberg, A. “On the 

‘Russo-American Fever’”: 514 –515.
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ском городке под названием У́мань (ныне это административный центр 
Черкасской области Украины). К 1905 г. Исидор уже перебрался в рос-
сийскую столицу – Санкт-Петербург, где жил вместе со своим старшим 
братом Джоулом, который учился на художника у самого И.Е. Репина. 
Здесь шестнадцатилетний Исидор стал свидетелем страшной расправы 
царских войск над беззащитными людьми – «Кровавого воскресенья». 
Находясь под сильнейшим влиянием идей Л. Толстого о непротивле-
нии злу насилием, Исидор стал сознательным противником всякой 
военной службы. Когда ему исполняется семнадцать лет, – в 1906 г. – 
он по настоянию своей семьи покидает Россию и селится в США. 
Пацифистом Левитт остался до конца жизни, позиционируя себя как 
«гражданин мира», ни разу не обратившись за американским граждан-
ством и отказавшись идти на фронт в годы Первой мировой войны. 
Работая за океаном художником, рисующим рекламные вывески, 
Левитт становится в Бостоне одним из немногих мастеров, специали-
зирующихся по работе с сусальным золотом. Вместе со своей будущей 
женой Бесси Шапиро он и основал «Бостонский кружок» (предполо-
жительно, в начале весны 1922 г.), целью которого было знакомство 
с культурными и интеллектуальными достижениями других народов. 
Поэтому естественно, что он не мог не откликнуться на призыв помочь 
ученым России, – собрал и отослал Горькому 6500 немецких марок 
(26 долларов)48. Русский писатель 18 мая 1922 г. из Берлина прислал 
американцу благодарственное письмо49. Однако Левитт не пожелал 
ограничиться сделанным и в начале лета 1922 г. в рамках «Бостонского 
кружка» учредил «Фонд Горького», став его секретарем. Цель фонда 
заключалась в том, чтобы собрать на нужды русских ученых десять 
тысяч долларов.

«Бостонский кружок» состоял преимущественно из «небольшой 
группы русских»50, эмигрировавших в США и осевших в Бостоне, – 
это была «группа лиц, родившихся в России, которые сделали все 
возможное, чтобы побудить к действию “ленивую лошадь” огрубев-

48  См.: Письмо А.М. Горькому, 22 июля 1922. Архив А.М. Горького, ИМЛИ 
РАН. КГ-инАкоу 7 –6 –9. Далее – АГ.

49  См.: Shpolberg, A. “On the ‘Russo-American Fever’”: 517. Это письмо Горького 
Левитту, о котором упоминает А. Шпольберг, находится в архиве Г.У.Л. Даны 
в Гарварде. В АГ оно не сохранилось и потому отсутствует в: Горький. Письма. 
Т. 13. Тем не менее, оно упоминается (хоть и не совсем корректно, – см. сноску 
№ 58 нашей статьи) в: Летопись. С. 280.

50  Письмо А.М. Горькому, 5 октября 1922. АГ. КГ-инАкоу 7 –6 –3.
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шей совести американского народа»51. Руководство фондом осущест-
влялось комитетом, который регулярно собирался по пятницам52. 
Все пожертвования в фонд шли целиком на дело помощи России, 
жалованья никто не получал, а накладные расходы (печать, рассылка 
и т. п.) оплачивались особыми членскими взносами этого общества. 
Поиски потенциальных дарителей, готовых пожертвовать в пользу 
ученых России, реализовывались как в очной форме, так и заочной: 
«В течение всего лета мы усердно работали, обращаясь к людям в ин-
тересах нашего дела лично и по почте»53. Поскольку в начале 1920-х гг. 
большевистская Россия все еще не была официально признана США54, 
поэтому напрямую в нашу страну переводить валюту из-за океана было 
невозможно. Американский «Фонд Горького» выписывал чек, который 
оплачивался в долларах США в Берлине55. Каждый раз по получении 
средств российская сторона присылала американцам соответствую-
щую расписку-уведомление.

Пацифистские убеждения вкупе с сочувствием России сыграли 
основную роль в знакомстве Левитта и Г.У.Л. Даны, а также привели 
к тому, что последний подключился к деятельности «Фонда Горь-
кого». Это произошло незадолго до 22 июля 1922 г., т. к. в письме, 
датированном именно этим числом, Левитт сообщал Горькому: «Наш 
новый [курсив мой. – М. Г.] кассир профессор H.W.L. Dana […], внук 
поэта Лонгфелло, вышлет Вам на днях наше воззвание об организации 
Фонда Вашего имени для помощи ученым в России»56. К этому мо-
менту фонд уже собрал и переслал в Петроград кроме 6500 немецких 
марок и еще свою первую сотню долларов57.

Кассиром фонда Дана стал не сразу, – в нем он сначала был 
простым, рядовым участником. Так, в самом первом58 письме «Друзей 

51  Письмо А.М. Горькому, 19 июля 1922. АГ. КГ-инАкоу  7 –6 –7; Горький. 
Письма. Т. 14. С. 603.

52  См.: Shpolberg, A. “On the ‘Russo-American Fever’”: 517.
53  «К великодушным сердцам», осень 1922. АГ. КГ-инАкоу 7 –6 –2.
54  США стали одной из последних стран, признавших СССР: официальные 

дипломатические отношения между двумя государствами были установлены лишь 
16 ноября 1933 г., после прихода к власти президента Ф.Д. Рузвельта.

55  См.: Письмо А.М. Горькому (22 января 1923). АГ. КГ-инАкоу 7 –6 –6; 
Горький. Письма. Т. 14. С. 499.

56  АГ. КГ-инАкоу 7 –6 –9.
57  Там же.
58  Информация о более раннем письме Горького в «Фонд Горького» – от 

18 мая 1922 г., – в котором тот якобы благодарит американцев и лично Дану за 
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русских ученых» Горькому, датированном 20 июля 1922 г., в кото-
ром американцы сообщают писателю о запуске кампании по сбору 
денег, имя «Х. Дана»59 значится в числе многих других членов этой 
организации.

Однако уже на следующий день, 21 июля, Дана пишет запрос 
руководителю АРА Г. Гуверу60, в котором согласовывает с ним обра-
зование «Фонда Горького». Гувер отвечает Дане 29 июля: «Если АРА 
может хоть чем-то помочь вашему Фонду в пересылке средств в Рос-
сию, то будьте уверены, что наша организация полностью к вашим 
услугам»61.

Параллельно с согласованием с АРА Левитт готовит официаль-
ное воззвание фонда, для чего и запрашивает у Горького фотоснимок 
с портретом писателя: «Если имеете хорошую фотографию, пришлите 
и обрадуете»62.

1 сентября 1922 г. вместе со своей фотографией Горький 
присылает бостонским «Друзьям русских ученых» эмоциональное 
обращение:

Большинство… ученых – люди среднего или преклонного воз-
раста, страдающие от недоедания и всевозможных тревог сегодняш-
ней России. […] Так сделайте все зависящее от вас, чтобы сохранить 
хотя бы десять ценных жизней – ценных в широком смысле служения 
всему человечеству, ибо наука интернациональна и всемирна. Желаю 
вам успеха в вашем добром деле!63.

Эти горьковские слова станут девизом деятельности «Фонда 
Горького» и окажутся напечатанными в «шапке» официального бланка 
этой организации вместе с фотопортретом русского писателя. 

собранные деньги, приведенная в «Летописи жизни и творчества А.М. Горького», 
представляется нам неверной (См.: Летопись. С. 280). «Фонд Горького» был 
учрежден позже – в июне 1922 г., поэтому и Дана не имел никакого отношения 
к тем деньгам, которые И. Левитт прислал русскому писателю в мае того года.

59  АГ. Г-инАкоу 7 –6 –10.
60  См.: Shpolberg, A. “On the ‘Russo-American Fever’”: 509.
61  Цит. по: Ibid.
62  Письмо А.М. Горькому, 22 июля 1922. АГ КГ-инАкоу 7 –6 –9.
63  Горький М. «Друзьям русских ученых» // Горький. Письма. Т. 14. С. 81 –82. 

Это письмо упоминается в: Летопись. С. 291.
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Вскоре фонд обратился к американской общественности с от-
крытым письмом «К великодушным сердцам»:

Можете ли Вы игнорировать призыв Горького в отношении 
русских ученых и все же считать себя заинтересованными в прогрессе 
человеческой культуры? И можете ли Вы противостоять голосу Вашей 
совести, который говорит Вам, что нужно помочь страдающему чело-
вечеству? Конечно, Вы не можете поступить так, и Вы будете только 
рады сделать все возможное для облегчения судьбы русских. […] 
Поэтому Вам будет интересно услышать, что мы организовали кампа-
нию за сбор 10.000 долларов, чтобы создать Фонд Горького в помощь 
русским ученым, независимо от их политической принадлежности!64.

Свое воззвание «Фонд Горького» разослал в редакции много-
численных газет и журналов не только Бостона, но и других городов 
Новой Англии и даже Нью-Йорка. Об этом американцы докладывали 
писателю 4 января 1923 г. вместе с информацией о собранной второй 
тысяче долларов, которую в ближайшее время планировали выслать 
в Петроград: «Мы предприняли шаги для опубликования Вашего 
письма к нашей организации, в котором Вы подтверждаете получение 

64  «К великодушным сердцам».

Фирменный бланк «Фонда Горького». ИМЛИ им. А.М. Горького РАН. Архив А.М. Горького. 
КГ-инАкоу 7–6–3. Л. 1.
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одной тысячи долларов [первой тысячи. – М. Г.], посланных нами Вам 
в октябре прошлого года, на нужды русских ученых и их семейств»65.

65  АГ. КГ-инАкоу 7 –6 –5.

Письмо А.М. Горькому от «Друзей русских ученых» от 5.10.1922. ИМЛИ им. А.М. Горького РАН. 
Архив А.М. Горького. КГ-инАкоу 7–6–3. Л. 1.
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Собирание пожертвований шло очень трудно. Сами члены фон-
да так объясняли причины этого:

Люди все еще не привыкли мыслить в духе междурасовой 
солидарности; еще и потому, что наука, вследствие злоупотребления 
ею на пользу войны и в целях эксплуатации человечества, дорога́ до 
сих пор еще только немногим людям. […] Но наша небольшая группа 
«Друзей русских ученых» все время усовершенствует свои методы66.

Дана пытался найти всевозможные каналы, чтобы собрать день-
ги для голодающей России. Так, отправляя Горькому 22 января 1923 г. 
чек на вторую тысячу долларов, он сообщал писателю:

Вчера я смотрел в исполнении Московского Художественного 
театра в Нью-Йорке Ваше «На дне» или, как это мы это переводим 
“Lower Depths” / «Низкие глубины». Я был глубоко потрясен. В ан-
тракте я говорил с Моррисом Джест [т. е. М. Гестом, организатором 
американского тура МХТ в 1923 –1924 гг.67 – М. Г.], устроителем 
спектаклей, о возможности дать специальное представление в пользу 
Фонда Горького. Он просил меня написать ему об этом более подроб-
но и я надеюсь, что это можно будет сделать, и Ваша пьеса послужит 
красноречивой поддержкой Вашему Фонду68.

10 февраля 1923 г. Горький благодарил Дану:

Вновь посылаемые Вами деньги являются как нельзя более 
вовремя, ибо дороговизна жизни в России сильно возрастает и про-
дуктов питания – не достаточно. У людей интеллектуального труда 
недостаточное питание вызывает малокровие мозга, что, конечно, 
очень неблагоприятно отражается на продуктивности их работы. […] 
Очень тронут отзывом Вашим о моей пьесе69.

66  Письмо А.М. Горькому, 5 октября 1922. АГ. КГ-инАкоу 7 –6 –4.
67  Моррис Гест (Morris Gest, 1875 –1942) – американский театральный 

продюсер. Наш соотечественник: родился в Российской Империи, в Вильнюсе (ныне 
Литва) в еврейской семье. Кроме американского тура МХТ Гест продюсировал за 
океаном гастроли Н. Балиева, М. Рейнхардта и Э. Дузе. Тур МХТ в США открылся 
в Нью-Йорке 8 января 1923 г. спектаклем «Царь Федор Иоаннович».

68  АГ. КГ-инАкоу 7 –6 –6; Горький. Письма. Т. 14. С. 500.
69  М. Горький – Х.В.Л. Дана, 10 февраля 1923 // Горький. Письма. Т. 14. С. 138.
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Известно, что Дана добился того, чтобы листовки с воззванием 
«Фонда Горького» (художником листовок был брат И. Левитта – Джоэл, 
учившийся у Репина) были вложены в программки нескольких спекта-
клей МХТ. В письме от 21 февраля 1923 г. Дана сообщал И. Левитту:

Прошлым вечером перед самым началом показа постановки 
я прошелся по зрительному залу и увидел-таки наши листовки, напе-
чатанные на бумаге белого и коричневого цветов, вложенные в каждую 
программку. Сегодня вечером я опять прогулялся перед спектаклем по 
партеру и обнаружил такую же картину70.

Когда мхатовцы продолжили играть спектакли в США второй 
сезон (ноябрь 1923 – май 1924), Дана снова договорился с Гестом 
о распространении листовок фонда на показах в Нью-Йорке и Босто-
не71. Примечательно, что спустя несколько лет, в июне 1927 г., Горький 
встретился с Гестом в Сорренто72.

Чтобы составить представление о сложности передачи собран-
ных «Фондом Горького» средств из Бостона в Петроград, а также объ-
еме соответствующей переписки, приведем здесь хронологическую 
реконструкцию корреспонденции по поводу перевода второй тысячи 
долларов:

22 января 1923 г. Дана высылает Горькому (напомним, что 
в это время писатель жил в курортном городке Саарове, недалеко от 
Берлина) «чек на 1000 долларов, который будет оплачен в Берлине 
в американских долларах»73.

27 февраля «заседание Комснаба [Комитета по снабжению. – 
М. Г.] КУБУ заслушивает письмо-уведомление М. Горького о том, 
что американские ученые пожертвовали в пользу русских ученых еще 

70  Dana, H.W.L. To Isidore Levitt, 21 February 1923. Dana Papers. Цит. по: 
Shpolberg, A. “On the ‘Russo-American Fever’”: 520.

71  Ibid.: 522.
72  См. фото М. Горького и М. Геста в: Красная панорама. 1927. 2 сентября. 

№ 36. С. 2. Подпись под фото гласит: «Максим Горький в своем рабочем кабинете 
в Сорренто (Италия); рядом с ним стоит известный Американский театральный 
деятель Морис Гест, который первый показал Америке Московский Худ. 
Театр и Музыкальную Студию Вл. Ив. Немировича-Данченко (Снимок сделан 
в июне с. г.)». Эта встреча Горького с Гестом также упоминается в: Летопись. С. 530.

73  АГ. КГ-инАкоу 7 –6 –6; Горький. Письма. Т. 14. С. 499.
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одну тысячу долларов, и запрос М. Горького, как поступить с этими 
деньгами»74.

2 марта заместитель председателя ПетроКУБУ А.П. Пинкевич по 
телеграфу «просит М. Горького вновь перевести указанные 1000 дол-
ларов Торгпреду [т.е. главе торгового представительства. – М. Г.] СССР 
в Финляндии тов. Игнатьеву»75.

Одновременно, 2 марта, Пинкевич уведомлял А.М. Игнатьева:

Мною получено извещение А.М. Горького, что из собранного 
в Америке фонда его имени ныне поступила в распоряжение Алексея 
Максимовича еще одна тысяча долларов. Мы единогласно постано-
вили просить А[лексея] М[аксимовича] перевести эти деньги Вам 
для последующей второй отправки продовольствия петроградским 
ученым. Учитывая настоящую надобность, я просил бы Вас по полу-
чении от А.М. Горького упомянутой новой тысячи долларов выслать 
нам тем же порядком, как и какао, груз сахарного песку (сколько 
можно оплатить этою суммой)76.

13 марта президент ПетроКУБУ В.Н. Тонков направил письмо 
Г. Дане с распиской в получении ПетроКУБУ еще одной тысячи 
долларов77.

23 марта Пинкевич уведомил Горького, что ПетроКУБУ «по-
слано письмо профессору Дана … в каковом… сообщает о получении 
через Вас первых [первых, которые были отправлены американцами 
именно через Горького, в действительности же – вторых. – М. Г.] 
1000 долларов»78.

29 марта Тонков в письме обществу «Друзья русских ученых» 
сообщил о передаче Горьким второй тысячи долларов через «Фонд 
Горького» для КУБУ79.

Таким образом, полный цикл (как бы мы сегодня назвали такую 
финансовую операцию) транзакции одной тысячи долларов, начиная 
с отправки из Бостона чека на соответствующую сумму (22 января 

74  Минц З.Г. А.М. Горький и КУБУ. С. 234.
75  Там же.
76  Там же.
77  Там же. С. 235.
78  Цит. по: Горький. Письма. Т. 14. С. 500.
79  Минц З.Г. А.М. Горький и КУБУ. С. 235.
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1923) и заканчивая уведомлением из Петрограда о ее получении 
(29 марта 1923), в 1920-е гг. составлял чуть больше двух месяцев.

В качестве еще одного способа собрать нужную сумму фонд 
организовал лотерею по розыгрышу картины, – о чем американцы 
сообщали Горькому:

Мы посылаем Вам экземпляр лотерейного билета на картину, 
которую художник Джоэл Дж. Левит [т. е. старший брат И. Левитта. – 
М.Г.], русский еврей, живший в Петрограде до переезда в нашу страну 
в 1914 году, прислал нам, как пожертвование в помощь петроградским 
ученым. Эта картина представляет собой прекрасное произведение 
искусства, и мы надеемся выручить солидную сумму денег, разыграв 
ее в лотерею80.

80  Письмо А.М. Горькому, 4 января 1923. АГ. КГ-инАкоу 7 –6 –5.

Лотерея «Фонда Горького». ИМЛИ им. А.М. Горького РАН. 
Архив А.М. Горького. КГ-инАкоу 7–6–5.
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Эта картина, написанная маслом и имевшая название «Старуш-
ка, или Старая крестьянка», выставлялась в Доме секретаря общества 
«Друзья русских ученых» при фонде там же, в Бостоне. Цена лоте-
рейного билета, разыгрывающего картину, составляла один доллар. 
Горький эту лотерею «сердечно приветствовал»81.

Однако как ни усердны и изобретательны были усилия фонда, 
его кампания по сбору десяти тысяч долларов потерпела неудачу, 
о чем с прискорбием и сообщали американцы Горькому в письме от 
19 июля 1923 г.:

Мы посылаем Вам еще одну тысячу долларов – нашу третью и, 
боимся, нашу последнюю. Это действительно горькая истина, которая 
стоит перед нами в настоящий момент. […] Деньги стали поступать 
все более и более медленно, и, соответственно этому, падал и наш дух. 
Мы исчерпали наши источники, мы использовали наши возможности. 
Нам очень больно говорить Вам это. […] Соединенные Штаты очень 
молоды, очень богаты и очень надменны. Они похожи на богатого свое-
вольного молодого человека, который безнадежно избалован и желает 
тратить деньги так, как это ему нравится. У американцев есть деньги 
на все и для всех, но для Вас у них нет денег. […] Наша лотерея… не 
состоялась вообще. Картина была возвращена художнику82.

24 августа 1923 г. русский писатель отправил членам «Фонда 
Горького» ответ, полный одновременно горечи и благодарности:

Не скрою: очень печально, что помощь американских граждан 
русской науке прекратилась, но, разумеется, и то, что сделано Вашим 
Комитетом, останется надолго в благородной памяти людей, которым 
Комитет помог в тяжелые дни их жизни. Наверное можно сказать, что 
некоторым из русских ученых работа Вашего Комитета сохранила здо-
ровье, а может быть и жизнь. Но – как странно, все-таки:… на помощь 
людям науки – ценнейшим людям всякой нации и страны – не хватило 
энергии, не нашлось средств, исчисляемых сотнями долларов83.

81  АГ. КГ-инАкоу 7 –6 –1.
82  Там же. Фрагмент этого письма опубликован в: Горький. Письма. Т. 14. 

С. 602.
83  М. Горький – Х.В.Л. Дана, 24 августа 1923 // Горький. Письма. Т. 14. 

С. 229 –230.
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Хоть «Фонду Горького» и не удалось собрать планируемые де-
сять тысяч долларов (всего в Петроград было отправлено только три 
тысячи сто долларов), он все же внес весомую лепту в дело спасения 
русских ученых. В целом же, согласно утверждению американского 
ученого Х. Джонсона, благодаря деятельности Горького во время 
голода 1921 –1922 гг. «было спасено от 10 до 20 миллионов жизней»84.

Заочное сотрудничество Даны и Горького явилось началом 
долгой дружбы русского писателя и американца. Их переписка су-
щественным образом укрепила интерес Даны к советской литературе 
и вдохновила его на многократные поездки в нашу страну:

Моя собственная работа по сравнительной литературе дала 
мне возможность горячо оценить ту большую дань, которую русская 
литература вообще, и в частности Ваши собственные произведения, 
отдали миру. Я думаю как-нибудь посетить Россию и иметь возмож-
ность побеседовать с Вами и другими русскими писателями85.

Через пять лет эта мечта осуществилась: Дана впервые посетил 
нашу страну и оказался одним из тех, кто 28 мая 1928 г. встречал в Мо-
скве на перроне Белорусского вокзала возвращение писателя в СССР 
из Италии после семилетней эмиграции86.

Г. Дана впоследствии заслуженно получил в США статус 
авторитетного специалиста, эксперта по театру СССР. Кроме мно-
гочисленных статей он опубликовал монументальный «Справочник 
по советскому театру» (1938)87. Отечественный критик дал высокую 
оценку этой книге:

Самый список пьес, так же как и фильмов и балетов…, 
алфавитный перечень виднейших советских драматургов и библи-
ографические указатели, несмотря на некоторые существенные 

84  Джонсон Х. Помощь по призыву Горького // Страна и мир (Мюнхен). 
1992. № 2 (март, апрель). С. 19. Эта цифра спасенных Горьким приводится также 
в: Хьетсо Г. Максим Горький сегодня // Новый взгляд на М. Горького. Серия 
«М. Горький и его эпоха: Материалы и исследования». Вып. 4. М.: Наследие, 1995. 
С. 22.

85  Письмо А.М. Горькому, 5 октября 1922. АГ. КГ-инАкоу 7 –6 –3.
86  См.: Dana, H.W.L. “When Gorky Returned”: 31.
87  Dana, H.W.L. Handbook on Soviet Drama. New York: American Russian 

Institute, 1938.
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пропуски и неточности, могут все же служить ценным справочным 
материалом88.

В годы Второй мировой войны Дана написал труд «Театр России 
военного времени» (1943)89, который также приветствовали в СССР90. 
Чуть позже он явился составителем антологии «Семь советских пьес» 
(1946)91 и автором вступительной статьи92 к ней.

88  Барсов В. Г.У. Дана – «Справочник по советскому театру и кино» // 
Интернациональная литература. 1940. № 11. С. 217.

89  Dana, H.W.L. Drama in Wartime Russia. New York: National Council of 
American-Soviet Friendship, 1943.

90  См., напр.: [Б. п.]. Фильмы и пьесы о Красной Армии за рубежом // 
Советское искусство. 1946. 23 февраля. № 9 (993). С. 4.

91  Seven Soviet Plays, ed. H.W.L. Dana. New York: Macmillan, 1946. Сюда 
вошли пьесы: «Фельдмаршал Кутузов» В.А. Соловьева, «Половчанские сады» 
Л.М. Леонова, «Накануне» А.Н. Афиногенова, «Дым отечества» Братьев Тур 
и Л.Р. Шейнина, «Инженер Сергеев» Вс. Рокка, «Русские люди» К.М. Симонова 
и «Фронт» А.Е. Корнейчука.

92  Dana, H.W.L. “Introduction.” Seven Soviet Plays: V –IX.

Обложка книги Г. Даны «Театр России военного времени» (1943).
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Наша театральная печать охотно публиковала высказывания 
Даны о советской сцене. Так, о спектакле «Аристократы» Н.Ф. Пого-
дина в московском Реалистическом театре (режиссер Н.П. Охлопков), 
показанном в сентябре 1935 г. на Третьем театральном фестивале93, 
американец высказал такое суждение: «Это самая свежая, поражаю-
щая постановка из всего показанного на фестивале. Такой спектакль 
нельзя увидеть нигде, кроме Москвы… “Аристократы” – это спектакль 
особый – поражающей новизны»94. Журнал «Театральная декада» 
напечатал в преддверии Четвертого театрального фестиваля (сентябрь 
1936) вместе с фотографией Г. Даны его приветственные слова: «Такие 
блестящие, полные театральности, в самом лучшем смысле этого сло-
ва, спектакли можно видеть только в Советском Союзе. Мы, ежегодно 
посещающие советские театральные фестивали, с нетерпением ждем 
открытия IV театрального фестиваля»95. А столичное издание «Театр 
и драматургия» приводит похвалу американца московскому Камерно-
му театру: он «является театром синтетическим в лучшем смысле этого 
слова. Это синтез различных жанров в драматургии, различных эпох 
и различных народов. В Камерном театре и драматург, и режиссер, 
и актер, и танцовщик, и певец, и художник, и костюмер, и осветитель 
блестяще соединены в гармоничное целое»96.

Известно, что Дана в конце 1930-х гг. трудился над написанием 
своей главной книги о нашем театре, «большой и богато иллюстриро-
ванной»97 – под названием «Советский театр» (“Soviet Drama”). И хотя 
предисловие к этому труду уже подготовил А.В. Луначарский98, он по 
каким-то причинам так и не был никогда издан.

93  Детальный анализ Даны спектаклей Третьего театрального фестиваля см.: 
“A Letter from H.W.L. Dana.” New Theatre (November 1935): 7 –8.

94  Цит. по: Волгарь А. Жизнь и творчество Николая Погодина // Погодин Н.Ф. 
Собрание сочинений: В 4 т. Т. 1. М.: Искусство, 1972. С. 19; Пикулева Г. Краткая 
летопись жизни и творчества Н.П. Охлопкова // Н.П. Охлопков: Сборник (Статьи, 
воспоминания). М.: ВТО, 1986. С. 351.

95  [Дана Г.У.Л.]. Иностранные гости о советском театре // Театральная декада. 
1936. 1 сентября. № 23 (119). С. 6.

96  [Дана Г.У.Л.]. Театральные деятели Запада о Камерном театре // Театр 
и драматургия. 1935. № 1. С. 51.

97  Dana, H.W.L. “Foreword.” Dana H.W.L. Handbook on Soviet Drama: 4.
98  Луначарский А.В. Предисловие <к книге проф. Генри Дана о советском 

театре> // Луначарский А.В. Литературное наследство. Т. 82. М.: Наука, 1970. 
С. 443 –446.
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Часто Г. Дана выступал в США и с циклами публичных лекций 
о театре СССР99, информацию о которых периодически печатали 
и в нашей стране100. Примечательно, что четвертая лекция из двенадца-
ти была посвящена в том числе и драматургии М. Горького – «Толстой, 
Чехов, Андреев, Горький».

Дана не мог не отозваться на кончину пролетарского писателя 
и своего друга: «Смерть Максима Горького лишила нас не только 
великого поборника трудящихся масс и великого писателя-реалиста, 
описывающего жизнь народа, но и прекрасного драматурга, напи-
савшего четырнадцать пьес, всю ценность которых мы только сейчас 
ощущаем»101.
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Аннотация: Статья посвящена трем спектаклям театра «Провинстаун Плэйерс», 
в которых молодой американский драматург Юджин О’Нил выступил в ка-
честве актера: «Курс на Восток, в Кардифф», «Жажда» и «Перед завтраком» 
(1916). В статье впервые в отечественном театроведении восстанавливается 
сценическое воплощение одноактных пьес О’Нила, рассматривается актер-
ская игра О’Нила, его режиссерский дебют (вместе с Эдвардом Джеймсом 
Баллантайном в спектакле «Курс на Восток, в Кардифф»), ввод первого чер-
нокожего персонажа в «Жажде» и эксперименты молодого драматурга с длин-
ными монологами в постановке пьесы «Перед завтраком». Помимо рекон-
струкции спектаклей, статья содержит анализ трех ранних одноактных пьес 
О’Нила. Статья основана на рецензиях американских театральных критиков, 
мемуарах членов команды театра, отечественных и зарубежных исследова-
ниях, посвященных истории театра «Провинстаун Плэйерс». Деятельность 
коллектива «Провинстаун Плэйерс» рассматривается в контексте движения 
малых театров. Приводится полный актерский состав трех о’ниловских спек-
таклей. Исследуется творческий тандем О’Нила и режиссера Джорджа Крэ-
ма Кука, а также сотрудничество драматурга с художниками-постановщика-
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О’Нил никогда не хотел играть на сцене, однако, как показывается в статье, 
участвуя в сценическом воплощении своей драматургии, О’Нил приближает-
ся к осуществлению своей «американской мечты» о новом театре. В работе 
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featuring Eugene O’Neill as an actor: Bound East for Cardiff, Thirst and Before 
Breakfast (1916). For the first time in the Russian theatre studies an attempt is 
made to revive the stage productions based on Eugene O’Neill’s one-act plays. 
The findings in this study are derived from reviews by American theatre critics, 
books about the history of Provincetown Players theatre and memoirs by its staff 
members. Provincetown Players’ activity is looked at in the context of the so-
called Little Theatre Movement. The full cast of three o’neillian stage productions 
is systemized. Also being explored is the creative tandem of O’Neill and director 
George Cram Cook, as well as the playwright’s collaboration with two set 
designers – William Zorach and his wife Marguerite. Besides the reconstruction 
of stage productions, the paper also analyzes three early one-act plays by O’Neill. 
Born in the Barrett House Hotel on Broadway into the family of famous actor 
James O’Neill, Eugene O’Neill never wanted to act on stage. However the article 
exposes O’Neill’s pursuit of his American dream about a new theatre while he was 
being involved in a stage birth of his own dramaturgy. The paper also examines 
O’Neill’s acting performance, his directorial debut in the Bound East for Cardiff 
stage production (a co-work with his colleague Edward James Ballantine); the first 
introduction of a black character in Thirst, and a young playwright experimenting 
with long monologues in the Before Breakfast production. The universality and 
continuing relevance of one-act plays are underlined in the course of the analysis 
of O’Neill’s work.
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Репертуар коммерческих и любительских театров США начала 
ХХ века составляли ревю, мелодрамы, инсценировки европейских ро-
манов, пьесы европейских драматургов и мюзиклы. На афише времен 
Юджина О’Нила соседствовали разные и трудно совместимые имена: 
Уильям Шекспир, Джордж Бернард Шоу, Морис Метерлинк, Клайд 
Фитч, Джастин Хантли МакКарти, Дэвид Беласко, Филип Бартоломей 
и Гай Болтон. Прямо или косвенно такая афиша отразилась на о’ни-
ловском понимании театра и вызвала желание его реформировать. 

С открытия в 1912 г. «Бостон Той Тиэтр» (“Boston Toy Theatre”) 
и «Чикаго Литтл Тиэтр» (“Chicago Little Theatre”) в США появляется 
движение малых театров. Это независимые любительские театраль-
ные коллективы, познакомившие Америку с европейской новой 
драмой и открывшие дорогу для оригинального творческого поиска 
в национальном театре. К 1917 г. возникло уже порядка пятидесяти 
таких малых театров. Вследствие социальных и финансовых про-
блем, а также творческих разногласий они просуществовали недолго, 
но успели внести немалый вклад в формирование национальной 
драматургии. Среди известных малых театров – коллективы «Ва-
шингтон Сквер Плэйерс» (“Washington Square Players”, Нью-Йорк, 
1914  –1918), «Провинстаун Плэйерс» (“Provincetown Players”, Про-
винстаун, 1915 –1916, Нью-Йорк, 1916 –1929), «Нэйборхуд Плэйхауз» 
(“Neighborhood Playhouse”, Нью-Йорк, 1915 –1927), «Артс энд Крафтс 
Тиэтр» (“Arts and Crafts Theatre”, Детройт, 1916 –1919). Именно с этим 
движением связано раннее творчество О’Нила и его одноактная 
драматургия. «Ранние пьесы О’Нила – это бунт против устоявшейся 
коммерческой театральной традиции, бунт против мелодрамы», – от-
мечает Ю.А. Клейман1.

К 1915 г. у О’Нила уже был сборник пьес2, который практически 
никто не покупал. Владелец книжного магазина даже предложил ему 
скупить оставшуюся часть тиража за бесценок. Лишь один критик 
Клэйтон Хэмильтон отметил сборник, «уловил в “Жажде” своеобра-
зие художественной индивидуальности О’Нила»3. Команда малого 
театра «Вашингтон Сквер Плэйерс» отвергла две пьесы Юджина 

1  Клейман Ю.А. Американская режиссура первой трети ХХ века. СПб.: 
СПбГАТИ, 2011.  С. 31.

2  O’Neill, E. Thirst and Other Act Plays by Eugene G. O’Neill. Boston, MA: 
Gorham; Toronto: Copp Clark, 1914. (American Dramatists Series.)

3  Коренева М.М. Творчество Юджина О’Нила и пути американской драмы. 
М.: Наука, 1990. С. 80.
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О’Нила – «Курс на Восток, в Кардифф» и «Жажду». Пройдет совсем 
немного времени, и в 1916 г. О’Нил, наконец, встретит своих едино-
мышленников – Джорджа Крэма Кука, Сьюзен Гласпелл, Джона Рида 
и Луизу Брайант, также стремящихся к обновлению театра. Вместе 
с ними он создаст первые спектакли по своим одноактным пьесам 
сначала в Провинстауне, а потом и в Нью-Йорке. 

«Провинстаун Плэйерс» – это «любительская труппа, не имев-
шая вначале ничего, кроме энтузиазма и желания создать истинно 
современное и подлинно национальное искусство»4, «группа, которая 
намного лучше знала, чего она не хотела, чем то, чего хотела»5. По 
мнению теоретика драмы Эрика Бентли, творчество «Провинстаун 
Плэйерс» – это «начало серьезного театра в США»6. 

Дата провинстаунской премьеры одноактной пьесы Юджина 
О’Нила «Курс на Восток, в Кардифф» – 28 июля 1916 г. – по праву 
считается днем рождения нового американского театра. «Помогая 
О’Нилу стать знаменитым, театр сам стал знаменит»7. За четыре 
года (1916 –1920) в театре «Провинстаун Плэйерс» было поставлено 
двенадцать одноактных пьес О’Нила. В спектаклях затрагивались 
острейшие темы национального неблагополучия – расизма, ма-
териальной наживы, социального неравенства и неисполнимости 
американской мечты, которые не могли прозвучать в полный голос на 
«больших» сценах. Уже первые опыты принесли начинающему дра-
матургу популярность и открыли заложенные в формате одноактной 
пьесы потенциальные возможности режиссерского театра.

В «Провинстаун Плэйерс» драматурги (Дж. К. Кук, С. Гласпелл, 
Н. Бойс, Дж. Рид, Л. Брайант, Т. Драйзер, П. Грин, М. Андерсон и т.д.) 
сами воплощали свои пьесы, играли на сцене, потом переходили 
в зал, становясь зрителями, и смотрели пьесы своих коллег по цеху – 
таких же активных участников театрального процесса. Это была 
«своя» публика – творческая богема, друзья, друзья друзей. Если же 
автор отказывался участвовать в постановке своей пьесы, то она не 

4  Любимова Е. Юджин О’Нил и Джордж Крэм Кук – опыт творческого 
содружества: из истории театра «Провинстаун» // Проблемы зарубежного театра 
и театроведения. М.: ГИТИС, ЛГИТМиК, 1977. С. 62.

5  Nine Plays by Eugene O’Neill, introd. J.W. Krutch. New York: Random House, 
1936 (The Modern Library): xiv.

6  Bentley, E. In Search of Theatre. New York: Knopf, 1953: 405.
7  Edwards,  С. The Stanislavsky Heritage: Its Contribution to the Russian and 

American Theater. New York: New York University Press, 1965: 204.
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рассматривалась вовсе. «Автор должен ставить пьесу без каких-либо 
преград, в соответствии со своими собственными идеями»8 – первое 
правило театра «Провинстаун Плэйерс» лишь подтверждает, что в нем 
главным был не режиссер, а драматург, чье произведение воплощалось 
любительским коллективом под его непосредственным руководством.

Второе правило гласило: «Автор должен выбирать свой соб-
ственный актерский состав с помощью Президента [театра. – А.Ж.], 
а также контролировать репетиции и режиссировать спектакль»9. 
Задачей Кука и его единомышленников было создание нового живого 
театра общими силами и открытие новых американских драматургов. 
«Кук провозгласил своей целью дать возможность драматургам писать 
свободно, не считаясь ни с чем, кроме своих творческих стремлений»10. 
Театр существовал по принципу абонемента, т.е. за счет подписки. 
Постепенно интерес к «Провинстаун Плэйерс» приводил в театр все 
больше новых зрителей. После второго сезона в Нью-Йорке у театра 
было шестьсот подписчиков. 

Терри Карлин11 привел своего друга О’Нила в «Провинстаун 
Плэйерс», О’Нил дал свою пьесу «Курс на Восток, в Кардифф» (“Bound 
East for Cardiff”, 1916) Нейт Бойс, она порекомендовала Джорджу 
Крэму Куку принять пьесу к постановке, актер Эдвард Джеймс «Тед-
ди» Баллантайн из труппы «Вашингтон Сквер Плэйерс» провел читку 
«морской» пьесы, пока автор молча слушал, сидя на полу в соседней 
комнате в доме Сьюзен Гласпелл. После читки пьесы провинстаунцы, 
по утверждению Гласпелл, осознали свое предназначение12.

Практически лишенная внешнего действия, пьеса О’Нила 
представляет собой «одноактовку» с длинными монологами (один 

8  Цит. по: Wainscott, R.H. Staging O’Neill: The Experimental Years 1920 –1934. 
New Haven, CT; London: Yale University Press, 1988: 39.

9  Цит. по: Kennedy, J. “The Playwright’s Theatre: O’Neill’s Use of the 
Provincetown Players as a One-Act Laboratory.” Eugene O’Neill’s One-Act Plays: 
New Critical Perspectives, eds. M.Y. Bennett and B.D. Carson. New York: Palgrave 
Macmillan, 2012: 18.

10  Аникст А.А. Юджин О’Нил (1888 –1953) // О’Нил Ю. Пьесы: В 2 т. Т. 1. М.: 
Искусство, 1971. С. 10.

11  Терри Карлин (1855 –1934) – почитатель творчества Ницше, анархист, 
друг Эммы Гольдман, Теодора Драйзера. См. о нем: Shantz, J. “Terry Carlin.” 
Critical Companion to Eugene O’Neill. A Literary Reference to His Life and Work, ed. 
R.M. Dowling. New York: Facts on File, 2009: 543–4.

12  Glaspell, S. The Road to the Temple. New York: Frederick A. Stokes Company, 
1927: 254.
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из любимых приемов драматурга). В пьесе нет фабулы, а вместо за-
хватывающего сюжета дан диалог между умирающим матросом и его 
другом. Образ моря сочетается с темой несбывшейся мечты Янка 
о собственном доме и семье, – казалось бы, реалистичной, но для героя 
недосягаемой. Изнурительный труд вдали от суши уничтожил даже 
надежду на семейное счастье для Янка и его друга Дрисколла, тоже 
мечтающего о тихой жизни на земле. По мнению Ю.И. Сохрякова, 
о’ниловские герои «предвосхищают двух других бродяг – Джорджа 
и Ленни из повести Джона Стейнбека “О мышах и людях”, которые 
также как о недостижимом счастье будут мечтать о ферме и собствен-
ном доме»13.

Храп Смитти и Ивана, свист парохода и фольклорная песня, 
напоминающая визг сирены (песню играет на аккордеоне норвежец 
Пол), создают звуковой фон пьесы. Предчувствующий свою скорую 
смерть Янк боится остаться один со спящими и храпящими матросами 
и просит Дрисколла разделить с ним последние мгновения его жизни. 
Примечательно, что О’Нил в «морских» пьесах передает особенности 
речи моряков – разные национальные акценты и профессиональное 
арго. Матросы многонациональной команды британского парохода 
«Гленкерн» говорят на таком слэнге, проглатывая по нескольку зву-
ков, а то и половину слова: 

Scotty – He’s bod, mon, he’s verry bod.14 
  
Драматург не только использует арготизмы, но и воспроизводит 

особенности произношения, грамматические неправильности и пид-
жинизированный язык матросов-уроженцев разных стран: 

What’re yuh all lyin’ fur? [CP: 191]
(американский акцент Янка)

13  Сохряков Ю.И. Ранняя драматургия Юджина О’Нила (1913 –1924 гг.): 
к вопросу о становлении творческого метода. Дисс… канд. филол. наук. М., 1970.  
С. 79. И.С. Цимбал справедливо замечает, что повесть Стейнбека – это «притча 
об американском одиночестве» (Цимбал И.С. Театр Юджина О’Нила (1914 –1924). 
Дисс…. канд. иск. Л., 1977.  С. 41.).

14  O’Neill, E. Complete Plays 1913 –1920. Vol. I. New York: The Library of 
America, 1988: 188. Далее ссылки на это изд. приводятся в тексте статьи с пометой 
CP.
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Yust tink of it! [CP: 188]
(шведский акцент Олсона)

Dot’s gude. [CP: 193]
(русский акцент Ивана)

Thank ye, sorr. [CP: 194] 
(ирландский акцент Дрисколла)

Bloody old cow, I says; and with that I fetched ’er a biff on the ear 
wot knocked ’er silly, an’ – [CP: 187, 188]

(британский акцент Коки)

Пьеса «Курс на Восток, в Кардифф» занимает важное место 
в творчестве О’Нила. В ней можно увидеть или почувствовать в за-
родыше дух всех его главных позднейших сочинений. Именно здесь 
драматург создает полноценную ткань пьесы с развернутым описа-
нием обстановки, разработкой характеров и речи героев, обилием 
интонаций и статичностью персонажей.

Вместе с главным режиссером театра Куком О’Нил работал 
над сценическим оформлением и звуковыми эффектами спектакля, 
а также репетировал с актерами. В письме к Беатрис Эш от 25 июля 
1916 г. драматург писал о грядущей премьере: «Хороший актерский 
состав – несколько профессионалов проводят лето здесь… Конечно, 
мы сами делаем все наши декорации, музыку, костюмы и т.д.»15. Ме-
нее чем за две недели единомышленники поставили спектакль. Пре-
мьера состоялась 28 июля 1916 г.16 в Провинстауне, в театре “Wharf 
Theatre”, разместившемся в восточной оконечности провинстаунской 
гавани, в старом деревянном рыбацком доме, прямо на берегу, на 
причале Льюис-варф (Lewis Wharf). Здание вмещало девяносто чело-
век. Занавес театру пожертвовала хозяйка Льюис-варф Мэри Хитон 
Ворс-О’Брайен – известная журналистка и активистка рабочего дви-
жения. Режиссерами постановки выступили Юджин О’Нил и Эдвард 
Джеймс Баллантайн. В ходе работы над спектаклем начинающий дра-

15  Egan, L.R. Provincetown as a Stage: Provincetown, The Provincetown Players, 
and the Discovery of Eugene O’Neill. Orleans, MA: Parnassus Imprints, 1994: 192. 
Далее ссылки на это изд. приводятся в тексте работы с пометой Egan.

16  Даты всех постановок “Provincetown Players” даны по: Gassner, J. O’Neill: A 
Collection of Critical Essays. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, Inc., 1964.
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матург настоял на минимальном количестве реквизита, а также на его 
реалистичности. О’Нил требовал и реалистических декораций – под 
стать реквизиту. Скульптор и художник Уильям Зорах, работавший 
над декорациями спектакля совместно со своей женой, художницей 
Маргаритой Томпсон-Зорах, жаловался, что О’Нил отказался от их 
кубистической конструкции [Egan: 6].

В результате художественный руководитель коллектива Кук 
своими руками сделал доски и скамейки для спектакля. Куку было не 
привыкать к такой работе, ведь именно он спланировал в деревянном 
домике “Wharf Theatre” сцену размером десять на двенадцать футов, 
а также смастерил прочные сиденья без спинок для зрителей театра. 
Именно Кук придумал сцену из четырех секций – так, чтобы в этом 
спектакле актеры могли играть на разных уровнях. Вдоль дальней 
стены рядом с морем он соорудил три матросские койки, перед ко-
торыми поставили деревянные скамейки. Деревянные доски, ведра 
и свисающая с потолка керосиновая лампа завершили сценическую 
композицию. Костюмы были простыми: весь актерский мужской 
состав был одет в клеенчатые, непромокаемые плащи. 

Хорошо знакомый с устройством такого рода судов, О’Нил 
сделал выбор в пользу аутентичной конструкции для создания убеди-
тельной «морской» атмосферы. Сцена представляла собой треуголь-
ный отсек, где одновременно размещалось шесть матросов – полная 

Здание театра “Wharf Theatre”, причал Lewis Wharf, Провинстаун. (1915)
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имитация корабельного кубрика. Это помогало актерам вжиться 
в роль, глубже раскрыть условия матросского быта. Доски, скамейки, 
лампа – все детали интерьера в спектакле соответствовали авторским 
ремаркам Юджина О’Нила. Атмосфера оказалась не менее значимой, 
чем работа актеров. Кук исполнил главную роль – Янка, Баллантайн – 
матроса Коки, Фредерик Берт – Дрисколла, Харри Кемп – Дэвиса, 
а Дэвид Карб – Капитана. В актерский состав спектакля также входи-
ли Джон Рид и Уилбур Дэниэл Стил17. 

Впервые юный Юджин О’Нил сыграл на сцене вместе с отцом, 
звездой Бродвея, актером Джеймсом О’Нилом, в спектакле «Граф 
Монте-Кристо» (1912). В этой постановке Юджин исполнил роли 
посыльного и тюремщика замка Иф. В спектакле «Курс на Восток, 
в Кардифф» никогда не имевший актерских амбиций молодой дра-
матург выбрал для себя роль Второго помощника, человека средних 
лет – самую непримечательную и в полном смысле слова эпизодиче-
скую роль. Немногословный Второй помощник появляется в середине 
пьесы вместе с капитаном, с ним же уходит и произносит всего лишь 
одну фразу:

17  Впоследствии американский писатель и драматург Уилбур Дэниэл Стил 
(Wilbur Daniel Steele, 1886 –1970) стал признанным автором коротких рассказов.

Сцена из первого спектакля «Курс на Восток, в Кардифф» (1916). Слева направо:  
Юджин О’Нил, Фред Берт, Дэвид Кэрб, Крэм Кук. Museum of the City of New York.
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Помощник (после паузы). Разве ты сейчас не должен нести 
вахту на палубе, Дрисколл?18

В день премьеры шел дождь. В гавани Провинстауна постоянно 
раздавались пароходные гудки, которые, в полном согласии с ремарка-
ми драматурга, стали естественным звуковым сопровождением спек-
такля. Из-за высокого прилива в театре морская вода брызгала из-под 
деревянных половиц, что также способствовало созданию «морской» 
атмосферы. Реалистичность постановки отнюдь не противоречила ее 
концептуальности («Море – это и место действия и многогранный 
символ»19).

Зрителями были члены труппы «Провинстаун Плэйерс», их 
друзья и знакомые, в основном из Нью-Йорка. Хейвуд Броун в своей 
рецензии на спектакль писал в New York Tribune: «О’Нил разрабатыва-
ет богатую жилу, старую киплингову жилу» [Egan: 215] с его хорошо 
знакомыми диалогами и созданием настроения. Действительно, в те 
дни Джек Лондон и Редьярд Киплинг были ближе молодому О’Нилу, 
чем Уильям Шекспир. В Boston Globe от 13 августа 1916 г. «Провинста-
ун Плэйерс» назвали «довольно серьезной группой» и театральными 
«революционерами» [Egan: 219], отметили успех О’Нила как драма-
турга, чьи пьесы произвели очень глубокое впечатление на зрителей 
в “Wharf Theatre”, и особо подчеркнули, что каждый спектакль театра 
собирает полные залы. Влиятельная газета опубликовала синопсис 
пьесы «Курс на Восток, в Кардифф», а также краткую информацию 
о двух других «морских» работах О’Нила – «Жажда» и «Туман» 
(постановка которых была в планах). Бренда Мерфи справедливо 
замечает, что в пьесе «Курс на Восток, в Кардифф» О’Нил отверг 
условный сценический реализм во имя подлинности, неподдельной 
реальности20. С приходом О’Нила море в театре запахло солью, а не 
краской, а матросы – ромом, а не гримом. 

Следующим о’ниловским произведением, воплощенным на 
подмостках «Провинстаун Плэйерс», стала пьеса «Жажда» (Thirst, 

18  О’Нил Ю. Курс на Восток, в Кардифф / Пер. М.М. Кореневой // О’Нил Ю., 
Уильямс Т. Пьесы / Сост., вступ. ст. Г.П. Злобина. М.: Радуга, 1985. С. 35.

19  Шамина В.Б. Традиции американского романтизма в драматургии Юджина 
О’Нила // Романтизм и реализм в литературных взаимодействиях. Казань: Изд-во 
Казанского ун-та, 1982. С. 117.

20  Murphy, B. The Provincetown Players and the Culture of Modernity. Cambridge: 
Cambridge University Press, 2005.
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1913). На ее создание О’Нила, «по меньшей мере, косвенно, вдохнови-
ла трагедия Титаника»21 в 1912 г. В пьесе драматург создает абсолютно 
безысходную ситуацию. На спасательном плоту после крушения па-
рохода остались Джентльмен, Матрос-мулат, уроженец Вест-Индии, 
и Танцовщица. Перед нами три совершенно разных героя (принцип 
контраста). Все они мучаются от жажды и мечтают о глотке воды. 
Бедствие, которое по воле судьбы терпят герои, не сближает, а разъе-
диняет их. И Джентльмен, и Танцовщица, и Матрос хотят выжить, но 
каждый думает только о собственном спасении. Немалую роль играет 
такой фактор отчуждения, как разный цвет кожи. О’Нил «осложняет 
задачу, вводя социальные и расовые мотивы. Всем своим видом и по-
ведением Джентльмен и Танцовщица непроизвольно показывают, что 
не желают иметь никакого отношения к Мулату (судя по всему, члену 
команды), соизмеряя его достоинства с высотой собственного поло-
жения в обществе и даже под угрозой гибели декларируя свою иерар-
хическую неприкосновенность»22. И.С. Цимбал замечает: «Открытое 
пренебрежение писателя к запретам и условностям коммерческого 
театра позволили ему не только вынести на театральные подмостки 
Америки негритянскую проблему, но и решительно отказаться от ее 
традиционного истолкования»23. Наверное, поменяй драматург цвет 
кожи Матроса, поведение героев перед лицом смерти не изменилось 
бы, но для О’Нила было принципиально важным отразить расовый 
вопрос24. 

Героиня «Жажды» умирает в муках. Ее смерть еще больше обо-
стряет конфликт между героями. Матрос, взяв нож, жаждет напиться 
крови Танцовщицы, но этому варварскому намерению препятствует 
Джентльмен. В результате схватки и Матрос, и Джентльмен падают 

21  Gelb, A., Gelb, B. O’Neill: Life with Monte Cristo. New York: Applause Theatre 
& Cinema Books, 2002: 398. Далее ссылки на это изд. приводятся в тексте статьи 
с пометой Gelb.

22  Коренева М.М. Юджин О’Нил // История литературы США: Литература 
между двумя мировыми войнами. Т.VI, кн. 2. М.: ИМЛИ РАН, 2013. С. 371–372.

23  Цимбал И.С. Негритянская тема в драматургии О’Нила: «Император 
Джонс» // Проблемы реализма в зарубежном театральном искусстве. Л.: ЛГИТМиК, 
1979. С. 11.

24  Юджин О’Нил вводит черного героя сначала в свои «одноактовки» – 
Матрос в «Жажде» (1913) и Убийца в «Мечтательном пареньке» (1918), а потом 
в многоактные драмы – тиран в «Императоре Джонсе» (1920), студент-юрист 
Джим Хэррис в пьесе «Крылья даны всем Божьим детям» (1924) и бывший хозяин 
негритянского игорного дома Джо Мотт в притче «Продавец льда грядет» (1946).
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в океан и погибают. М.М. Коренева отмечает соединение в пьесе эле-
ментов трагизма и мелодраматизма: «Драматизм достигает к финалу 
большого накала, но, опираясь прежде всего на эмоции, направляет 
действие в русло мелодрамы»25. 

О’Нил специально переработал одноактную пьесу для поста-
новки. Режиссером спектакля был Джордж Крэм Кук, он же выступил 
в роли Джентльмена. Танцовщицу сыграла Луиза Брайант. На костюм 
Танцовщицы Брайант, по ее собственному признанию, вдохновила 
португалка из Провинстауна [Egan: 200]. На Брайант была белая ко-
фточка с коротким рукавом, болеро темного цвета, яркая, блестящая 
юбка с оборками, пояс. Этот экстравагантный костюм выражал яркую 
индивидуальность Танцовщицы и соответствовал ее профессии. В об-
разе героини зрители сразу угадывали артистку. Мэри Хитон Ворс 
была не в восторге от того, что в «Жажде» обнаженная героиня выстав-
ляла напоказ свои «прелести» (по сюжету за глоток воды отчаянная 
Танцовщица сначала предлагает Матросу свое бриллиантовое колье, 
потом себя, затем сходит с ума от жары и разрывает лиф платья). Ворс 
считала, что такие жесты, оскорбляющие пуританские чувства, не 
должны публично демонстрироваться. «После широкого обсуждения 
было решено не следовать буквально сценической ремарке О’Нила, 
что Танцовщица обнажает грудь» [Gelb: 572].

Роль Матроса-мулата в спектакле сыграл сам драматург. На 
этом настоял Кук. О’Нил не был режиссером «Жажды» и не мог поре-
комендовать другого актера на роль Матроса, так что ему пришлось 
сыграть эту роль. Несмотря на нежелание выходить на сцену, он снова 
выступил в качестве драматического актера. 

Кук-Джентльмен был одет в темный костюм и белую рубашку 
с галстуком, а О’Нил – в бежевые брюки и туфли в тон. Драматург 
настолько сильно загорел к премьере спектакля, что в специальном 
гриме не нуждался и действительно походил на Мулата. По мнению 
Леоны Раст Иган, в самой крупной роли (Матрос-мулат в «Жажде») за 
свою короткую актерскую карьеру «О’Нил лучше всего сыграл свое 
чувство к Луизе Брайант» [Egan: xi]. В драматический сюжет вклини-
лась сама жизнь – личные переживания исполнителей. Взаимные чув-
ства О’Нила и Брайант изменили толкование сцены, где Танцовщица 
предлагает себя Матросу за глоток воды. Складывалось впечатление, 
что героиня без ума от Матроса-мулата, а жажда – всего лишь предлог, 

25  Коренева М.М. Юджин О’Нил. С. 372.
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чтобы соблазнить его. Мулат же, в свою очередь, с радостью дал бы ей 
воды, но у него ее просто не было. Само понятие «жажды» расширяло 
свой смысл, наполняя его экзистенциальным содержанием. 

Художник-постановщик Уильям Зорах изготовил сине-зеленую 
«морскую ткань» [Gelb: 572], с помощью которой во время спектакля 
изображались волны океана. Эта сцена напоминала эпизод из спекта-
кля «Граф Монте-Кристо» (театр “Booth”, Нью-Йорк, 1883 г.), когда 
игравший главную роль Джеймс О’Нил покидал замок Иф и уплывал 
в открытое море. 

Премьера состоялась в “Wharf Theatre” 1 сентября 1916 г. 
Билет на премьеру стоил всего 50 центов. Звук настоящих волн, 
доносящихся с провинстаунского побережья, органичная декорация, 
рассыпанный по помещению песок, свисающие водоросли и убеди-
тельная игра актеров создали необходимую «морскую» атмосферу 
в тот вечер и точно передали эстетику пьесы. Места для подписчиков 
«Провинстаун Плэйерс» были расставлены полукругом, как в цирке. 
Сидевшие в первом ряду зрители легко могли бы поставить ноги на 
сценический плот – настолько камерным было пространство в театре. 
По словам О’Нила, немалую роль здесь играло воображение людей, 
присутствовавших на спектакле. Оно дополняло скромную декорацию 
и компенсировало ограниченные возможности создателей «Жажды».

В своих неопубликованных мемуарах Брайант писала, что спек-
такль «Жажда» не пользовался большим успехом [Egan: 205]. Он не 
произвел такого эффекта, как «Курс на Восток, в Кардифф». Уильям 
Зорах, сценограф спектаклей «Жажда» и «Перед завтраком», назвал 
О’Нила «прочным стержнем»26 «Провинстаун Плэйерс», поскольку 
«что бы он [Юджин О’Нил. – А.Ж.] ни делал, это было настоящим 
театром» [Zorach: 47].

Итак, ранее отвергнутые командой «Вашингтон Сквер Плэй-
ерс», «Курс на Восток, в Кардифф» и «Жажда» стали находкой для 
«Провинстаун Плэйерс». В этих бесхитростных «одноактовках» уже 
заложены «универсальные темы смерти и судьбы» [Egan: 125]. Спек-
такли по обеим пьесам О’Нила придали малому театру Провинстауна 
новое измерение, расширив не только круг тем и проблем, поднимав-
шихся на его сцене, но и диапазон типажей американских героев. 

26  Zorach, W. Art is My Life: The Autobiography of William Zorach. Cleveland, 
OH; New York: The World Publishing Company, 1967: 47. Далее ссылки на это изд. 
приводятся в тексте статьи с пометой Zorach.
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По настоянию Юджина О’Нила «Провинстаун Плэйерс» пере-
именовали в «Театр драматургов» (“Playwrights’ Theatre”). В конце 
1916 г. театр под новым названием переезжает в богемный район 
Нью-Йорка Гринвич-Виллидж на Макдугал-стрит, 139. Здесь 1 де-
кабря 1916 г. состоялась премьера одноактной пьесы О’Нила «Перед 
завтраком», которую он написал летом того же года в Провинстауне. 

Пространство одноактной пьесы «Перед завтраком» представ-
ляет собой маленькую съемную квартирку на Кристофер-стрит27 
в Нью-Йорке. Драматург с самого начала пьесы разделяет ее обита-
телей, мужа и жену, физически (миссис Роуленд находится на кухне, 
Альфред – в спальне) и противопоставляет духовно. Миссис Роуленд, 
швея по профессии, на протяжении всей пьесы изливает свое негодо-
вание на Альфреда, безработного поэта: выражаясь словами Е. Люби-

27  Гринвич-Виллидж, к которому относится адрес героев, – тот же, где жил 
Юджин О’Нил в начале своего творческого пути. В начале ХХ в. этот район 
в Нижнем Манхэттене стал богемным местом во многом благодаря талантливым 
писателям, художникам и радикальным политическим деятелям. Помимо О’Нила, 
завсегдатаями Гринвич-Виллидж были Джон Рид, Эдна Сент-Винсент Миллэй, 
Айседора Дункан и мн. др. 

Подготовка к нью-йоркской премьере спектакля «Курс на Восток, в Кардифф».  
Юджин О’Нил на лестнице (Гринвич-Виллидж, Нью-Йорк, 1916), Крэм Кук – крайний справа.  

Дата премьеры – 3 ноября 1916 г.
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мовой, пьеса представляет собой «монолог разгневанной женщины, 
яростно поносящей своего мужа»28. 

Стоит заметить, что О’Нил не наделяет главную героиню име-
нем собственным, лишая ее индивидуальности (она – всякая, любая) 
и при этом, называя ее «миссис Роуленд», подчеркивает ее статус 
замужней женщины. Для героини статус – самое главное, и она не 
собирается разводиться с Альфредом, даже узнав про его измену. Ха-
рактерно, что перед читателем / зрителем не мистер и миссис Роуленд, 
как обычно называют семейную чету, а Альфред и миссис Роуленд: 
героиня замужем, а герой существует отдельно от нее, хоть и связан 
с ней формально узами брака. Альфред одинок, ему не на кого опе-
реться; он вне семьи, сам по себе, нелюбимый, неприкаянный. После 
смерти отца, разорившегося миллионера, фамилия «Роуленд» уже ему 
не помогает. Из монолога героини ясно, что Альфред совершенно 
потерян и беспомощен. Рождение мертвого ребенка, смерть отца, бе-
ременность любовницы – череда несчастий приводит Альфреда к ро-
ковому шагу. Концовка – главное достоинство пьесы: неожиданный 
и жестокий финал – это единственная «реплика» Альфреда в драме, 
его ответ и самому себе, и жене, и жизни, которая стала для него 
невыносимым бременем. Смерть предстает как осознанный выбор 
и единственный выход.

Работа над спектаклем ознаменовалась попыткой сотрудни-
чества с Джеймсом О’Нилом. Драматург, воодушевленный поло-
жительной реакцией отца на постановку пьесы «Курс на Восток, 
в Кардифф», пригласил его на репетиции, чтобы опытный артист 
сделал профессиональные замечания молодым исполнителям. Члены 
труппы, лелея детские воспоминания о «графе Монте-Кристо», при-
езжавшем на гастроли в их родные города, отмечали «знаменательное 
присутствие» [Gelb: 588] Дж. О’Нила. Писатель и журналист Хэтчинс 
Хэпгуд вспоминал его «яркую фигуру в пальто с меховым воротником,  
с тростью с золотым набалдашником и кольцом с бриллиантом»29. 

С одной стороны, Джеймс О’Нил воплощал собой старый театр, 
с которым распрощались молодые экспериментаторы, но с другой, 
высокий профессионализм отца не мог не вызывать уважения у мо-
лодого драматурга и его товарищей. Известный актер был недоволен 

28  Любимова Е. Юджин О’Нил и Джордж Крэм Кук. С. 76.
29  Hapgood, H. A Victorian in the Modern World. New York: Harcourt, Brace and 

Company, 1939: 399.
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дикцией актрисы Мэри Пайн30 и ее игрой, «…он начал показывать 
ей, как следует играть, и расставил акценты – голосом и жестами 
Монте-Кристо»31. Взяв за эталон постановку «Графа Монте-Кристо», 
он пытался средствами старого театра научить актрису играть прин-
ципиально новую драматургию. Джеймс О’Нил воспользовался голо-
совыми модуляциями и характерными жестами, неотъемлемыми от 
старого способа исполнения. Исполнительница роли миссис Роуленд 
прилежно повторила все, как показал Джеймс О’Нил, – высокопар-
ные жесты, мелодраматический пафос, после чего известный актер 
сказал ей: «Вы – интеллигентная молодая актриса. Мне не нужно Вас 
чему-либо дальше учить» [Gelb: 589]. Однако драматург был не согла-
сен ни с одним советом своего отца – «по идеальному фрейдистскому 
сценарию», как отмечали Хелен Дойч и Стелла Ханау в своей книге 
о «Провинстаун Плэйерс»32. По словам же самого Юджина О’Нила, 
с какими-то предложениями отца он был не согласен, но некоторые 
показались ему достойными внимания, и этим советам по актерской 
игре и Пайн, и Юджин были рады последовать [Gelb: 588]. Когда отец 
ушел, О’Нил-младший снова переделал спектакль так, как считал 
нужным. 

В спектакле «Перед завтраком» драматург сыграл роль бессло-
весного Альфреда. Юджин О’Нил позже отмечал, что роль поэта-неу-
дачника – любимая в его небольшой актерской биографии. По ориги-
нальному замыслу автора Альфред на сцене не появляется и лишь один 
раз протягивает руку из-за двери, чтобы взять у жены чашу с горячей 
водой. Находясь за кулисами в течение всего спектакля, автор мог 
оценить реакцию публики на нестандартную художественную форму 
пьесы. Спектакль «Перед завтраком» был своего рода экспериментом 
молодого драматурга, проверявшего публику на вдумчивое понима-
ние и терпение. После одного из спектаклей О’Нил cо свойственной 
ему иронией спросил члена исполнительного комитета «Провинстаун 
Плэйерс» Эдну Кентон: «Мне интересно, как долго зрители смогут 
вынести монолог?»33 По мнению Кентон, результаты эксперимента 

30  Жена актера «Провинстаун Плэйерс» Гарри Кемпа и прототип Эстер Норн 
в книге «Галерея женщин» (1929) Т. Драйзера.

31  Hapgood, H. A Victorian in the Modern World: 399.
32  Deutsch, H., Hanau, S. The Provincetown: A Story of the Theatre. New York: 

Farrar & Rinehart, Inc., 1931: 22.
33  Kenton, E. The Provincetown Players and the Playwright’s Theatre 1915 –1922, 

eds. T. Bogard, J.R. Bryer. Jefferson, NC: McFarland, 2004: 44.
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помогли ему написать будущие пьесы, включая «Императора Джон-
са», в которой он виртуозно использует монолог. Продолжая мысль 
Кентон, следует отметить влияние опробованной О’Нилом в «Перед 
завтраком» формы монолога на его поздние сочинения «Странная 
интерлюдия» и «Хьюи». Экспериментальная постановка «Перед 
завтраком» выделялась на фоне других своей цельностью: тема 
отчуждения обретала здесь совершенное, законченное выражение. 
Неординарность режиссуры Юджина О’Нила и сильная актерская 
игра Мэри Пайн, сумевшей в одиночку удерживать внимание публики 
на протяжении почти получаса, способствовали успеху спектакля. 
О’Нил остался доволен постановкой своей пьесы. 

«Ю. О’Нил пришел в американский театр в эпоху господства 
мелодрамы. Он ушел из него, создав ряд прекраснейших произведе-
ний, которые стали школой американского театрального реализма»34. 
Сценические решения и художественные открытия, сделанные 
в о’ниловских спектаклях театра «Провинстаун Плэйерс», имеют не-
преходящее значение и для сегодняшней театральной культуры. Так, 
например, постановки пьес «Курс на Восток, в Кардифф» и «Жажда», 
осуществленные в «сайт-специфическом» пространстве – рыбацком 
доме на причале Льюис-варф – это не что иное, как «предвестия» 
перформативного иммерсивного театра. Постановка пьесы «Перед 
завтраком», по сути, является классическим для современного 
театра моноспектаклем. Два самых популярных сегодня формата 
театрального представления ассоциируются с находками о’ниловской 
экспериментальной сцены. Таким образом, еще раз подтверждается 
ценность, универсальность и актуальность одноактной драматургии 
О’Нила. Отсюда – оправданность и закономерность частого обраще-
ния современных режиссеров к этому материалу.

В отличие от стереотипов многофигурных многоактных пьес, 
составляющих ходовой репертуар театра начала ХХ века, где логика 
сюжетного развития порой подменяла глубину проблемно-психо-
логического анализа, форма одноактной камерной пьесы позволила 
О’Нилу сконцентрировать внимание на отдельных жизненных 
фактах, дать крупным планом характеры и коллизии, исследовать их 
специфичность и многообразие, что помогло ему в дальнейшем на 
новых структурно-образных основах синтезировать большую драма-
тургическую форму.

34  Смирнов Б.А. Театр США XX века. Л.: ЛГИТМиК, 1976. С. 58.
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Палитра фантастического в творчестве Мелвилла не слишком 
богата для писателя-романтика. Но в ней выделяется один, очень 
яркий элемент, к которому Мелвилл прибегнул для изображения 
сверхъестественной силы1. На страницах его произведений появля-
ется сатана – например, в романах «Искуситель и его превращения» 
(The Confidence-Man: His Masquerade, 1857) и (в менее явном виде) 
«Моби Дик, или Белый Кит» (Moby Dick, or The White Whale, 1851). Роль 
этого сверхъестественного персонажа каждый раз различна. В первом 
из названных произведений сатана выступает скорее как сила, «что 
вечно хочет зла и вечно совершает благо», – обнажая перед людьми 
их порочность и неспособность противостоять низменным желаниям, 
легковерие, алчность. В «Моби Дике» сатана принимает обличье парса 
Федаллы, обладавшего магической властью над капитаном Ахавом. 
Здесь он – несомненное воплощение зла.

В знаменитом письме Готорну 29 июня 1851 г. по поводу ро-
мана «Моби Дик» Мелвилл признавался, что написал «нечестивую 
книгу» (“wicked book”). Адресату письма он разъясняет смысл этой 
загадочной фразы следующим образом: “This is the book’s motto (the 
secrete one), – Ego non baptismo te in nomine – but make out the rest 
yourself”2. Из признания Мелвилла следует, что в книге есть тайный 
девиз («Я крещаю тебя не во имя – впрочем, сам догадайся, что даль-
ше»), в котором высвечивается главная тема произведения. Готорн, 
прочитавший роман вскоре после публикации, мог найти продолжение 
незавершенной в письме мысли Мелвилла в главе «Кузнечный горн». 
В ней Ахав с помощью кузнеца Перта выковывает особой прочности 
гарпун для поимки и убийства Моби Дика. Капитан завершает эту 
зловещую процедуру, закаливая гарпун кровью трех гарпунеров, 
Дэггу, Тэштиго и Квикега. При этом он произносит многозначитель-
ную – и богохульную – фразу, прибегая для большей торжественности 
к латыни: “Ego non baptizo te in nomine patris, sed in nomine diaboli!”3. 

1  По определению И.В. Головачевой, фантастическое есть «форма 
репрезентации странного, чуждого, экстремального ... ненормального, 
разрушительного, неустойчивого» (Головачева И.В. Фантастика и фантастическое. 
СПб.: ИД «Петрополис», 2013. С. 16).

2  The Letters of Melville, ed. R.I. Merrell, H.G. William. New Haven, CT; L.: Yale 
University Press, 1960: 133.

3  Мелвилл, Герман. Моби Дик, или Белый Кит. М.: Государственное 
издательство географической литературы, 1962. С. 693. Далее cсылки на это 
издание даются в тексте с указанием страниц в скобках с пометой «МБ».
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Обращение к помощи дьявола, а не Бога, глубоко символично. Участь 
«Пекода» отныне была решена: в конце этой главы появляется фраза 
“the black tragedy of the melancholy ship”4. 

Тема мести как иррациональной, ослепляющей страсти, вну-
шенной герою самим сатаной, выделена Мелвиллом как основная 
тема книги, скрытая до поры до времени от невнимательного читателя. 
Впрочем, американские критики давно заметили «дьявольский» аспект 
романа. Об этом писали Карл Ван Дорен, Френсис Маттиссен, Генри 
Поммер, Генри Мюррей. Последний отмечал «одержимость Ахава», 
который, по его словам, «продал душу дьяволу»: «Отцы церкви назвали 
бы Ахава “Антихристом”, поскольку, не будучи сатаной, он предстает 
человеком, наделенным сатанинскими чертами»5. Генри Поммер видит 
в «Люцифере из Нантакета», как он называет Ахава, «одну из ипостасей 
сатаны»6. По словам американского критика Уолтера Герберта, изобра-
жение Мелвиллом демонического героя было попыткой «разрушить те-
ократическую картину мира и создать новую духовность, независимую 
от церковных канонов»7. Отсылки к образу сатаны У. Герберт находит 
и в других романах Мелвилла – «Редберне» и «Белом Бушлате»8.

В отечественной науке эта тема практически не затрагивается. 
В трудах наших американистов Ахав традиционно представал как 
романтический индивидуалист, «стремившийся к непреходящим, 
высшим ценностям», вступивший в битву с «грозными губительными 
силами мироздания, воплощенными в символическом образе Моби 
Дика»9. Осложняет трактовку образа и то обстоятельство, что в Ахаве 
традиционно видят воплощение принципа «доверия к себе»10. С этим 
трудно согласиться, поскольку философия капитана прямо противопо-
ложна эмерсоновскому принципу “self-reliance”: Ахав прислушивает-

4  Melville, H. Moby Dick, or The White Whale. London: Dent, 1965: 147. Далее 
ссылки на это издание даются в тексте с указанием страниц в скобках с пометой «MD».

5  Здесь и выше: Murray, H. “In Nomine Diaboli.” Melville. A Collection of Critical 
Essays, ed. Richard Chase. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1962: 66, 67.

6  Pommer, H. Milton and Melville. New York: Cooper Square Publisher, 1970: 90, 91.
7  Herbert, T. Walter Jr. Moby-Dick & Calvinism. A World Dismantled. New 

Brunswick, NJ: Rutgers University Press, 1977: 67.
8  Ibid.: 84. Эту черту поэтики Мелвилла Уолтер Герберт называет “provocative 

suggestiveness”.
9  Зверев А.М. Герман Мелвилл // История литературы США. Т. III. М.: 

Наследие, 2000. С. 149, 150.
10  Прозоров В. Мечта и трагедия: по страницам американской классики. 

Петрозаводск: КГПИ, 1993. С. 80.
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ся не к голосу Бога в душе, но, напротив, к голосу дьявола – в лице 
Федаллы. 

Оценка, предложенная в прошлом столетии, похоже, до сих пор 
не ставится под сомнение российскими учеными. Мало что меняется 
и в новейших исследованиях. Капитан Ахав по-прежнему описыва-
ется как «романтический индивидуалист и бунтарь» и последователь 
Эмерсона: «В образе Ахава находит свое отражение принцип “доверия 
к себе” Эмерсона […] безумие капитана – нравственная идея Эмерсо-
на, проявившаяся как крайний эгоцентризм»11. В одном из последних 
исследований речь идет о «героической цели» Ахава, образ которого 
можно воспринимать «так и этак», которому «невозможно сочувство-
вать», но «невозможно и не сочувствовать»12. Пожалуй, ближе всего 
к интересующей нас проблеме подошел Ю.В. Ковалев, который назвал 
Ахава «безумствующим титаном», готовым «заключить союз с самим 
дьяволом». В то же время ученый не был готов отказаться от принятой 
у нас в 1960-е годы трактовки Ахава как человека, «обладавшего высо-
ким благородством помыслов»13. 

На наш взгляд, переходящие из статьи в статью формулировки 
о «высоких помыслах» Ахава, о его «великой идее»14 не приближают 
нас к пониманию глубинной проблематики романа. Это касается и трак-
товки образа-символа Белого Кита, который критики часто – вслед за 
Ахавом – воспринимают как символ «мирового зла». Белый Кит, пи-
шет, в частности, Ю.В. Ковалев, представляет собой «многосложный 
символ, воплощение ужаса, саму трагическую судьбу человечества»15. 
Еще более определенно высказался В.Г. Прозоров: Белый Кит, пола-
гает он, «включает в себя и обозначение Зла как вечной философской 
категории…. и персонификацию враждебных человеку сил природы, 
и отражение социального зла современного писателю общества….»16. 

11  Газеева Е.А., Яковлева Т.И. Два типа романтического сознания в романе 
Германа Мелвилла «Моби Дик». Влияние идей Эмерсона на развитие ключевых 
образов романа // Человек и язык в коммуникативном пространстве. Красноярск: 
Сибирский федеральный университет, 2014. С. 92.

12  Венедиктова Т.Д. Опыт рефлексии. «Моби Дик, или Белый Кит» // 
Литература как опыт, или «Буржуазный читатель» как культурный герой. М.: Новое 
литературное обозрение, 2018. С. 211–212.

13  Ковалев Ю.В.  Герман Мелвилл и американский романтизм. 
Л.: Художественная литература, 1972. С. 203–204.

14  Зверев А.М. Герман Мелвилл. С. 153.
15  Ковалев Ю.В. Герман Мелвилл и американский романтизм. С. 191.
16  Прозоров В. Мечта и трагедия. С. 81.
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Но если учитывать роль фантастического в романе и анализировать 
сверхъестественную связь Ахава с Федаллой – персонажем, наде-
ленным признаками сатаны, то станет очевидно, что акценты нужно 
расставлять принципиально иначе. 

Чтобы точнее оценить замысел писателя, проанализируем осо-
бенности фантастического в «Моби Дике». Значимые детали и знаки, 
повторяемые автором из главы в главу, сплетаются в разветвленную 
сеть сигналов, позволяющих проникнуть в глубинный смысл романа. 
Начнем с фигуры Федаллы. Отечественные исследователи, как это ни 
странно, не придают значения этому персонажу, наделенному автором 
сверхъестественными свойствами. Однако Мелвилл умышленно вводит 
в повествование странную фигуру парса, образ которого связан с древ-
ними дуалистическими религиозными учениями – зороастризмом 
и манихейством. Таинственный обитатель трюма время от времени по-
является на палубе, как правило, в особенно важные моменты развития 
сюжета, что подчеркивает его важную роль в художественном мире 
романа. По мере развития действия становится очевидно, что капитан 
Ахав неразрывно связан с Федаллой – и действует по его наущению. 

Перед самым отплытием «Пекода» из Нантакета, под покровом 
ночи Федалла вместе с командой гребцов проникает на борт корабля. 
Измаил не раз вспоминал о таинственных тенях, которые в туманный 
рассветный час «проскользнули» у него на глазах на палубу корабля. 
Вспоминал он и о «мистических намеках» загадочного Илии [МБ 335]: 
посвященная ему глава не случайно называется «Пророк»17. Еще до 
отплытия корабля Илия поведал Измаилу и Квикегу о тяготеющем 
над ним пророчестве – «в последнем рейсе он [Ахав. – Э.О.] потерял 
левую ногу во исполнение пророчества» [МБ 162], о том, что случи-
лось у мыса Горн, когда капитан «три дня и три ночи пролежал, как 
мертвый» [МБ 163]. Слова Илии не случайно вызывают у Измаила 
безотчетное чувство тревоги. Ему кажется, что от команды «Пекода» 
скрывают какую-то страшную тайну. В конце концов он успокаивает 
себя тем, что незнакомец «несет вздор, стараясь нас запугать» – “he 
was nothing but a humbug, trying to be a bugbear” [MD 85]18, и отгоняет 
от себя тревожные мысли. 

17  Имя «Илия» взято автором, конечно, не случайно: явная аллюзия 
к библейскому пророку Илии, обличавшему израильского царя Ахава, нечестивого 
идолопоклонника (3 Цар).

18  В русском переводе неточно: «Он всего лишь мелкий мошенник, хоть 
и корчит из себя великое пугало» [МБ 164].
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Появившийся в начале романа таинственный пассажир пока 
скрывается, но его присутствие ощущает вся команда. Автор дает чи-
тателю множество знаков, один из них – в короткой сценке разговора 
между матросами Кабако и Арчи (они появляются только в главе «Тс-с!» 
и больше в тексте не упоминаются). «Поверь мне, Кабако, – говорит 
Арчи, – там в трюме есть кто-то, кого на палубе еще не видели» [МБ 
304]. В главе «Морская карта» рассказчик говорит о «безумном замыс-
ле» Ахава (найти и убить Белого Кита), о его «безумной всепоглоща-
ющей цели» [МБ 305]. Ключевое место в романе занимает глава «На 
шканцах», «сцена в аду», по выражению Генри Мюррея19. В ней описан 
сеанс «массового гипноза», во время которого одержимый злой силой 
капитан подавляет волю матросов, превращает их в соучастников сво-
его бредового замысла. Старший помощник Старбек понимает смысл 
происходящего на шканцах как сделку капитана с нечистой силой: 
он слышит «тихий смех», «подземный хохот» из трюма, от которого 
приходит в ужас. То был очередной знак опасности, предвещавший 
страшные последствия. Важна в этом отношении и следующая глава, 
«Закат». Торжествующий Ахав, только что подавивший в зародыше 
сопротивление команды, свидетельствует против себя: «Я не просто 
безумный, я одержимый, я – само обезумевшее безумие!» [МБ 265]. 
В оригинале слова Ахава звучат более определенно: “I’m demoniac, 
I am madness maddened!” [MD 147]20. 

  Явление главного злодея, Федаллы, описано в главе «Мы 
ткали мат». Матросы увидели, что Ахав стоит «в окружении пяти тем-
ных призраков, казалось, только что возникших из воздуха» [МБ 330]. 
В следующей главе, «Вельботы спущены», дается описание Федаллы – 
в манере, напоминающей мрачную палитру «страшных» рассказов 
Э. По: 

На носу … стояла высокая темнолицая фигура с единственным белым 
зубом, зловеще торчащим между серо-стальных губ. Облачение этого 
человека состояло из сильно помятой черной хлопчатобумажной курт-
ки и таких же точно широких черных штанов. Эбеновую погребаль-
ную черноту венчал сверкающий белый витой тюрбан, под которым 
были уложены вокруг головы скрученные в косу волосы [МБ 331].

19  Murrey, H. “In Nomine Diaboli.”: 67.
20  Demoniac – одержимый бесом, злым духом, дьяволом.
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Присутствие на корабле таинственных и странных персо-
нажей не могло не внушить команде суеверный страх и недобрые 
предчувствия. Помощники капитана Стабб и Фласк испытывают 
тревогу; Стабб скрывает ее шуткой о присутствии на корабле «серного 
духа» [МБ 323]. Даже трезвомыслящий Старбек признает, что тут 
что-то «неладно» [МБ 334]. Впрочем, Стабб отметил чрезвычайную 
странность в поведении и облике Ахава еще при первой встрече с ним; 
он подозревает капитана в сношениях с нечистой силой. Помощники 
капитана подробно и с неподражаемым юмором обсуждают происхо-
дящее на корабле в главе «Стабб и Фласк убивают настоящего кита, 
а затем ведут между собой беседу»: 

Знаешь, Фласк, сдается мне, что Федалла  – переодетый дьявол [...] 
А хвост мы не видим потому, что он его прячет, он его, наверное, 
свертывает в бухту и носит в кармане» [МБ 473].

Этот забавный эпизод соседствует с известным рассуждением 
о головах Локка и Канта. Но последний абзац придает всей сцене осо-
бый оттенок: рассказчик отмечает, что Федалла, стоявший на палубе 
рядом с Ахавом … не отбрасывал тени [МБ 477]. 

В главе «Ахав и плотник» содержится явный намек на «ненор-
мальность» капитана. На сей раз ее высказывает плотник, получивший 
заказ от Ахава на изготовление новой ноги. По его словам, Стабб не 
раз твердил Старбеку (“dinned it into”), что капитан «какой-то стран-
ный» (“queer”). В переводе И. Бернштейн («чудной») исчезает оттенок, 
который это слово имеет в оригинале, – «сомнительный, подозритель-
ный, ненастоящий». Обратим внимание и на то, что важная фраза “he’s 
queer” [MD 408] повторяется в тексте девять раз подряд, – и это, ко-
нечно, не случайно. Разве не странна сцена закалки гарпуна, в которой 
за действиями Ахава наблюдает Федалла и словно благословляет его 
на это дьявольское дело? Именно тогда капитан корабля и произнес 
богохульную тайносовершительную формулу «крещения». 

В последней четверти романа атмосфера сверхъестественного 
сгущается. Об этом говорят зловещие знаки. Это и огни Святого Эльма 
на мачтах («Свечи»), когда все матросы застыли от ужаса в вырази-
тельной сцене (tableau vivant), а Измаил вспомнил известное пророче-
ство «мене, мене, такел, упарсин» [МБ 715], и сцена огнепоклонства, 
по сути своей кощунственная: Ахав признается в том, что некогда во 
время поклонения огню на лице его остался рубец. Вот разгадка одной 



410

Литература двух Америк № 8. 2020

410

из тайн Ахава: белый шрам на лице – это метка, символ, смыcл кото-
рого предстоит разгадать. В сцене, исполненной шекспировской мощи, 
Ахав взывает не к христианскому  Богу, а к некой духовной силе, не 
имеющей божественных атрибутов: “Oh, though clear spirit, of thy fire 
thou madest me, and like a true child of fire, I breathe it back to thee”. 
Молитва-вызов безумного Ахава меняет местами свет и тьму: “Light 
though thou be, thou leapest out of darkness; but I am darkness leaping out 
of light, leaping out of thee!” [MD, 436] За тем всеведущим, всемогущим, 
«безродным пламенем» (“foundling fire”), которому Ахав молится, он 
видит лишь пустоту (“some unsuffusing thing”): 

There is some unsuffusing thing beyond thee, thou clear spirit, to whom all 
thy eternity is but time, all thy creativeness mechanical [MD 436].

Тема пустоты как основы мира звучит и в главе «Белизна 
кита»: Мелвилл устами Измаила рассуждает о белизне как бездушном 
пустом пространстве вселенной21. «Во вселенной Измаила, – пишет 
по этому поводу Ю.В. Ковалев, – нет никакой высшей или разумной 
нравственной силы: она неуправляема и бесцельна: без бога и без про-
виденциальных законов. Здесь нет ничего, кроме неопределенности, 
бессердечной пустоты и безмерности»22. 

Герой Мелвилла бросает вызов миру и мирозданию. По праву 
сильного он требует от команды слепого подчинения и не признает над 
собой никакой власти. Его вопрошание: “Who’s over me?” [MD 143] 
следовало бы перевести как «Есть ли кто выше меня?». Оно звучит как 
выражение крайнего эгоцентризма. В этом Ахав – предвестник ниц-
шеанского «сверхчеловека» – или антихрист, безумный лже-мессия, 
несущий гибель человечеству. 

Феномен безумия героя, его маниакальной одержимости, или 
«мономании», исследуется в романе настолько подробно, что не-
возможно видеть в Ахаве только «романтический индивидуализм», 
пусть даже и очень странный. Его «мономания» – болезнь, симптомы 
которой выражаются в бреде величия, агрессивности, патологической 

21  Подробнее о мировоззрении Мелвилла см.: Осипова Э.Ф. Философские 
романы Мелвилла // Осипова Э.Ф. Американский роман от Купера до Лондона. 
Очерки по истории романа США XIX века. СПб.: Нестор-История, 2014. С. 94–109.

22  Ковалев Ю.В. Герман Мелвилл и американский романтизм. С. 227. 
Несколько позже эту мысль высказал философ Н.Н. Трубников (Трубников Н.Н. 
Притча о белом ките // Вопросы философии. 1989. № 1. С. 57–82).
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ненависти и раздвоении личности. В современной науке названные 
черты определяют термином «паранойя». На эту особенность героя 
обратила внимание Н.А. Шогенцукова. «Фанатику и маньяку»23 Ахаву 
она справедливо противопоставляет этический идеал – отца Мэппла 
с его кодексом служения людям.

Мелвилл показывает, что опасность – не во внешнем Зле, вопло-
щением которого безумный капитан считал Белого Кита. Зло кроется 
в фанатизме, мстительности, слепой вере в идею. Человек, одержимый 
идеей мести, капитан с «железной душой» убивает все живое на 
корабле. 

В это предгрозовое время исчезло на борту всякое веселье – искрен-
нее и показное. Стабб уже больше не стремился вызывать улыбки, 
а Старбек их гасить. Радость и горе, надежды и страхи, – все словно 
смолото было в тончайшую пыль и замешано в затвердевший раствор, 
на котором держалась железная душа Ахава. Люди безмолвно, точно 
автоматы, двигались по палубе, постоянно ощущая на себе деспотич-
ное око старого капитана [МБ 758].

«Не ведающий сомнений» Ахав [МБ 764] однажды проявил челове-
ческие чувства и о своих сомнениях поведал старшему помощнику. 
В главе “Symphony”, заглавие которой точнее было бы перевести как 
«Гармония» (или «Созвучие»)24, мы читаем: 

Что за неведомая, непостижимая, нездешняя сила … повелевает 
мною, навязывает мне безумную готовность совершить то, на что бы 
я сам в глубине своего собственного сердца никогда бы не осмелился 
даже решиться? [МБ 768]. 

Ответ дается здесь же, в последнем абзаце. Заглянув в воду, Ахав 
содрогнулся, увидев отражение пристального взора двух глаз. «Рядом 
с ним, опираясь на фальшборт, стоял Федалла» [МБ 769]. «Нездешняя 

23  Шогенцукова Н.А. Опыт онтологической поэтики. М.: Наследие, 1995. 
С. 109.

24  В русском переводе неточно – «Симфония». Смысл главы – в неожиданной 
и весьма краткой гармонии мыслей капитана и Старбека. «Клянусь небесами, друг, 
в этом мире нас вращают и поворачивают, словно вон тот брашпиль [в переводе 
ошибочно – «шпиль». – Э.О.], а вымбовкой служит Судьба. И все время – взгляни! – 
улыбаются приветливые небеса и колышется бездонное море!» [МБ 768].
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сила» (“unearthly thing”) в лице Федаллы диктует несчастному капита-
ну дьявольские планы25. 

Безумие капитана, как последовательно, из главы в главу, по-
казывает писатель, связано с воздействием сверхъестественных сил. 
И чем ближе цель плавания, тем яснее становится мистическая связь 
Ахава и Федаллы. Их двойной портрет особенно четко представлен 
в главе «Шляпа»: 

Казалось, всесильные чары связывали этих двух людей26; [...] По 
нескольку часов простаивали они так в свете звезд … не отрываясь, 
смотрели друг на друга, словно Ахав видел в парсе свою отброшен-
ную вперед тень, а парс в Ахаве – свое утраченное естество [МБ 759]. 

Конец известен. Но задолго до развязки его предсказал cтранный 
«пророк» Илия, а также самозванный «архангел» Гавриил, безумец 
«из секты трясунов», гроза команды «Иеровоама». Он объявил Моби 
Дика карающим «богом шейкеров»27 и предостерегал своего капитана 
от погони за ним [МБ 462]. Но при встрече двух кораблей Ахав не 
внял совету капитана Мэхью – и тотчас услышал загадочные слова 
Гавриила о грозящей ему гибели.

Против капитана «Пекода», движимого злой волей Федаллы, 
восстают природные силы – сначала большой морской ястреб, который 
нападает на него («Шляпа»), а в конце романа – и Белый Кит. Обратим 
внимание на то, что писатель не раз делает Моби Дика орудием возмез-
дия. Так, матросы с корабля «Таун Хо» восприняли смерть помощника 
капитана Рэдни в поединке с Моби Диком как божественную кару за 
его жестокость [МБ 365]. Такова же и роль Белого Кита в страшной 
судьбе Ахава, погубившего и себя, и всю команду. Моби Дик, как вер-
но заметил американский исследователь Джон Уильямс, может быть 
воспринят как орудие возмездия за зло, творимое человеком. Кроме 
того, отмечает критик, он символизирует космические силы природы: 

25  На это обстоятельство обратил внимание Маттиссен: “Their two figures 
seemed to be yoked together, and an unseen tyrant drives them” (Matthiessen, F.O. 
American Renaissance: Art and Expression in the Age of Emerson and Whitman. 
Whitefish, MT: Literary Licensing, 2013: 449).

26  «двух людей» – оборот неудачный: не случайно, автор употребляет фразу 
“these two”, избегая уточнения (“people”).

27  “the Shaker God incarnated; the Shakers receiving the Bible” [MD 274]. 
Последняя фраза в переводе опущена.
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Когда он, наконец, появляется и проявляет свою волю, сначала уплы-
вая прочь от атакующих его, но затем, приняв вызов, повернувшись 
и уничтожив их, он выполняет функцию мстителя (“nemesis”)28.

Последняя гонка «Пекода» за китом, как философски заметил 
старший помощник Старбек, – это «сатанинское наваждение» [МБ 790]. 
Оно привело к гибели корабля (не случайно названного именем ис-
чезнувшего индейского племени), за рулем которого стоял одержимый 
демоном капитан.

Как же оценивать образ Ахава? От этого зависит трактовка всего 
романа. Можно ли считать его «одновременно героем и злодеем», как 
предлагали многие отечественные исследователи? Его гордыня, равно-
душие к людским судьбам, маниакальный фанатизм «бросают тень на 
его подвиг и самопожертвование...»29. Но достаточно ли признать это, 
или требуется переосмыслить образ главного героя? Непротиворечи-
вая оценка возможна, если учитывать роль фантастического в романе. 
Недооценка важности этого мотива порой имела место и в зарубежной 
критике. Так, Альфред Кейзин полагал, что присутствие в романе 
парса Федаллы и вообще демонического начала – избитый прием, дань 
готике и мелодраматизму: “The devil stuff in the book is imitation Gothic, 
boring and melodramatic”30. Тем самым критик сужает значение романа, 
аттестуя его как книгу, в которой «американский капитализм XIX века 
достиг своего апогея» (“the book of nineteenth-century American capital-
ism carried to its utmost”)31. 

Характерным примером идеологического «сужения» является 
и трактовка советскими литературоведами финальной сцены. Критики 
проявляют удивительное единодушие, объясняя ее символизм (преду-
преждение «буржуазной Америке») и, в частности, такую деталь, как 
флаг, развевающийся на мачте «Пекода». Н.И. Самохвалов называет 
флаг «звездным»32, Ю.В. Ковалев – «звездно-полосатым»33, А.М. Зве-

28  Williams, J. White Fire. The Influence of Emerson on Melville. Long Beach, CA: 
California State University, 1991: 155–156.

29  Прозоров В. Мечта и трагедия. С. 81.
30  Kazin, A. An American Procession. Major American Writers, 1830–1930. 

Cambridge, MA: Harvard University Press, 1996: 146.
31  Ibid.: 145.
32  Самохвалов Н.И. Герман Мелвилл // История американской литературы / 

Под ред. Н.И. Самохвалова. Т. 1. М.: Издательство «Просвещение», 1971. С. 150.
33  Ковалев Ю.В. Герман Мелвилл и американский романтизм. С. 211.
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рев – «американским»34. Между тем, на мачте был «красный флаг 
Ахава» [MD 487], который незадолго до погружения сорвал с мачты 
ястреб. (Отметим попутно, что в переводе И. Бернштейн цвет флага – 
«багряный» [МБ 799]).

Упрощение смысла связано с недооценкой фантастического, 
которое имеет в «Моби Дике» решающее значение для понимания 
сути произведения. В сложной форме романтического иносказания 
Мелвилл выразил мысль о пагубности, колоссальной разрушительной 
силе фанатизма. В начале XXI века мы заново открываем для себя 
глубинный смысл книги Мелвилла, романа-предупреждения, смысл 
которого был лишь отчасти понят современниками. Катастрофы века 
двадцатого по-новому раскрывают послание Мелвилла, которое он 
зашифровал в своем великом романе. 
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ЭДГАР ПО: 210 лет 
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«ЧЕТЫРЕХМЕРНОЕ ИСКУССТВО»:
ОБ ОДНОЙ АНИМАЦИОННОЙ ЭКРАНИЗАЦИИ ЭДГАРА ПО

Аннотация: Публикация посвящена анимационной экранизации новеллы Э. По 
«Сердце-обличитель» (“The Tell-Tale Heart”), созданной в 1953 году аме-
риканской компанией “United Productions of America” (“UPA”). Фильм 
рассматривается в контексте эстетических воззрений художников студии – 
интереса к баухаусу, экспериментам кубизма и сюрреализма в живописи. На 
этом фоне рождается «новый примитив» “UPA” (“limited animation”) – тесно 
связанный с авангардной эстетикой эксперимент, направленный на поиск 
новой образности и новой ритмической структуры фильма. Экранизируя но-
веллу По, режиссер Тед Пармли и художник Пол Джулиан снимают прежде 
всего фильм о безумце – обладателе расколотого сознания и искаженного 
взгляда; такой персонаж как нельзя лучше соответствовал «кубистскому» 
методу и идее симультанного «видения в движении» (Л. Мохой-Надь), акту-
альной для “UPA”. При этом создатели экранизации, очевидно, учитывают 
и ожидания массовой аудитории, вводя параллели с криминальными 
драмами. Пармли и Джулиан стремятся продемонстрировать многомерность 
и подвижность психической реальности. Главные визуальные образы фильма 
символически связаны с проблемами власти, контроля, времени, распада. 
Коллажный принцип, о котором писал один из ведущих художников “UPA” 
Джон Хабли, реализуется в экранизации двумя способами. Во-первых, 
это сгущения эмоционального состояния рассказчика По – чрезвычайно 
сложные, многослойные наложения образов. Во-вторых, это цепочки сход-
ных элементов, которые выявляет взгляд одержимого наблюдателя и кото-
рые последовательно соединяются в монтаже. Финал визуализирует итог 
преступления, его обратный эффект: тело жертвы невозможно спрятать или 
устранить, оно многократно повторяется в своих отражениях. Власть наблю-
дателя, причиняющая зло, не преодолевается, но нарастает.

Ключевые слова: Э. По, «Сердце-обличитель», анимация, экранизация, визуаль-
ность, эксперимент, примитив.
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“THE FOUR-DIMENSIONAL ART”:
ON ONE ANIMATED ADAPTATION OF EDGAR ALLAN POE

Abstract: The paper focuses on the animated adaptation of Edgar Poe’s short story “The 
Tell-Tale Heart” created by “United Productions of America” in 1953. The film 
is analyzed in the broad context of the studio’s aesthetical principles, its artist’s 
special affinity to the Bauhaus style and their interest towards Cubist and Surrealist 
experiments. “UPA”'s specific visual primitivism, or “limited animation”, is an 
experimental technique, closely related to the aesthetics of avant-garde, a quest 
for the new imagery and new rhythmic structure of a film. Making The Tell-
Tale Heart, its director Ted Parmelee and background artist Paul Julian created 
primarily a film about a madman, a split personality with distorted vision; this 
character perfectly matched the Cubist method and the idea of simultaneous 
“vision in motion” (L. Moholy-Nagy), actual for the artists of “UPA”. However, at 
the same time the studio was ready to meet the expectation of the mass audience, 
introducing the parallels with crime drama films. Parmelee and Julian strive to 
demonstrate multidimensionality and variability of psychic phenomena. The 
main visual images of the film are symbolically linked to the problems of power, 
control, time, and decay. The principles of collage, described by John Hubley, one 
of “UPA”'s leading artists, are employed in different techniques. First, the fusion of 
multiple emotions of Poe’s narrator is represented by sophisticated multi-layered 
images. Second, the eye of the obsessed narrator creates the chains of similar 
elements, which are successively combined through montage. The ending of the 
film visualizes the result of the crime, its reverse effect. It is impossible neither to 
hide nor to destroy the victim’s body, as it over and over returns in its reflections. 
The evil observer’s control is not overcome, but increases.

Keywords: Edgar Poe, “The Tell-Tale Heart”, animation, adaptation, visuality, 
experiment, primitive.

© 2020 Nina A. Moroz (PhD, Assistant Professor, Lomonosov Moscow State University) 
nina.a.moroz@gmail.com



419419
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Анимационный фильм «Сердце-обличитель» (The Tell-Tale 
Heart, 1953)1 компании “United Productions of America” – одна из 
лучших экранизаций Эдгара По, отражающая установки послевоен-
ного авангардного искусства в США и в то же время представляющая 
интерес для массовой аудитории.  Для подробного анализа фильма 
нам понадобится прояснить исторический и эстетический контекст 
его создания.

Студия “United Productions of America” (“UPA”) начала фор-
мироваться в первой половине 1940-х годов. По итогам забастовки 
на киностудии Уолта Диснея в 1941 году ряд молодых амбициозных 
художников вынуждены были искать работу. В 1943 году Стив Боза-
стоу, Зак Шварц и Дэвид Хилберман объединились для работы над 
совместным проектом, который дал начало студии “Industrial Film and 
Poster Service”, в 1945 году переименованной в “United Productions of 
America”. 

Работа у Диснея не устраивала молодых художников не только 
по финансово-карьерным соображениям, но и по идейным и эстетиче-
ским причинам. В марте 1942 г. Фил Истмен, Юджин Флёри и Джон 
Хабли (в будущем – один из главных художников “UPA”) опублико-
вали в журнале The Animator свой манифест: «Публика ждет нового 
и оригинального гораздо больше от мультфильма, чем от других 
видов кино… Между тем наши картины тяготеют к прошлому…»2. 
Интересно, что новое искусство начинается для художников “UPA” 
с «утилитарной» анимации – просветительских и политических ре-
кламных фильмов3. Дело было не только в возможности заработка; 
впоследствии студия прославится своей способностью выходить за 
рамки любых смет. Одна из главных идей, обсуждавшихся в “UPA”, – 

1  Из значимых экранизаций Э. По нужно назвать короткометражные 
фильмы Яна Шванкмайера 1980-х годов, выполненные в сложной смешанной 
технике («Падение дома Ашеров», 1980; «Маятник, колодец и надежда», 1983), 
и рисованную экранизацию «Маски красной смерти», сделанную на студии 
«Загребфильм» (1969).

2  Молтин Л. О мышах и магии: история американского рисованного фильма / 
Пер. с англ. Ф. Хитрука. М.: Издательство Дединского, 2018. С. 395. 

3  Первые фильмы новой студии сделаны по заказу Союза автомобильных 
рабочих: «Дьявольское влечение к выборам» (Heel-Bent for Election, 1944) – 
в поддержку Франклина Д. Рузвельта на президентских выборах 1944 года, 
и «Братство людей» (The Brotherhood of Man, 1946) – фильм на основе брошюры, 
провозглашающей равные интеллектуальные способности разных рас. За ними 
последовали фильмы по заказу армии и военно-морских сил и др.
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коммуникационная ценность анимации. В статье 1946 г. «Анимация 
учится новому языку» (“Animation Learns a New Language”) Джон 
Хабли и Зак Шварц обсуждают использование анимации не в развле-
кательных, но в просветительских целях: анимация ценна тем, что спо-
собна через «подвижный графический символ» «прямо представить 
общую идею»4. Принципы “UPA” оказываются удивительно созвучны 
общим установкам послевоенного искусства. Так, Роберт Джентер 
противопоставляет высокому модернизму, стремившемуся сохранить 
автономию произведения искусства, уберечь его от посягательств 
массовой культуры, модернизм послевоенный, «поздний», принципи-
ально открытый и выдвигающий на первый план коммуникативные 
задачи искусства, стремящийся непосредственно воздействовать на 
мировоззрение аудитории5. 

Хабли и его коллегам были близки установки Баухауса, популяр-
ные в среде американских дизайнеров 1940-х годов: как известно, под 
давлением национал-социалистов многие представители школы были 
вынуждены эмигрировать в США, в том числе Вальтер Гропиус и Ла-
сло Мохой-Надь, который руководил «Новым Баухаусом» в Чикаго. 
Многие статьи «теоретиков» “UPA” написаны под непосредственным 
влиянием Ласло Мохой-Надя и Дьердя Кепеша. Книга Кепеша «Язык 
видения» (The Language of Vision), вышедшая в 1944 году, предлагала 
новый подход к созданию динамических образов, не отказываясь от 
идеи функциональности. «Видение в движении» (Vision in Motion, 
опубл. в 1947 г.) Мохой-Надя провозглашало творчество «частью 
гигантской опосредованной учебной программы перестройки через 
видение в движении режима восприятия и чувствования, и под-
готовки к новым качествам жизни»6. «Искусство является сферой 
эмоционального общения, вдохновленного как подсознательным, так 
и сознательным существованием»7 – задачи дизайна в этом случае 
всеобъемлющи. Мохой-Надь пишет: «Лучшее, что мы можем сделать, 
это стать открытыми для современного искусства и его формулиро-

4  Hubley, J., Schwartz, Z. “Animation Learns a New Language.” Hollywood 
Quarterly I:4 (July 1946): 362.

5  Genter, R. Late Modernism: Art, Culture, and Politics in Cold War America. 
Philadelphia, PA: University of Pennsylvania Press, 2010: 5–13. 

6  Мохой-Надь Л. Видение в движении. Часть вторая / Пер. А. Умняшова. [б.м.]: 
Издательские решения, 2019. С. 40.

7  Мохой-Надь Л. Видение в движении. Часть первая / Пер. А. Умняшова. [б.м.]: 
Издательские решения, 2019. С. 48–49.
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вок, которые… основаны главным образом на непосредственном 
чувственном воздействии. В результате появится понимание новой 
образности и ее новой ритмической структуры; очищение и укрепле-
ние перцептивных и умозрительных способностей»8. 

На поиск новой образности и новой ритмической структуры 
ориентированы фильмы “UPA” 1940–1950-х годов, как просветитель-
ские или рекламные, так и чисто художественные. В первую очередь 
художники студии стремятся уйти от сугубой развлекательности. 
Более поздняя статья Хабли, развивающая все те же идеи, называется 
«Не только поросята и зайчики» (“Beyond Pigs and Bunnies”, 1975); 
расстаться с образами животных было одной из первых задач новой 
студии. Меняется и сам визуальный стиль. Еще в статье 1942 года 
Истмен, Флёри и Хабли писали: «Развитие и рост анимации зависят 
от многих факторов. Один из главных ее элементов – графика, но 
именно ей уделяют меньше всего внимания. Это при том, что жизнь 
фильму дает рисунок»9. Достоинство анимации виделось в сочетании 
возможностей кино и живописи, пластических искусств. Художники 
“UPA”, в отличие от многих своих коллег со студии Диснея, имели 
не ремесленную выучку, а профессиональное художественное обра-
зование10 и выраженные эстетические пристрастия, по преимуществу 
авангардные – помимо интереса к баухаусу: Пикассо, Матисс, Дали, 
Де Кирико, Дюфи и др. Художники и режиссеры “UPA” отказываются 
от «жизнеподобия» диснеевского стиля, в первую очередь – от иллю-
зии объема и прорисовки всех фаз движения. Так рождается «новый 
примитив» “UPA” (“limited animation”11): плоские фоны, двумерные, 
зачастую контурные фигуры, скупая передача движения, яркие цвето-
вые пятна или глубокий контраст тени и света – все это тесно связано 
с авангардной эстетикой. Стиль “UPA” в целом развивается в русле 
интересов послевоенного американского дизайна, переосмысления 
пространства. Показательный пример: в 1953 году американский 
дизайнер Чарльз Имз ввел просмотр и обсуждение фильмов “UPA” 

8  Там же. С. 44.
9  Молтин Л. О мышах и магии. С. 395.
10  Джон Хабли закончил Art Center College of Design в Пасадене, Пол 

Джулиан – Chouinard Art Institute в Лос-Анджелесе.
11  См. Bashara, D. Cartoon Vision: “UPA” Animation and Postwar Aesthetics. 

Oakland, CA: University of California Press, 2019: 5–6, 59; Furniss, M. A New History 
of Animation. London: Thames and Hudson, 2016: 210–213. 
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в программу своего экспериментального курса для дизайнеров 
в Беркли «Архитектура 1 и 2». 

При этом студия никогда не снимала чистые анимационные 
абстракции или, например, не предпринимала попыток реализо-
вать проекты полиэкранных инсталляций и световых фресок Мо-
хой-Надя. Как отмечает Дэн Башара, «визуальный стиль “UPA”… 
распространяет новый визуальный язык Хабли и Шварца по многим 
направлениям, вынося на широкую аудиторию попытки студии из-
менить восприятие», демонстрируя тем самым «единение импуль-
сов высокого искусства и тенденций массового производства»12. 
Действительно, аудитория “UPA” в основном оставалась массовой, 
а сюжеты фильмов – за редким исключением – простыми: таковы 
серия фильмов о близоруком мистере Магу (c 1949 г.), прославив-
ший “UPA” «Джералд МакБоинг-Боинг» (1950), «Рути-Тут-Тут» 
(1951), «Мадлен» (1952) и другие.

Художественная задача, которая объединяла очень разных 
режиссеров и аниматоров студии, – продемонстрировать многомер-
ность и подвижность психической реальности. Джон Хабли видел 
идеальную анимацию как «четырехмерное искусство создания обра-
зов»: «художник-аниматор должен… создать коллаж и, в кубистском 
смысле, показать одновременно множество граней»13. Художник 
должен учитывать и т.н. «невизуальные аспекты характера» (nonvisual 
aspects): «эмоциональные состояния, структуру эго, рациональные 
и бессознательные импульсы»14, телесность, рефлексы и др., показы-
вая их в постоянном движении. Только в этом случае анимация сможет 
«достичь масштабов Свифта, Кэрролла или Кафки»15. Действительно, 
эти установки перекликаются с размышлениями Мохой-Надя о виде-
нии в движении: 

Видение в движении – это синхронное схватывание. Синхрон-
ное схватывание есть творческое исполнение — видеть, чувствовать 
и мыслить во взаимосвязи, а не в переживании разрозненных явлений. 
Это мгновенное объединение и превращение отдельных элементов 

12  Bashara, D. Cartoon Vision: 60.
13  Hubley, J. “Beyond Pigs and Bunnies: The New Animator's Art.” The American 

Scholar 44:2 (Spring 1975): 218. 
14  Ibid. 
15  Ibid.: 219. 
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в единое целое. Это действительно как для физического видения, так 
и для абстрактного16.

Возможно, с этой установкой связан повышенный интерес 
режиссеров “UPA” к проблеме зрительного (в большей степени) 
и слухового восприятия. Это и физиология, и, условно говоря, 
фантазийная реальность, сотворяемая слуховыми и зрительными 
образами. Сюжеты многих фильмов “UPA” строятся вокруг неко-
торой нехватки или ограничения. Самый простой случай – мистер 
Магу, который постоянно попадает впросак, потому что почти слеп. 
Джералд МакБоинг-Боинг – мальчик, который не способен к арти-
кулированной речи, и издает причудливые звуки. В этом же ряду – 
фильмы «Новое платье императора» (The Emperor's New Clothes, 
1953; по сказке Андерсена) – о невидимой ткани тщеславия, «Не-
видимые усы Рауля Дюфи» (The Invisible Moustache of Raoul Dufy, 
1955) – о способности видеть и мыслить эстетически или «Единорог 
в саду» (The Unicorn in the Garden, 1953; по притче Джеймса Тер-
бера) – о свободе фантазии. Анимационная экранизация новеллы 
Эдгара По «Сердце-обличитель» прежде всего – история больного 
зрения.

Короткометражный анимационный фильм «Сердце-обли-
читель» (The Tell-Tale Heart, 7’40”) был выпущен в 1953 году, 
в короткую эпоху расцвета студии “UPA”. Продюсером выступил 
Стивен Бозастоу, один из основателей “UPA”. Именно ему пришла 
идея экранизировать Эдгара По – правда, сначала он предполагал 
снимать «Ворона». Режиссер Тед Пармли и художник Пол Джулиан, 
которые в том же году вместе работали над детским фильмом «о 
зрении» – «Новое платье императора», остановили выбор на другом 
хрестоматийном произведении По. В этой творческой паре особен-
но интересен Джулиан, изначально – художник по фонам, который 
выполнил большую часть работы над фильмом. Джулиан – ценитель 
живописи сюрреалистов. До прихода на студию “UPA” он работал 
в концерне “Warner Brothers” и в 1949 г. участвовал в создании 
римейка фильма «Порки в Стране дураков» (Porky in Wackyland, 
1938), выпущенного под названием «Деньги за До-до» (Dough for 
the Do-Do): приключения поросенка Порки разворачивались на 
фоне пейзажей, вдохновленных «Постоянством памяти» и другими 

16  Мохой-Надь Л. Видение в движении. Часть первая. C. 16.
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полотнами Дали. Бозастоу считал «Сердце-обличитель» «шедевром 
Пола Джулиана»17.  

В фильме «Сердце-обличитель» звучит закадровый голос 
рассказчика, но текст новеллы был значительно сокращен. Более 
того, Фред Грейбл и Билл Скотт позволили себе ввести «по-этизмы» 
собственного сочинения: “in the hour of the slowest clock”, “I could feel 
the Earth turn” и др.  

Планировалось выпустить фильм в 3D формате: 1953 год – 
пик увлечения стереоскопией (1953 год – 23 голливудских фильма, 
1954 – 13, 1955 – 1, 1956 – 0)18. Но идея так и не была реализована, что, 
возможно, пошло картине на пользу, не позволив ей стать в первую 
очередь технической диковиной. Однако реакция публики на фильм 
во время предварительных показов на студии “Columbia Pictures”, 
которая выпускала фильмы “UPA” в прокат, была неожиданной19. 
Зрители смеялись: анимация продолжала восприниматься прежде 
всего как развлекательное кино. Кроме прочего, старик – обладатель 
пугающего глаза, нарисованный Джулианом, напоминал очертаниями 
фигуры и формой головы (если не самой своей полуслепотой) бли-
зорукого мистера Магу, героя комических фильмов студии (эта связь 
получит развитие: в фильме «Как Магу летал» 1954 года мистер Магу 
созерцает афишу вымышленного фильма “The Tattle-Tale Heart”). И со-
всем другая неожиданная параллель: голос за кадром «Сердца-обли-
чителя» принадлежал Джеймсу Мэйсону – исполнителю отрицатель-
ных ролей в британском, а позже – и американском кино; в 1952 году 
Мэйсон сыграл роль шпиона в фильме «Пять пальцев», в 1953 – Брута 
в фильме «Юлий Цезарь». Выразительный голос Мэйсона – «стальной 
бархат» – однозначно опознавался кинозрителем начала 1950-х годов 
как голос обаятельного злодея, чаще всего убийцы. Чтобы избежать 
недоразумений, в окончательной версии фильм «Сердце-обличитель» 
был дополнен двумя экранами «объяснительных» субтитров в начале. 
Авторы ссылаются на авторитет По: “The film that you are about to see 
is based on a story told a hundred years ago by America’s greatest master 

17  Bosustow, S. “Interview by T. Bosustow.” (18 June 1977); Bosustow, S. 
“Interview by Barrier.” (30 Nov. 1973) цит. по: Abraham, A. When Magoo Flew: The 
Rise and Fall of Animation Studio “UPA”. Middletown, CT: Wesleyan University Press, 
2012: 105. 

18  Sklar, R. Film: An International History of the Medium. London: Thames and 
Hudson, 1993: 346.

19  См. подробнее: Abraham, A. When Magoo Flew: 107–108. 
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of drama and suspense…” И сразу предлагают интерпретацию: “This 
story is told through the eyes of a madman… Who, like all of us, believed 
that he was sane”.   

Джулиан и его коллеги снимают прежде всего фильм о безум-
це – обладателе расколотого сознания и искаженного взгляда; такой 
персонаж как нельзя лучше соответствовал «кубистскому» методу 
и идее симультанного «видения в движении». В новелле Эдгара По 
безумие порождает обостренная чувствительность (как и во многих 
других сюжетах По), прежде всего к звукам. В фильме телесность 
затушевана, безумие – это одержимость подобием – в первую очередь 
визуальных образов – и их повторяемостью. 

В новелле По проблематизируется власть зрения: жертва – 
мнимый соглядатай, обладатель «дурного глаза»; убийца – соглядатай 
подлинный, прикованный к своей жертве. Применяя термины М. Фуко 
к описанию «акта видения и смотрения» в кинофильме, Томас Эльзес-
сер и Мальте Хагенер замечают: 

Паноптический взгляд надзора… не столько связан с глазом, 
сколько обозначает континуум между внутренним глазом и внеш-
ним мониторингом, предполагая пристальный взгляд кого-то, кто 
смотрит, но также и пристальный взгляд, возникающий из пустого 
пространства, построенный одновременно по модели власти, отправ-
ляемой через зрение, и власти, транслируемой сознанием человека 
в «самонадзоре»20. 

Тем страшнее слепой «соглядатай»: «Слепой глаз подобен 
зеркалу… он никуда не направлен, не имеет взгляда как некой интен-
циональности.  Он смотрит, как зеркало, повсюду и никуда»21. Пере-
водя сюжет По на язык анимации, Джулиан и Пармли углубляют эту 
проблему: «самонадзор» и власть собственного безумия преодолеть 
невозможно; зрячий глаз убийцы фиксирует длинный ряд образов, 
повторяющих своими очертаниями незрячий глаз жертвы. В этом 
смысле убийца подобен вертовскому «Человеку с киноаппаратом»; 
правда, узнавание здесь болезненно и навязчиво, и в нем есть эстети-
ческий соблазн. Ненависть к глазу предстает логичной: уничтожить 

20  Эльзессер Т., Хагенер М. Теория кино. Глаз, эмоции, тело. СПб.: Сеанс, 
2018. С. 214. 

21  Ямпольский М. Демон и Лабиринт. (Диаграммы, деформации, мимесис). 
М.: Новое литературное обозрение, 1996. С. 238.
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глаз – значит разорвать цепь подобий. Трагедия убийцы в том, что 
он вычислил источник зла почти верно, но устранил лишь чужой 
мертвый глаз, сохранив собственное зрение живым и бесконечно 
фиксирующим сходные образы.

Фильм втягивает зрителя в этот соблазн – и эстетический, 
и этический. Джулиан и Пармли усиливают и без того господствую-
щую в кино первичную идентификацию (термин Кристиана Метца): 
это бессознательная идентификация со «взглядом» камеры, дающая 
иллюзию визуального господства, за которым на деле стоит «подчи-
нение» камере. Примечательно, что сам убийца появляется на экране 
лишь как тень в начале фильма. При этом зритель совмещает две 
позиции: он одновременно является еще одним «соглядатаем» и вос-
принимает историю через призму взгляда безумного убийцы, глубоко 
входя в его пространство.  

При всей сложности визуального ряда нельзя не признать, что 
звукоряд устроен проще. Музыка Бориса Кременлиева подсвечивает 
саспенс, фиксирует кульминационные моменты. Закадровый текст 
зачастую выполняет пояснительную функцию. Однако звук встраива-
ется в большую коллажную структуру фильма (в кульминационных 
эпизодах – особенно удачно), придавая ей дополнительное измерение. 
Оксана Булгакова пишет о переходе от немого кино к звуковому: 
«Субъективное восприятие кодировалось в немом кино визуально... 
С появлением звука исчезают такие принятые маркировки внутренне-
го зрения как двойная экспозиция и наложение»22. Джулиан и Пармли 
сохраняют эти маркировки, более того – делают на них ставку.

Впрочем, вольно или невольно, введением закадрового рассказ-
чика авторы подчеркнули сходство фильма с кино-нуаром (основания 
для этого сопоставления есть и в сюжете, и в визуальном стиле): 
«Западные фильмы, использующие закадровый бестелесный голос 
в 40-х годах, прочно связывают его с личностями нестабильными… 
Этот прием применялся часто в связи с условностями драматургии 
фильмов нуар, герои которых восстанавливали совершенное престу-
пление в ретроспекциях… Обнажение психологии в закадровом мо-
нологе было связано с нарративными уловками, делающими действие 
непрозрачным и запутанным»23. Возможно, использование голоса 

22  Булгакова О. Голос как культурный феномен. М.: Новое литературное 
обозрение, 2015. С. 288.

23  Там же. С. 289.
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Джеймса Мэйсона усилило этот эффект. Кстати, голоса полицейских 
в «Сердце-обличителе» стереотипно кинематографические.

Сюжет разворачивается в замкнутом готическом пространстве, 
темном и загроможденном, при этом способном раздвигаться и ввысь 
(лестницы), и вширь. Повторяющийся элемент – параллельные пря-
мые (паркет, жалюзи, ступени, балясины лестницы и др.), задающие 
разные плоскости. Стиль Пола Джулиана отсылает и к экспрессиони-
стскому кинематографу 1920-х годов, и, как рисованное кино, к экс-
периментам сюрреалистов в живописи – отчасти Дали, но в большей 
степени де Кирико и Юджина Бермана, в 1950-е годы оформлявшего 
оперные постановки в Метрополитен-опера как сложные барочные 
пространства. Джулиан не полностью отказывается от трехмерности, 
но зачастую прибегает к обратной перспективе, остроугольным ра-
курсам. Визуальный ряд составлен из сменяющих друг друга почти 
статичных планов, движущиеся фигуры появляются редко. Частые 
приемы – «наезд камеры» и пристальное «разглядывание» отдельных 
объектов или какой-то структуры интерьера, которая подавляет на-
блюдателя, оказывается больше кадра и, разворачиваясь, соединяет, 
в кубистской манере, разные углы зрения. 

Коллажный принцип, о котором писал Джон Хабли (или «син-
хронное схватывание»), реализуется двумя способами. Во-первых, 
это сгущения эмоционального состояния рассказчика – сложные, 
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многослойные наложения образов, – они могут быть соотнесены 
и с коллажами авангардной живописи, и с двойной экспозицией 
в фотографии или монтажом-наложением образов в кинематографе. 

Накладывающиеся друг на друга образы символически связаны 
с проблемами власти, распада, времени: фигура старика – лестницы, 
уводящие вверх – ветхий остов часов с костылем Дали (точно такие 
же часы Джулиан за четыре года до этого нарисовал для мультфильма 
о поросенке и птице До-до) и др. При этом сами часы, столь значимый 
образ разладившегося механизма в новелле По24,  оказываются лишь 
одним звеном в цепи визуальных подобий.

Во-вторых, это цепочки сходных элементов, которые выяв-
ляет взгляд одержимого наблюдателя и последовательно соединяет 
монтаж: белый глаз старика – луна – белый кувшин – циферблат 
часов – зеркало. Каждый из образов этого ряда подвергается разру-
шительной трансформации одного типа – либо воображаемой, либо 
вполне материальной. Ряд открывает образ глаза, из центра которого 
исходит сосудистая сетка / паутина, разрастающаяся и заполняющая 
собой все пространство, противоположная по своей структуре парал-

24  См. об этом подробнее: Уракова А.П. Поэтика тела в рассказах Эдгара По. 
М.: ИМЛИ РАН, 2009. С. 179–186.
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лельным прямым, организующим пространство дома. Это не только 
знак распада, но и движение внутрь – становится зримой внутренняя, 
сосудистая поверхность глаза. Повторение этой метаморфозы – тень 
неправильной формы, закрывающая луну, буквально «выедающая» ее 
изнутри; позже – аналогичная тень появляется на циферблате часов, 
вскрывая их; кувшин разбивается вдребезги; зеркало трескается. По-
следующий образ буквально прорастает сквозь предыдущий. 

Не случайно в закадровом тексте жук-точильщик, который 
присутствует в оригинале По25, заменен на паука, ткущего паутину: 

25  У По: “the death-watches in the wall” – таким образом, в экранизации 
опущена и игра слов: death-watches – жуки-точильщики; watch – стража, бдение, 
часы. (Цит. по: Poe, E.A. “The Tell-Tale Heart.” The Norton Anthology of American 
Literature: Shorter Seventh Edition. New York; London: W.W. Norton & Company, 
2008: 703).
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“I could hear the spider spinning” – хотя сама паутина на экране не 
появляется, только вариации ее образа – в этом смысле видеоряд 
гораздо сложнее. Соседство образов травмированного глаза и луны, 
поглощаемой облаком, заставляет вспомнить знаменитый эпизод из 
«Андалузского пса» Дали и Бунюэля – учитывая интерес Джулиана 
к Дали, это важная параллель. Тем более, что речь в анимационном 
фильме тоже идет об «убийстве» глаза. 

Как рассказ убийцы в новелле, фильм делится на две части 
(хотя хронометраж не сохраняет соотношение частей в рассказе – 2:1, 
в фильме вторая часть чуть длиннее): напряжение нарастает – вопло-
щается в ускоряющемся биении «сердца-обличителя» – и разреша-
ется убийством или признанием. Первая часть вводит цепь подобий, 
которую мы рассмотрели, – разрушающихся изнутри объектов. При-
мерно на исходе третьей минуты темнота полностью поглощает изо-
бражение. Внутри темного пространства едва различимы очертания, 
напоминающие сосудистую сетку или паутину – все та же структура 
распада.  Именно здесь, с иссяканием визуальности, на первый план 
выходит звук: ритмичные, ускоряющиеся удары сердца. Интересно, 
что убийство снова переключает повествование в визуальный регистр, 
переходя едва ли не к абстракции: это закручивающийся ромбовидный 
узор одеяла, «чистая манифестация динамики»26.

Во второй части, после смерти старика загроможденное тесное 
пространство разрушается: дом буквально утрачивает стены, что мог-
ло бы подразумевать освобождение. Однако оно иллюзорно: в первой 
же сцене после убийства, над трупом старика на фоне неба возвыша-
ется окно с распахнутыми ставнями, над которым – луна-соглядатай. 
Ирония усиливается благодаря звучащей в этот момент реплике 
рассказчика: “…The eye was dead. I was free”. 

Загроможденность пространства сменяется его предельной 
доступностью: отныне все проходы открыты, дом как будто весь 
состоит из распахнутых дверей и арок. Двойники страшного глаза 
множатся. В дом приходят полицейские, не только глаза, но и пу-
говицы которых очертаниями повторяют глаза старика. В монтаже 
также неоднократно повторяется лик, составленный воображением 
наблюдателя из узора на обоях или веток дерева за окном (подобия 
сосудистой сетки / паутины), – образ власти, соглядатай, напомина-

26  Ямпольский М. Изображение: курс лекций. М.: Новое литературное 
обозрение, 2018. С. 373.



431431

Н. Мороз. «Четырехмерное искусство»: об одной анимационной экранизации Э. По

ющий образы, порожденные «параноидально-критическим методом» 
в живописи Дали. Власть растворена в структурах воображаемого 
пространства. Сцена признания решена проще: в ней нет дематери-
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ализующей темноты, зато впервые возникает не только визуальный, 
но и звуковой параллелизм, пусть простой: кульминацию готовят 
напоминающие о биении сердца тиканье часов и капли, падающие на 
пол из разбитой чашки (образ, которого нет у По: рассказчик-убийца 
лишь пытается заглушить пугающий его звук громким непринужден-
ным разговором). Жесткий ритм снова сопрягается с утратой формы: 
содержимое чашки растекается гигантским бесформенным пятном, 
в то время как капли вызывают ровные круги на поверхности. В фи-
нале сцены пространство в последний раз раздвигается: становятся 
зримыми очертания тела старика, спрятанного под полом. В этот мо-
мент полицейские-соглядатаи предстают как обезглавленные темные 
фигуры, на теле которых выделяются светлые пуговицы-глаза. Финал 
визуализирует итог преступления, его обратный эффект: тело жертвы 
невозможно устранить, оно зримо и многократно повторяется в своих 
отражениях, власть наблюдателя не преодолевается, но нарастает.

«Сердце-обличитель» Теда Пармли и Пола Джулиана остается 
одним из лучших фильмов студии “UPA” за всю короткую, но насы-
щенную историю ее существования. Тем интереснее, что это экра-
низация. Насколько можно судить о выборе литературной основы по 
интервью авторов фильма, они действовали интуитивно. Казалось бы, 
выбор был хрестоматийным, а стратегия интерпретации – прямоли-
нейной: не погружаясь в изучение поэтики и философии композиции 
По, Пармли и Джулиан сосредоточились на образе безумца, существу-
ющего в расколотом мире собственных страхов. Однако именно этот 
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образ как нельзя лучше соответствовал амбициозным эстетическим 
задачам студии. Рассуждая о целях новой анимации, Джон Хабли 
писал: «Мы должны раздвинуть одномерные графические границы 
нарисованного изображения до многоуровневого развертывания 
в пространстве и времени»27. Именно этот эксперимент был осущест-
влен в фильме «Сердце-обличитель».  
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Аннотация: Статья представляет собой комментарий к двум новым переводам но-
велл Эдгара Аллана По «Сердце-обличитель» (“The Tell-Tale Heart”, 1843) 
и «Черный кот» (“The Black Cat”, 1843). Во вступительном разделе дан 
краткий обзор теорий пере-перевода, начиная с возникновения retranslation 
hypothesis. Нам представляется наиболее адекватным подход, предложен-
ный Лоренсом Венути, согласно которому каждый появляющийся перевод 
представляет собой новую интерпретацию, оспаривающую или корректи-
рующую те, что лежат в основе прежних переводов. В предложенных нами 
«ретрансляциях» не только учтены недочеты, допущенные предыдущими 
переводчиками, но и приняты во внимание их удачные находки. Именно 
с позиции реинтерпретации мы подошли к нашей сверхзадаче – предложить 
такой перевод «Сердца-обличителя» и «Черного кота», в котором не была бы 
приглажена двусмысленность новелл, не игнорировались бы предусмотрен-
ные писателем логические несуразности, невротические и психопатические 
особенности его рассказчиков, проявляющиеся в повествовании. От точно-
сти перевода в конечном итоге зависит приговор, который читатель выне-
сет героям, – решение, считать ли их вменяемыми на момент совершения 
преступления и воспринимать ли их «посткриминальные» рассказы как до-
стоверные. Обе новеллы окрашены макаберно-готическими тонами, с одной 
стороны, и множественными клиницистскими аллюзиями, позволяющими 
ставить героям самые разнообразные психиатрические диагнозы, с другой. 
Мы стремились наиболее точно передать аффективность дискурса, специ-
фику речи персонажей (устной, спонтанной в первой новелле и письменной, 
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Abstract: The paper comments on our new translations of E.A. Poe’s “The Tell-Tale 
Heart” (1843) and “The Black Cat” (1843). The introductory section reviews 
retranslation theories since the birth of the so-called Retranslation Hypothesis. 
We consider Lawrence Venuti’s idea of retranslation as best fitting our strategy. 
According to his point of view, each retranslation is, in fact, a reinterpretation. 
Besides correcting or debating other translations of Poe, we preserved what we 
thought to be insightful and eloquent in them. Our major objective was to retain 
the cognitive obstacles, the contradictory meaning of Poe’s prose, rather than to 
avoid its ambiguity, discrepancies, and repetitiveness. The non-native reader’s 
verdict, his or her assessment of the narrators’ sanity at the moment of crime and 
the validity of their post-crime narratives, would largely depend on the translator’s 
effort to savor both gothic undertones and numerous indications of mental 
instability in Poe’s tales. Such indications allowed numerous critics to diagnose the 
narrators with a variety of mental disorders. Another goal of our translations was to 
savor a distinctiveness of Poe’s prose, its affectiveness – the diction and phrasing 
of the oral spontaneous speech of “The Tell-Tale Heart” narrator and the penned 
account given in “The Black Cat”. We made it a point to preserve where possible 
the authorial syntax and punctuation i.e. the numerous dashes, as well as italicized 
words and phrases, in order to project a tone of voice and sketch the psychological 
contours of the characters, especially that of the first narrator, whose pathological 
reactions could be caused by external or delusory sensory overload.
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О пере-переводах

Современный переводчик По, особенно берясь за самые знаме-
нитые новеллы классика, рискует быть посрамлен не только сравне-
нием с оригиналом, но и текстами своих предшественников, коллег по 
цеху. Некоторые из этих текстов воспринимаются как классические. 
Русскоязычные критики цитируют По, как правило, по одному из двух 
наиболее известных переводов, очевидно, воспринимая их как вполне 
адекватные оригиналу1. Зачем нам понадобилось выполнить очеред-
ную «ретрансляцию» новелл американского классика?

Прежде чем представить перечень оснований, побудивших нас 
взяться за это, в сущности, «безнадежное предприятие», посмотрим на 
явление «пере-перевода» в целом. Термином retranslation обозначают 
новый перевод ранее переведенного художественного текста. Диапазон 
причин, приводящих к последовательному, а иногда и параллельному 
умножению переводов, достаточно широк. Одним из наиболее очевид-
ных оснований является то, что с точки зрения очередного переводчика 
предшествующий перевод устарел, стал лингвистически архаичным и/
или непрозрачным. Такая позиция зачастую диктует следующую стра-
тегию – осовременить текст, сделать перевод созвучным новой эпохе 
и отвечающим новым представлениям о «читабельности» и «легкости 
слога».

Давно замечено, что в появлении «ретрансляций» нет никакой 
регулярности. Динамика возникновения новых переводов оригиналь-
ного текста вряд ли может быть рассчитана или спрогнозирована, 
так как зависит от множества конкретных исключительных или 
совокупных причин и мотиваций, например, а) от места, которое 
оригинальный текст и/или его автор занимает в литературном каноне; 
б) от литературной и академической моды; в) от степени совершен-
ства предшествующего перевода, т.е. от того, воспринимается ли он 
критикой и читателями как классический; г) от личных эстетических 
предпочтений переводчика нового текста; д) от решимости перевод-
чика принять вызов, т.е. противопоставить свое мастерство искусству 
предшественников или современников; е) от расчета на коммерческую 
выгоду от публикации нового перевода популярного текста, и т.д.2 

1  О переводах По в России см.: [Osipova 2014], [Осипова 2017], [Urakova 
2014].

2  См. обзор мотиваций, стоящих за пере-переводами, в [Deane-Cox 2014: 
1–18].
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Феномен пере-перевода получил теоретическое осмысление 
в ряде заметных публикаций последнего десятилетия [Kahn, Seth 
2010]; [Monti, Schnyder 2011]; [Deane-Cox 2014]. Профессиональная 
дискуссия о мотивах и основаниях пере-переводов началась еще 
в 1990 году, когда французский журнал Palimpsestes посвятил целый 
номер этой теме. Антуан Берман, один из авторов данного выпуска, 
выдвинул убедительную теорию, согласно которой порой требуется 
сложившаяся традиция перевода конкретного оригинального текста 
для того, чтобы осуществилась его «осознанная» художественная 
интерпретация [Berman 1990]. Берман утверждал, что все ранние пе-
реводы неуклюжи, сделаны «вслепую», однако эти попытки создают 
условия для продуманного восстановительного, скорректированного 
перевода. В конце этого стадиального пути якобы брезжит надежда на 
то, что в итоге появится «великий перевод» (“grand traduction”).

Согласно «гипотезе пере-перевода» (RH, Retranslation Hypoth-
esis), ставшей классической, каждый последующий перевод ближе 
к оригиналу. Такую позицию в целом занимает и Дуглас Робинсон, 
который указывает на почти неизбежное недовольство современных 
читателей имеющимся переводом, так как они приходят к пони-
манию того, что тот или иной переводчик «урезал» содержание 
и «переформатировал» стилистику произведения до понятного, 
приемлемого для современного читателя минимума: «Редакторы, 
критики, переводчики и/или простые читатели чувствуют, что 
предыдущий перевод слишком сужает великолепие конструкции 
оригинала...» [Robinson 2009: 1]. 

Кроме того, Робинсон ввел ключевой термин “ideosomatic 
drift” или «идеосоматический сдвиг». Определение «идеосоматиче-
ский» указывает на негласное установление у очередного поколения 
норм словоупотребления, стилей, идентичности, соответствия и пр., 
а «сдвиг» означает осознаваемый поворот в восприятии новой нормы. 
Результат идеосоматического сдвига – это ощущение того, что старый 
перевод далеко отошел от оригинала и стал «идеосоматически непри-
емлемым» [Robinson 2009: 9].

Отметим, однако, что предложенная Берманом и подхваченная 
Робинсоном схема слишком идеализирует действительное положение 
дел. Порой поздние переводы, невзирая на благие намерения их авто-
ров, оказываются хуже ранних. Следовательно, время не всегда являет-
ся положительным или обнадеживающим фактором. Очевидно также, 
что со временем происходит неизбежное нарастание «культурного 
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слоя», которое требует от переводчика соответствующих археологиче-
ских работ и, быть может, комментаторских усилий.

Что до перспективы «идеального» перевода, то она представля-
ется и вовсе утопичной ввиду того, что оценка «идеальности» в прин-
ципе не может иметь единых оснований. Ответ на вопрос, является 
ли идеальным конкретный перевод, будет зависеть от того, кто, когда 
и где на него отвечает. Нет никаких оснований считать, что на смену 
одному «великому» переводу не придет другой равновеликий перевод.

При всех различиях во всех концепциях пере-перевода наблюда-
ется определенное сходство: каждая трактует оригинал как крайнюю, 
предельную «полноту», идеальный объем, который предшествующие 
переводы заполнили лишь частично. При этом неизменным остается 
исходное предположение – каждый новый перевод является необ-
ходимым, так как претендует на то, что передает некую, прежде не 
охваченную часть «необъятного» оригинала, будь то специфическое 
значение конкретной грамматической формы и синтаксиса или 
определенная авторская манера подбора тропов, ритма и т.п. Каждый 
пере-перевод заполняет ниши, оставленные без внимания в предше-
ствующих вариантах. В этом смысле нам представляется наиболее 
адекватным подход, предложенный Лоренсом Венути: каждый 
появляющийся перевод представляет собой новую интерпретацию, 
которая оспаривает или корректирует те, что лежат в основе 
прежних переводов [Venuti 2004]. Именно с такой концептуальной 
позиции мы подошли к нашей сверхзадаче – предложить такой пе-
ревод «Сердца-обличителя» (“The Tell-Tale Heart”, 1843) и «Черного 
кота» (“The Black Cat”, 1843), в котором не были бы приглажены 
предусмотренные писателем логические несуразности, невротиче-
ские и психопатические особенности повествования его рассказчиков. 
От точности перевода в конечном итоге зависит «приговор», который 
читатель вынесет героям, решение о том, считать ли их вменяемыми, 
а их рассказы –достоверными.

Не секрет, что восприятие русскими читателями поэтики 
Эдгара По базируется, в частности, на переводах, выполненных 
символистами. С тех пор появилось значительное количество поэвед-
ческих исследований (Poe studies), в том числе и в России, которые 
позволяют воспринимать манеру американского гения гораздо более 
объемно, с одной стороны, и взвешенно, с другой. Это обстоятельство, 
надеемся, является достаточным оправданием нашего переводческого 
эксперимента.



440

Литература двух Америк № 8. 2020

440

Одной из распространенных и, возможно, оправданных пере-
водческих стратегий является апроприация, «прояснение» оригиналь-
ного текста. Однако с нашей точки зрения, переводчик По не должен 
стремиться «облегчить» чтение новелл, а тем более делать язык героев 
более разговорным: оригинал не дает для этого особых оснований. 
Предложенные нами переводы явились результатом рефлексии над 
достаточно двусмысленными новеллами и не свелись к очередным 
эстетико-художественным усилиям, направленным на достижение 
эффекта «читабельности» и «прозрачности».

Вполне осознавая, что идеальный перевод – утопия, мы, тем 
не менее, постарались сохранить баланс между «правдой» оригинала 
(она, как известно, субъективируется в процессе интерпретации) 
и «правдой» русского литературного языка. Мы не стали переводить 
с «чистого листа», предположив, что опыт других переводчиков, на-
чиная с самого первого – Дмитрия Михайловского, окажется ценным. 
Работая над пере-переводами, мы критически переосмыслили прежние 
переводы двух новелл, отвергнув то, что представляется неверным, не-
точным или неудачным, и сохранив лучшие находки наших искусных 
предшественников. И в этом смысле наши варианты являются пере-пе-
реводами и в прямом смысле слова: в некоторых случаях они написаны 
«поверх» нескольких прежних переводов, выполненных Дмитрием 
Михайловским [Михайловский 1861], [Михайловский 1861а], Никола-
ем Шелгуновым [Шелгунов 1874], Михаилом Энгельгардтом [Энгель-
гардт 1898], Константином Бальмонтом [Бальмонт 1906], [Бальмонт 
2006], Владимиром Неделиным [Неделин 1970], [Неделин 1970a] 
и Виктором Хинкисом [Хинкис 1976], [Хинкис 1998].

Парадоксы признательных показаний: о наших задачах
Объединяющий «Сердце-обличитель» и «Черный кот» мотив 

«беса противоречия», завладевшего обоими безымянными повествова-
телями, окрашен макаберно-готическими тонами. Так, в первой новел-
ле почти сразу говорится о небесах и аде, а во второй регулярно воз-
никают отсылки к демонам, одержимости и вечным мукам грешников 
в аду, когтям Архидьявола3. Эти тексты насыщены и клиницистскими 
аллюзиями: о безумии говорится в первом предложении «Сердца…» 
(“but why will you say that I am mad? The disease had sharpened my sens-

3  О сочетании топоса психопатологии с мотивами ведовства и демонической 
одержимости в «Черном коте» см.: [Anderson 1977], [Dern 2017].
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es — not destroyed — not dulled them”4 [TTH: 792]) и во втором пред-
ложении «Черного кота» (“Mad indeed would I be to expect it, in a case 
where my very senses reject their own evidence. Yet, mad am I not” [BC: 
850]). В сущности, цель исповедей центральных персонажей сводится 
отнюдь не к самооправданию, а к сотворению психо-автобиографий, 
призванных объяснить необъяснимое, обнаружить разные причины 
того, что они оба сознательно пошли на преступление, а затем выдали 
себя, поступив вопреки здравому смыслу и инстинкту самосохранения.

«Бес противоречия», однако, лишь одна из граней темы «умо-
помрачения преступника», давно побудившей поэведов обратиться 
сначала к психоаналитической интерпретации [Bonaparte 1949], а затем 
и к другим методам психодиагностики в приложении к литературе5. 

Большинство критиков квалифицируют нарраторов По как 
ненадежных, однако обосновывается такое определение по-разному – 
невменяемостью, самообманом, намеренной ложью и пр.6 Наше вос-

4  Новеллы Э. По в оригинале здесь и далее цитируются c пометами BC (“The 
Black Cat”) и TTH (“The Tell-Tale Heart”) по изд.: Poe, E.A. The Collected Works 
of Edgar Allan Poe, eds Thomas Ollive Mabbott, Eleanor D. Kewer, Maureen Cobb 
Mabbott. Cambridge, MA: The Belknap Press of Harvard University Press, 1978. 
Vol. III: Tales and Sketches.

5  Литературоведы по-разному диагностируют состояние героя, приписывая ему 
«нравственное помешательство» (moral insanity) [Bynum 1989], галлюцинаторный 
психоз [Stone, Stone 1966: 126–31]. Другие настаивают на обсессивной 
паранойе [Thompson 1970] или на параноидной шизофрении [Reilly 1963], [Zimmeman 
1992] с присущей ей манией величия, резкими скачками эмоциональных 
состояний – от уравновешенности к истерике. При всей тщательности работы 
Бретта Циммермана, упорно доказывающего, что По ориентировался на новейшие 
достижения психиатрии, когда работал над новеллой, критик все же, думается, 
выдает желаемое за действительное. Выскажем сомнения в том, что доминирующим 
намерением По было создать картину мира шизофреника или психопата – все же 
его тексты это не «Записки сумасшедшего». В прямом смысле «умопомрачительная» 
техника По призвана озадачить читателя непостижимо сложной задачей оценки 
нормы, зыбкости ее границ, а также проницаемости границ внутренней и внешней 
реальности. Следовательно, упорные попытки диагностировать состояние 
персонажа в соответствии с DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental 
Disorders – «Справочником по диагностике и статистике психических нарушений»), 
как это делает Циммерман [Zimmerman 1992: 39], хоть и занимательны, но 
несколько наивны. Так, при желании, психическое нарушение у обоих героев можно 
успешно квалифицировать как психопатию, сославшись не только на тот же самый 
справочник [DSM 2013], но и на специальные исследования, напр. [Hart, Hare, Harpur 
1992]. О психопатии героя «Черного кота» см. [Hester, Segir 2014].

6  Об отличиях «ненадежных» нарраторов в новеллах По см., напр., в [Gargano 
1968], [Amper 1992]. О специфике и источниках риторической стратегии героя 
«Сердца-обличителя» см.: [Cleman 1991], [Zimmerman 2001], [Wall 2013]. В этих 
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приятие колеблется между уверенностью и сомнениями в реальности 
описываемых событий. В особенности это касается «Сердца-обличи-
теля», где повествование выглядит то хладнокровным и логичным, 
хоть и умопомрачительно аморальным по сути (тем более, что ни 
о каких угрызениях совести в данном случае речи нет), то рваным 
и нервическим, насыщенным навязчивыми повторами. Нельзя не учи-
тывать и того, что в отличие от рассказчика «Сердца», повествователь 
«Черного кота» излагает свою историю на бумаге, вдумчиво подбирая 
слова, подходящий синтаксис и тропы, чтобы создать впечатление 
достоверности, а также показать странную логику преступления и не-
отвратимость наказания. Поэтому в переводе «звучание» двух этих 
текстов, по-разному изображающих «посткриминальное» (postcrime) 
поведение, должно отличаться подобно тому, как отличаются устная 
и письменная речь. 

Переводчику данных новелл в каком-то смысле приходится 
выступать в качестве криминального психолога, «профайлера». Он 
должен судить о степени безумия героев, сопоставляя факты, выделяя 
их соответствия и несоответствия друг другу, исходя не в послед-
нюю очередь из ритма речи, особенности лексики и синтаксиса, из 
смысловых ударений. Тексты По содержат подсказки, направляющие 
внимание читателя-диагноста. Так, обратившись к зачину «Сердца», 
обнаруживаем, что первое слово новеллы, восклицание “True!”, не 
только выражает нетерпение и без того перевозбужденного героя, 
стремящегося доказать, что он хоть и «нервен», но не безумен. Оно 
указывает и на важнейшую тему рассказа – проблематичность позна-
ния истины, в данном случае на трудность определения правды о ге-
рое: “True! – nervous – very, very dreadfully nervous I had been and am; 
but why will you say that I am mad?” [TTH: 792]. Уже в этом начальном 
предложении наблюдаются все особенности авторского синтаксиса 
и орфографии, которые, как нам представляется, необходимо сохра-
нить в переводе: 1) выделение акцентируемых слов другим размером 
шрифта; 2) обилие тире (в некоторых предложениях По расставил 
целых четыре тире!); 3) выделение курсивом7. А между тем, в абсо-

работах говорится о том, что речь героя «Сердца-обличителя» – это не признание, 
а защита.  

7  Феноменальное изобилие тире, расставленных По в этой новелле, очевидно, 
призвано показать неподготовленность, спонтанный характер речи героя, 
постоянно делающего, как ему кажется, необходимые поправки и уточнения. 
См. [Dern 2001: 68].
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лютном большинстве русских переводов обеих новелл эти важнейшие 
авторские приемы проигнорированы. 

Курсив и повторы, которые показались другим переводчикам 
слишком навязчивыми и избыточными (коллеги, очевидно, решили 
«улучшить» стиль По), думается, необходимо сохранить, так как они 
воспроизводят интонационный рисунок речи героя. Это тем более 
важно в тех пассажах, которые демонстрируют обострение, взрывной 
характер психоза, постепенно нарастающего непосредственно во вре-
мя говорения, то есть «в реальном времени». Так, очевидно, что голос 
возбужденного героя «Сердца-обличителя», оскорбленного якобы 
пренебрежительным отношением к нему полиции, достигает crescendo 
в последней сцене: “I felt that I must scream or die! – and now – again! – 
hark! louder! louder! louder! louder!” [TTH: 797] 

Психоз героя акцентирован в новелле не только громкостью, но 
и спецификой, ритмом звуков, их сочетанием и наложением. По суще-
ству, в заключительной сцене мы «слышим» сюиту, где в унисон речи 
героя, обращенной к полицейским, звучит «партия шагов», которыми 
герой мерит комнату, «партия стула», которым он, раскачиваясь, на-
меренно царапает пол, «партия сердца», – инструмента, настроенного 
сознанием безумца так, чтобы напоминать звук обернутых в вату кар-
манных часов. В сцене убийства мы «слышим» то звук сорвавшейся 
защелки фонаря, то жучков-точильщиков, то стон ужаса. Все эти звуки, 
вероятно, запустили или усугубили механизм безумия8. 

На мысль о мономании и психозе наводит и образ столь нена-
вистного герою «птичьего», т.е. расчеловеченного глаза старика. Кроме 
психоаналитических коннотаций («Глаз» как «Я» – “eye” as “I”), указы-
вающих на аутоагрессию нарратора, «Дурной Глаз» (“Evil Eye”), как он 
его называет, отсылает читателя к мифологическим сюжетам о борьбе 

8  Мы воспринимали сохранение аффективности прозы По, качества, которое 
и обеспечивает сопереживание сюжета и ограничивает возможность судить о том, 
что произошло с героем, как важнейшую из наших переводческих задач. Об особой 
поэтике слуховых и зрительных ощущений в рассказах По написан ряд заметных 
работ: [Bonaparte 1949: 498], [Hoffman 1972: 226–232], [Shelden 1976], [Уракова 2009: 
183–187], [Toikkanen 2017]. Речь в них идет об особенностях реквизита сенсорных 
образов, о специфической чувствительности, психофизике персонажей, особенно 
тогда, когда они показаны в экстремальных обстоятельствах, порой созданных 
их собственным воображением, навязчивыми идеями, манией, алкоголем. 
Кэйтлин Даффи в работе «Сенсорная перегрузка и механика страха» [Duffy 2019] 
практически приравнивает «эффект», т.е. эстетическую цель, поставленную По, 
с «аффектом», экстремальным психофизиологическим переживанием.
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героя с чудовищем (одноглазым Полифемом, убивающей взглядом 
Медузой), а значит и подсказывает возможную мотивацию героя: он 
противостоит злу9. Такая же подсказка обнаруживается в «Черном 
коте», где отношения героя со вторым питомцем, двойником Плутона, 
описаны как противоборство с чудовищем (“brute beast”, “monster”). 
Скорее всего, По предусмотрительно ввел несколько перекликающихся 
мотивов в эти новеллы, опубликованные в один год. Достаточно посмо-
треть на способы убийства. Читателю нетрудно представить, как герой 
«Сердца», решившись уничтожить раздражающий его объект («отвра-
тительный глаз»), вырезает его из глазницы, как это, весьма вероятно, 
сделал бы на его месте герой «Черного кота». Мотив расчленения, т.е. 
более агрессивного, последовательного и радикального изничтожения, 
присутствует в обоих рассказах. Правда, в «Черном коте» расчленение 
трупа остается на уровне фантазии. Герой этой новеллы избирает 
другой способ замести следы. Замуровав труп жены, он, в сущности, 
с ней не расстается, встраивая ее в структуру их дома. Быть может, 
рассказчик По, пообещав читателям рассказать «домашнюю историю» 
или «обыденную историю» (“homely narrative”), вольно или невольно 
демонстрирует цинизм, свойственный психопатам?10 Это двусмыслен-
ное выражение может также выступать как маркер целенаправленных 
усилий По, стремившегося добиться не только единства эффекта кош-
мара, но и одобрения со стороны ценителей черной иронии.

Нельзя исключить того, что оба героя в момент рассказывания 
бредят. В доказательство посмотрим на несколько примеров. В «Серд-
це-обличителе» герой описывает, как в течение недели каждую ночь, 
стараясь не потревожить сон старика, медленно просовывал голову 
в приоткрытую дверь, и лишь через час (!) она целиком оказывалась 
внутри. В его восприятии рука, приоткрывающая створку фонаря, 
двигалась медленней, чем минутная стрелка на часах. Невероятно как 
то, так и другое11. Все это, возможно, указывает либо на обсесcию, 
навязчивое состояние, вызванное гиперчувствительностью героя, 
либо на галлюцинацию, легшую в основу его рассказа о подготовке 
и совершении убийства. Но не исключено и следующее объяснение: 

9  О возможных прочтениях образа глаза в этой новелле см.: [Robinson 1965: 
377], [Kirkland 1999], [McCoppin 2019: 50–52].

10  Об интерпретациях выражений “homely narrative” и “household events” 
в «Черном коте» см.: [Crisman 1984], [Lewis 2002].

11  О восприятии времени в больном сознании рассказчика этой новеллы 
см.: [Gargano 1968].
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он намеренно преувеличивает свою выдержку и ловкость, а это, в свою 
очередь, указывает на манию исключительности, свойственную пси-
хопатии. Не стоит отвергать и такое объяснение: как большинство 
психопатов, герой патологически лжив.

Столь же невероятен и рассказ героя «Черного кота» о том, как 
он «сосредоточенно вырезал ему глаз из глазницы» (“deliberately cut 
one of its eyes from the socket” [BC: 851]. Совершенно нелепо и объяс-
нение того, каким образом после пожара возник барельеф огромного 
кота с веревкой на шее на одной из перегородок сгоревшего дома12. 
Вот как герой восстанавливает последовательность действий: во 
время пожара кто-то перерезал веревку на ветке дерева, на котором 
держался труп Плутона (весьма несвоевременное действие, разве что 
вызванное ужасом наблюдателя!) и швырнул его в отрытое окно (это 
жест полностью опровергает первое предположение о мотиве наблю-
дателя; сомнительно, чтобы кто-то стал швырять труп с благой целью) 
в попытке разбудить хозяина дома. Данное объяснение, разумеется, не 
выдерживает критики.

Невозможно предположить, что герой мог случайно замуровать 
живого кота вместе с мертвой женой, как невероятно и то, что живот-
ное молчало трое суток, дожидаясь, пока убийца не постучит тростью 
по свежей кладке склепа.

У нас нет способа «измерить глубину» изъяна психики персо-
нажей в момент совершения этих убийств. Нет у нас и возможности 
оценить степень ясности их сознания в процессе изложения ими всех 
обстоятельств. Задача успешного дознания правды о героях, как и зада-
ча окончательного прояснения истинного авторского намерения, дума-
ется, принципиально неразрешима. Перед нами шкатулка с секретным 
замком, внутри которой находится другая шкатулка с секретом. На наш 
вкус, лучшей переводческой стратегией будет та, которая позволит 
сохранить двусмысленность, а значит, и тайну этих текстов.

12  О когнитивном расстройстве, «семиотическом бессилии» этого героя, его 
неспособности понять, что, с его точки зрения, «необъяснимое», определяется 
именно его моральным помешательством, см. [Gargano 1960].
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Эдгар Аллан По

СЕРДЦЕ-ОБЛИЧИТЕЛЬ

Верно! я нервничал – как и сейчас – очень, очень, страшно нерв-
ничал; но почему хотите вы сказать, что я безумен?13 Болезнь обострила 
мои чувства – отнюдь не ослабила, не притупила их. В особенности рез-
ким стал слух. Я слышал все – на земле и на небе. Я слышал многое в аду. 
Какой же я после этого безумец? Так слушайте! И внимательно следите, 
как разумно – как спокойно я все вам расскажу.   

Сам не знаю, как эта мысль впервые проникла в мое сознание; но 
однажды явившись, она преследовала меня днем и ночью. Цели у меня 
никакой не было. Бешенства я никакого не испытывал. Я любил старика. 
Он никогда не причинял мне зла. Он никогда не оскорблял меня. Золото 
его меня не прельщало. Я думаю, что во всем был виноват его глаз! да, 
именно так! Один глаз был похож на глаз стервятника – бледно-голубого 
цвета с бельмом. Всякий раз, как взор его падал на меня, кровь застывала 
у меня в жилах; и вот – шаг за шагом – очень постепенно – я принял ре-
шение забрать жизнь старика и тем самым навсегда избавиться от этого 
глаза. 

13  В оригинале: “True! – nervous – very, very dreadfully nervous I had 
been and am; but why will you say that I am mad?” [TTH: 792]. Прежде всего 
обратим внимание на выделенное у По начальное слово новеллы, на что 
русские переводчики и их редакторы не обращали внимание. Посмотрим, как 
перевел это предложение К. Бальмонт, который в целом внимательно отнесся 
к оригиналу: «Да! я очень, очень нервен, страшно нервен; но почему хотите вы 
утверждать, что я сумасшедший?» [Бальмонт 1906: 1]. Здесь проигнорирован 
один нюанс – «клиническая история» героя, а именно продолжительность его 
нервно-психической болезни. В переводах [Шелгунов 1874: 229] и [Неделин 
1970: 421] длительность болезни героя принята во внимание, однако не 
передано специфическое значение глагола will, о котором говорится в нашей 
вступительной статье. Отметим, что, по всей видимости, перевод В. Неделина 
может восприниматься русским читателем как классический, ведь он опубликован 
в самом авторитетном русском издании – «Полном собрании рассказов Э.А. По», 
вышедшем в серии «Литературные памятники» (под редакцией А.А. Елистратовой 
и А.Н. Николюкина). Однако именно в этом варианте присутствует стилевая 
чересполосица: возвышенные выражения вроде «томительный гнет бесплотной 
тени» соседствуют с просторечными «глазищами», «шажищами», «шуточками да 
прибауточками», что было бы уместно в переводе, напр., рассказа Марка Твена, 
но выглядит странно в переводе новеллы По.
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Дело вот в чем. Вы воображаете, что я безумен. Безумцы ничего не 
понимают. Но видели бы вы меня. Видели бы вы, как мудро я действовал – 
с какой осторожностью – с какой предусмотрительностью – с каким при-
творством я принялся за дело! Никогда я не был добрее к старику, нежели 
в течение целой недели перед тем, как его убить. И каждую ночь около 
полуночи я поворачивал защелку и приоткрывал его дверь – о, легонько! 
А затем, отворив дверь настолько, чтобы могла вместиться моя голова, 
я засовывал туда потайной фонарь, плотно, плотно закрытый, так что ни 
единого луча света не пробивалось наружу, а затем просовывал голову. 
Ах, вы не удержались бы от смеха, если б видели, до чего ловко я ее 
просовывал! Я делал это медленно – очень, очень медленно, чтобы не по-
тревожить сон старика. Лишь через час голова моя целиком оказывалась 
внутри, так что я мог видеть, как старик лежит на кровати. Ха!.. Да разве 
мог безумец действовать настолько мудро? И затем, когда голова моя це-
ликом оказывалась в комнате, я осторожно открывал фонарь – о, так осто-
рожно – так осторожно (ведь шарниры скрипели) – я открывал его ровно 
настолько, чтобы всего один тонкий луч упал на глаз стервятника. И все 
это я проделывал семь долгих ночей – еженощно ровно в полночь – но 
глаз неизменно был закрыт, и я никак не мог покончить с делом, потому 
что не сам старик досаждал мне, а его Дурной Глаз. И каждое утро, когда 
рассветало, я смело входил к нему в комнату и без робости заговаривал 
с ним, ласково называл его по имени и спрашивал, как он провел ночь. 
Сами видите, старик и правда был бы очень проницательным, если бы 
подозревал, что каждую ночь ровно в двенадцать я наблюдаю за ним, 
пока он спит.

На восьмую ночь я открывал дверь еще осторожнее. Минутная 
стрелка на часах движется быстрее, чем двигалась моя рука. Никогда до 
той ночи не чувствовал я, как далеко простираются мои способности – 
моя предусмотрительность. Я едва сдерживал ликование. Подумать толь-
ко: я потихоньку отворял дверь, а старику и не снились мои тайные дела 
и помыслы. От мысли об этом я усмехнулся, а он, вероятно, услышал, так 
как вдруг шевельнулся, словно вздрогнул. Вы, быть может, подумаете, что 
я отступил – но ничуть не бывало. В комнате у него было темным-темно 
(поскольку ставни были наглухо заперты – он боялся воров), и я знал, что 
он не видит, как дверь отворяется, и потому упрямо, упрямо продолжал 
нажимать на нее. 

Я уже просунул голову в комнату и готовился открыть фонарь, как 
вдруг мой большой палец скользнул по жестяной задвижке, и старик резко 
сел в постели, вскрикнув: «Кто здесь?» 
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Я затаился и молчал. Целый час я стоял, не шелохнувшись, и все 
это время не слышал, чтобы он улегся. Он по-прежнему сидел на кро-
вати и вслушивался – точно так же, как я ночь за ночью, прислушивался 
к жучкам-точильщикам в стене. 

Но вот я услышал слабый стон, и я знал, что это был стон смер-
тельного страха. То не был стон боли или горя – о, нет! – то был тихий, 
подавленный звук, который исходит из глубины души, охваченной стра-
хом. Я хорошо знал этот звук. Много ночей ровно в полночь, когда весь 
мир спал, он вырывался из моей собственной груди, усиливая своим 
жутким эхом ужасы, которые сводили меня с ума14. Говорю вам, я хорошо 
знал этот звук. Я знал, что чувствует старик, и жалел его, но все же про 
себя посмеивался над ним. Я знал, что он не сомкнул глаз с того самого 
мгновения, когда легкий шум заставил его повернуться в постели. С того 
момента страхи одолевали его все сильней. Он старался убедить себя, 
что они беспочвенны, но напрасно. Он говорил себе: «Это лишь ветер 
в каминной трубе, это всего лишь мышь пробежала по полу», или: «Это 
попросту сверчок застрекотал и сразу умолк». Да, он пытался успокоить 
себя этими догадками, но понял, что все тщетно. Все тщетно, потому 
что черная тень Смерти подкралась к старику и накрыла жертву. Именно 
зловещая незримая тень заставила его ощутить – хотя он ничего не видел 
и не слышал – ощутить присутствие моей головы в комнате. 

Выждав долгое время, очень терпеливо, и слыша, что старик не 
ложится, я решил приоткрыть в фонаре маленькую щелку – очень, очень 
маленькую. Я стал ее открывать – вы представить себе не можете, до какой 
степени бесшумно, бесшумно – и, наконец, один единственный бледный 
луч, похожий на паутинку, выбился из щели и упал на глаз стервятника.

Он был открыт – широко, широко открыт – бешенство овладевало 
мной, пока я вглядывался в него. Я видел его совершенно отчетливо – это 
был тускло-голубой глаз с отвратительным налетом, от которого у меня 
кровь застыла в жилах; но я не мог рассмотреть лица и тела старика, пото-
му что, словно по наитию, направил луч света как раз на проклятое место.

14  В оригинале: “I knew the sound well. Many a night, just at midnight, when all 
the world slept, it has welled up from my own bosom, deepening, with its dreadful echo, 
the terrors that distracted me” [TTH: 794]. Наш перевод почти дословно использует 
вариант, предложенный Бальмонтом: «Я хорошо знал этот звук. Много ночей, 
ровно в полночь, когда весь мир спал, он вырывался из моей груди, усиливая своим 
чудовищным откликом ужасы, терзавшие меня» [Бальмонт 1906: 3]. Однако мы 
сочли необходимым изменить, концовку, основываясь на том, что одно из значений 
глагола to distract – это «лишать разума». Наш вариант «сводить с ума» позволяет 
истолковать слова героя и в прямом, и в переносном смысле.
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И вдруг – … разве я не говорил вам – то, что вы ошибочно прини-
маете за безумие, – всего лишь обостренная чувствительность? – ...  вдруг, 
говорю же, до меня донесся тихий, приглушенный, частый звук, подоб-
ный тиканью часов, завернутых в вату. Этот звук был мне также хорошо 
знаком. То было биение сердца старика. Оно усилило мое бешенство, 
подобно тому, как звук барабанного боя возбуждает храбрость солдата. 

Но я все еще сдерживался, затаившись. Я едва дышал. Фонарь не 
дрожал в моей руке. Я проверял, насколько неподвижно смогу удерживать 
луч на глазе. Меж тем, адский стук сердца усиливался. Он становился все 
стремительней, все стремительней, все громче и громче с каждым мигом. 
Надо думать, старик был испуган до крайности! Звук был все громче, 
говорю же, все громче с каждым мигом – вы внимательно слушаете? Ведь 
я вам говорил, что нервничаю: да, нервничаю. И тогда, в глухой ночной 
час, в зловещем безмолвии старого дома, странный этот звук возбудил 
во мне беспредельный ужас. Долгие минуты я все же сдерживался, не 
трогаясь с места. А биение становилось все громче, громче! Казалось, 
его сердце вот-вот разорвется. И тогда мною овладело новое беспокой-
ство – этот звук могли услышать соседи! Час старика пробил! С громким 
воплем я открыл фонарь и бросился в комнату. Он вскрикнул лишь раз – 
один-единственный раз. Я мигом стащил его на пол и придавил тяжелой 
кроватью. Я весело улыбнулся, видя, что дело продвинулось так далеко. 
Но долгие минуты сердце продолжало приглушенно биться. Это, впрочем, 
не беспокоило меня: его нельзя было услышать за стенкой. Наконец, оно 
заглохло. Старик был мертв. Я отодвинул кровать и осмотрел тело. Да, он 
был мертв, мертвее некуда. Я приложил руку к его сердцу и долго-долго 
не отнимал ее. Оно не билось. Старик был мертв. Его глаз меня больше 
не потревожит. 

Если вы все еще считаете меня безумным, вам придется изменить 
свое мнение, когда я расскажу о тех мудрых предосторожностях, с какими 
я спрятал тело. Ночь была уже на исходе, и я действовал поспешно, но 
бесшумно. Первым делом я расчленил труп. Отрезал голову, руки и ноги.

Потом я вскрыл три половицы в его комнате и уложил все меж 
брусьев. Затем приладил доски на место так тщательно, так искусно, что 
никакой человеческий глаз – даже его – не заметил бы ничего подозри-
тельного. Замывать было нечего: ни пятнышка, ни капельки крови. Я был 
слишком осторожен для этого. Все попало прямехонько в лохань – ха-ха! 

Когда я управился со всем этим, было четыре часа – все еще темно, 
как в полночь. Как только колокол прозвонил четыре, в наружную дверь 
постучали. С легким сердцем я спустился отворить ее, – ибо чего мне 
теперь было бояться? Вошли трое и исключительно учтиво сообщили, 
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что они из полиции. Кто-то из соседей слышал ночью крик; возникло по-
дозрение, что совершено преступление; об этом сообщили в полицейский 
участок, их (полицейских) отправили обыскать дом.

Я улыбнулся – чего мне было бояться? Я оказал им радушный при-
ем. Я объяснил, что я сам вскрикнул во сне. А старика нет, заметил я ми-
моходом, он за городом. Я провел посетителей по всему дому. Я просил их 
все обыскать – обыскать хорошенько. Я провел их, наконец, в его комнату. 
Я показал им его богатства, целые, нетронутые. Охваченный энтузиазмом 
от собственной уверенности, я принес стулья в эту комнату и пожелал, 
чтобы именно здесь они отдохнули от своих трудов, между тем как сам я, 
дико осмелев от полного торжества, поставил собственный стул ровно на 
том самом месте, под которым покоилось тело жертвы.

Полицейские были удовлетворены. Манера моего поведения убеди-
ла их. Я был совершенно спокоен. Они сидели, пока я оживленно отвечал, 
болтали о том, о сем. Но вскоре я почувствовал, что бледнею, и захотел, 
чтобы они ушли. Голова моя разболелась, и мне показалось, что у меня 
звенит в ушах, но они все еще сидели, все еще болтали. Звон становился 
явственней – звон продолжался, становился явственней; я говорил все 
развязнее, чтобы избавиться от этого ощущения; но звон продолжался, 
приобретал отчетливость – и, наконец, до меня дошло, что шум раздается 
не в моих ушах. 

Без сомнения, я сильно побледнел – но заговорил быстрее и громче. 
А звук все нарастал – и что мне было делать? Это был тихий, приглушен-
ный, быстрый звук – подобный тиканью карманных часов, завернутых 
в вату. Я задыхался – а полицейские по-прежнему его не слышали. Я го-
ворил все быстрее – все более возбужденно; но шум упорно возрастал. 
Я встал и начал спорить о каких-то пустяках, возвышая голос и яростно 
жестикулируя, – но шум упорно возрастал. Почему они не хотели ухо-
дить? Я мерил комнату тяжелыми, широкими шагами, словно взбешенный 
их замечаниями, – а шум упорно нарастал. О, Боже! ну что я мог поделать? 
Я кипел – я приходил в неистовство – я проклинал! Я раскачивал стул, на 
котором раньше сидел, царапал им пол, но шум все перекрывал, беспре-
рывно нарастая. Он становился все громче – громче – громче! А полицей-
ские все так же весело болтали, улыбались. Неужели они не слышали? 
Господь Всемогущий! – нет, нет! Они слышали! – они подозревали! – они 
знали! – они насмехались над моим ужасом! – так думал я тогда, так думаю 
и теперь. Что угодно было лучше этой муки! Что угодно было предпоч-
тительнее такой насмешки! Я больше не мог выносить их лицемерные 
улыбки! Я почувствовал, что если не закричу, то умру! – и вот – снова! – 
слушайте! – громче! – громче! – громче! – громче! –
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«Негодяи!» – возопил я, – «Довольно притворяться! Я сознаюсь! – 
оторвите половицы! – здесь, здесь! – это бьется его омерзительное 
сердце!»

ЧЕРНЫЙ КОТ

Не жду и не прошу поверить в самую дикую и вместе с тем самую 
обыденную историю, которую сейчас запишу. Безумием было бы на это 
надеяться, коль скоро я и сам не доверяю свидетельствам моих чувств. 
Меж тем, я не безумен, и все это точно не сон. Но завтра я умру, и сегодня 
мне хочется облегчить душу. Моя первостепенная цель – коротко и ясно, 
не вдаваясь в подробности, поведать миру о череде простых бытовых со-
бытий. Последствия этих событий ужасали, мучили и сгубили меня. И все 
же я не буду пытаться их разъяснить. Для меня они – сплошной Ужас, но 
многим они представятся не столько пугающими, сколько гротескными. 
Впоследствии, быть может, найдется разум, который сведет мою фанта-
зию к обыденности – разум более спокойный, логичный и далеко не столь 
возбудимый, как мой собственный; он углядит в тех обстоятельствах, 
детали которых я излагаю с трепетом, всего лишь обыкновенную череду 
совершенно естественных причин и следствий.

С раннего детства я отличался кротостью и мягкостью характера. 
Нежность моего сердца была столь велика, что сделала меня предметом 
насмешек со стороны моих товарищей. В особенности же я любил жи-
вотных, и мои родители позволяли мне держать много разных питомцев. 
С ними я проводил большую часть времени, я был счастливее всего, когда 
кормил и ласкал их. Эта особенность моего характера росла вместе со 
мной и в зрелости стала для меня одним из главных источников удоволь-
ствия. Тем, кто испытывают привязанность к верной и умной собаке, вряд 
ли нужно объяснять природу и силу удовлетворения, отсюда проистекаю-
щего. В бескорыстной и самоотверженной любви зверя есть нечто, поко-
ряющее сердце каждого, кому не раз довелось испытать жалкую дружбу 
и обманчивую преданность, свойственные только Человеку.

Я рано женился и с радостью обнаружил в супруге наклонности, 
близкие моим. Видя мое пристрастие к домашним питомцам, она не упу-
скала случая приобрести самых подходящих. Мы держали птиц, золотых 
рыбок, прелестную собаку, кроликов, обезьянку и кота.

Последний был необычайно крупным и красивым животным – 
сплошь черным и поразительно смышленым. Говоря об его уме, моя 
жена, которая в глубине души была порядком суеверна, часто намекала 
на старинное расхожее поверье о том, что все черные кошки – это ведь-
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мы-оборотни. Не то чтобы она говорила об этом всерьез – я упоминаю 
эту подробность лишь в связи с тем, что почему-то именно сейчас о ней 
вспомнил.

Плутон – так звали кота – был моим любимцем и товарищем по 
играм. Я всегда сам кормил его, и он ходил за мной по дому, куда бы я ни 
пошел. Он норовил даже увязаться со мной на улицу, и мне стоило нема-
лого труда отвадить его от этого.

Такая дружба продолжалась между нами несколько лет, и за это 
время мой нрав и характер – под воздействием Беса Невоздержанности 
(стыжусь признаться в этом) – резко изменились в худшую сторону. День 
ото дня я становился все мрачнее, раздражительней, безразличней к чув-
ствам других. Я и сам страдал от того, как грубо я стал разговаривать 
с женой15. В конце концов, я даже поднял на нее руку. Мои питомцы, 
разумеется, тоже чувствовали перемену моего настроения. Я не только 
перестал обращать на них внимание, но даже жестоко обходился с ними. 
К Плутону, однако, я все еще был настроен достаточно благосклонно и не 
позволял себе его обижать, как обижал без зазрения совести кроликов, 
обезьянку и даже собаку, когда случайно или в силу привязанности они 
приближались ко мне. Но недуг мой – ибо нет болезни страшнее Алкого-
ля – одолевал меня все сильнее, и, наконец, даже Плутон, который старел 
и потому становился несколько капризным, – даже Плутон начал страдать 
от моего дурного нрава.

Как-то ночью, когда я, изрядно охмелев, вернулся домой из одного 
привычного злачного места, мне почудилось, будто кот меня избегает. 
Я схватил его, а он, испугавшись моей грубости, слегка прикусил мне руку. 
Дьявольская ярость тут же охватила меня. Я более не владел собою. Моя 
душа, казалось, мгновенно покинула тело, и распаляемая джином злоба, 
куда свирепее адской, мгновенно обуяла все мое существо. Я достал из 
кармана жилета перочинный нож, открыл его, схватил несчастное живот-
ное за шею и сосредоточенно вырезал ему глаз из глазницы! Я краснею, 
я горю, я содрогаюсь, описывая это чудовищное зверство.

Когда рассудок вернулся ко мне поутру, когда сон рассеял пары ноч-
ной попойки, я почувствовал полу-ужас, полу-раскаяние в совершенном 

15  У По: “I suffered myself to use intemperate language to my wife” [BC: 852]. 
Глагол «suffered» указывает на то, что герой осознает происходящее, и совесть 
его болит, по крайней мере, в процессе признания. В переводах Михайловского, 
Бальмонта, и Хинкиса этот смысл проигнорирован. Неделин, хоть и обратил 
внимание на данный глагол, неоправданно снизил «градус» мучения: «Меня 
и самого коробило от того, как я стал покрикивать на жену. А там дошло и до 
рукоприкладства» [Неделин 1970 a: 453].
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мной преступлении; но то было лишь слабое и смутное чувство, душу 
оно не затронуло. Я вновь предался излишествам и вскоре утопил в вине 
всякое воспоминание о содеянном.

Между тем, кот мало-помалу выздоровел. Правда, пустая глазница 
представляла собой страшное зрелище, но он, по-видимому, больше не 
испытывал боли. Он по-прежнему бродил по дому, но, как и следовало 
ожидать, в полнейшем страхе убегал при моем приближении. Сердце мое 
еще не совсем ожесточилось, и потому мне поначалу было горько заме-
чать явную ненависть со стороны существа, прежде так любившего меня. 
Но вскоре это чувство уступило место раздражению. И тогда, словно 
в довершение моего окончательного и бесповоротного падения, во мне 
пробудился дух Противоречия.  Дух этот философия оставляет без вни-
мания. И все же я уверен, не меньше, чем в бессмертии моей души, в том, 
что потребность поступать назло – это одно из природных побуждений 
человеческого сердца, одно из неотъемлемых изначальных свойств или 
чувств, определяющих природу Человека. Кому не случалось сотни раз 
совершать низкий или глупый поступок исключительно потому, что он 
знает: этого делать нельзя? Разве не испытываем мы, вопреки нашему 
здравому смыслу, постоянное искушение нарушить закон лишь потому, 
что мы осознаем его как Закон? Так вот, дух противоречия явился для 
моей окончательной погибели. Именно это непостижимое желание души 
терзать себя – надругаться над своей собственной природой – творить зло 
ради самого зла – побудило меня продолжить и довести до конца насилие 
над безобидным животным. Однажды утром я хладнокровно набросил 
петлю коту на шею и повесил его на ветке дерева. Повесил – а слезы текли 
у меня из глаз, и сердце разрывалось от раскаяния; повесил – поскольку 
знал, что он любил меня, и поскольку понимал, что он ничем передо мной 
не провинился; повесил – поскольку знал, что тем самым совершаю грех – 
смертный грех, низвергающий мою бессмертную душу туда – если такое 
вообще возможно – куда не простирается даже безграничное милосердие 
Всеблагого и Всекарающего Господа16.

Ночью, последовавшей за этим злодеянием, меня разбудил крик: 
«Пожар!». Балдахин моей кровати пылал. Весь дом был объят пламенем. 
С большим трудом нам с женой и нашему слуге удалось спастись от бушу-

16  В оригинале “beyond the reach of the infinite mercy of the Most Merciful and 
Most Terrible God” [BC: 852]. Мы оставили вариант, предложенный Хинкисом, 
без изменений – «милосердие Всеблагого и Всекарающего Господа» [Хинкис 
1998: 258]. В переводе Бальмонта определения звучат несколько громоздко: «Бога 
Милосерднейшего и Страшнейшего» [Бальмонт 2006: 220].
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ющего огня. Разорение было полное. Все мое имущество сгорело, и с тех 
пор я погрузился в отчаяние.

Во мне довольно твердости, чтобы не пытаться установить при-
чины и следствия, связав это несчастье с моим зверским поступком. Но 
я подробно излагаю цепь фактов – не хочу упустить ни малейшего звена. 
На другой день после пожара я побывал на пепелище. Все стены, кроме 
одной, рухнули. Уцелела лишь довольно тонкая перегородка посреди 
дома, к которой примыкало изголовье моей кровати. Штукатурка здесь 
оказала значительное сопротивление огню, – я объяснил это тем, что 
стена была оштукатурена совсем недавно. Возле нее собралась большая 
толпа, и многие, казалось, пристально и жадно всматривались в одно 
и то же место. Слова «странно!», «необыкновенно!» и другие подобные 
восклицания возбудили мое любопытство. Я приблизился и увидел на 
белой поверхности стены фигуру огромного кота, словно бы вырезанную 
в виде барельефа. Точность изображения была просто поразительной. На 
шее у кота была веревка.

Сначала, когда я узрел этот призрак – ибо чем другим это могло 
быть? – мое удивление и мой ужас были безграничны. Но в конце кон-
цов мне на помощь явилось рассуждение. Я вспомнил, что повесил кота 
в саду, прилегавшем к дому. Во время переполоха, поднятого пожаром, сад 
тотчас же наполнился людьми, – кто-то из них, должно быть, перерезал 
веревку и швырнул кота через открытое окно ко мне в комнату. Вероятно, 
таким способом меня пытались разбудить. Другие стены, падая, вдавили 
жертву моей жестокости в недавно нанесенную штукатурку, известка ко-
торой в сочетании с пламенем и трупным аммиаком запечатлела рисунок 
таким, каким я его увидел.

Мне удалось, хоть не без труда, договориться с рассудком, если не 
с совестью, по поводу вышеописанного ошеломляющего факта, но он, ко-
нечно же, произвел глубокое впечатление на мое воображение. Месяцами 
я не мог избавиться от призрака кота, и в это время в душу мою вернулось 
смутное чувство, внешне, но только внешне, похожее на раскаянье. Я даже 
начал сожалеть об утрате животного и подыскивать в гнусных притонах, 
завсегдатаем которых я стал, кота той же породы и примерно такой же 
стати, чтобы он мог занять место моего прежнего питомца.

Однажды ночью, когда я в полу-дурмане сидел в каком-то злачном 
заведении, пользовавшемся особенно дурной славой, мое внимание вне-
запно привлекло что-то черное на одной из огромных бочек с джином или 
ромом, составлявших едва ли не всю обстановку заведения. Несколько 
минут я не сводил глаз с крышки бочки, удивляясь, как это я раньше не 
заметил этого черного предмета. Приблизившись, я коснулся его рукой. То 
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был черный кот, очень крупный – под стать Плутону – и в точности похо-
жий на него во всем, кроме одного. У Плутона не было ни единого белого 
волоска, а у этого кота оказалось широкое, хотя и нечетко обрисованное 
белое пятно почти во всю грудь.

Когда я прикоснулся к нему, он тут же встал, громко замурлыкал 
и потерся о мою руку, видимо, очень обрадованный вниманием. Именно 
такое животное я и искал. Я немедленно обратился к хозяину заведения 
с предложением продать мне кота, но тот не имел на животное никаких 
притязаний – ничего о нем не знал – никогда его прежде не видел. 

Я продолжал гладить кота, а когда собрался домой, тот выразил 
явное желание пойти со мной. Я ему не препятствовал; по дороге я иногда 
наклонялся и похлопывал его по спинке. Дома он быстро освоился и сразу 
стал любимцем моей жены.

Что до меня, то я вскоре почувствовал, как во мне растет неприязнь 
к нему. Вовсе не этого я ожидал, но – не знаю, как и почему это случи-
лось, – его очевидная привязанность вызывала во мне лишь отвращение 
и досаду. Мало-помалу эти чувства возросли до жгучей ненависти. Я из-
бегал животного; лишь некоторое чувство стыда и память о моем прежнем 
злодеянии удерживали меня от жестокого обращения с ним. Проходили 
недели, а я ни разу не ударил его и вообще не тронул и пальцем, но – по-
степенно, очень постепенно – я стал смотреть на него с непередаваемым 
омерзением и молчаливо бежал от постылой твари, как от чумы. 

Усилению моей ненависти к животному, без сомнения, немало спо-
собствовало открытие, сделанное мною утром, после того, как я привел 
его к себе домой, – подобно Плутону, он был лишен одного глаза. Одна-
ко от этого он стал еще дороже моей жене; она, как я уже сказал, была 
в высокой степени наделена тем мягкосердечием, которое некогда было 
отличительной чертой и моего характера и которое служило источником 
моих самых простых и чистых радостей.

Однако, чем более возрастала моя неприязнь, тем, казалось, сильнее 
кот ко мне привязывался. Он ходил за мной по пятам с упорством, о ко-
тором мне трудно дать ясное представление читателю. Стоило мне сесть, 
как он забирался под мой стул или прыгал ко мне на колени, донимая меня 
своими отвратительными ласками. Когда я вставал, чтобы пройтись, он 
путался у меня под ногами, так что я едва не падал, или, цепляясь своими 
длинными острыми когтями за мою одежду, карабкался мне на грудь. Хотя 
в такие минуты мне нестерпимо хотелось убить его одним ударом, меня 
удерживало отчасти воспоминание о моем прежнем преступлении, но 
главным образом – позвольте мне сразу в этом признаться – всепоглощаю-
щий ужас, который вызывал во мне кот.
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То не был страх перед каким-то физическим злом – однако я за-
трудняюсь обозначить это чувство иным образом. Мне почти стыдно 
признаться – да, даже находясь за решеткой, мне почти стыдно признать-
ся, – что страх и ужас, которые мне внушало животное, усугублялись та-
кими нелепейшими наваждениями, какие только можно себе представить. 
Жена не раз обращала мое внимание на белое пятно, которое я упоминал, 
и которое было единственным внешним отличием этого странного зверя 
от убитого мной кота. Читатель, вероятно, помнит, что пятно это, хоть 
и большое, поначалу было очень расплывчатым, но постепенно – по-
средством едва уловимых изменений, которые мой Разум долгое время 
стремился отвергнуть как иллюзорные – оно наконец приобрело безуко-
ризненно четкие очертания. Пятно теперь имело вид предмета, назвать 
который я не могу без содрогания – прежде всего из-за него я испытывал 
отвращение и страх, из-за него я желал – если бы только осмелился – из-
бавиться от чудовища. – Так вот, пятно имело вид мерзкого, леденящего 
кровь предмета – Виселицы! – о, да! – скорбного и кошмарного орудия 
Ужаса и Преступления, Агонии и Смерти!

И стал я с этих пор воистину мерзким, более мерзким, чем обыч-
ная мерзость Рода Человеческого. А ничтожное животное – подобное 
тому, которого я убил с таким отвращением, – ничтожное животное 
причиняло мне – мне, человеку, сотворенному по образу и подобию Все-
вышнего, – столько невыносимых страданий! Увы! ни днем, ни ночью не 
знал я больше благословенного Покоя! Днем кот не оставлял меня ни на 
минуту, а ночью я ежечасно пробуждался от неописуемо страшных снови-
дений, ощущая на своем лице горячее дыхание этой твари и чувствуя, что 
ее невыносимая тяжесть – воплощенный Кошмар, который я не в силах 
с себя стряхнуть, – навеки легла мне на сердце!

Под тяжестью этих мук рухнули и жалкие остатки того хорошего, 
что еще теплилось в моей душе. Дурные мысли стали моими единствен-
ными товарищами – самые темные и самые дурные из всех. Моя обычная 
мрачность переросла в ненависть ко всему сущему и ко всему роду 
человеческому, а от внезапных, частых и неукротимых вспышек ярости, 
которым я слепо предавался, теперь чаще и больше всех страдала – увы! – 
моя безропотная жена.

Однажды по какой-то хозяйственной надобности мы с ней спуска-
лись в подвал старого дома, в котором бедность принуждала нас ютиться. 
Кот увязался следом за мной по крутой лестнице и чуть не сбил меня 
с ног, что взбесило меня до безумия. Схватив топор и позабыв в гневе 
ребяческий страх, прежде меня останавливавший, я уже хотел нанести 
животному удар, который, конечно, оказался бы для него смертельным, 
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если бы пришелся туда, куда я метил. Но жена удержала меня за руку. 
Ее вмешательство привело меня в дьявольскую ярость, я вырвал руку 
и раскроил ей голову топором. Она упала замертво на месте, не издав ни 
единого стона.

Совершив это чудовищное убийство, я тотчас же принялся упорно 
размышлять, каким образом спрятать тело. Я знал, что ни днем, ни ночью 
не смогу вынести его из дома без риска, что это увидят соседи. Много вся-
ких замыслов приходило мне в голову. Сперва я думал разрубить труп на 
мелкие части и сжечь. Затем решил вырыть могилу в подвале. Потом стал 
размышлять, не бросить ли его в колодец во дворе? Или, может быть, по-
ложить его в ящик, как будто это товар, и, сделав обычные распоряжения, 
позвать носильщика, чтобы тот вынес его из дома. Наконец мне в голову 
пришла мысль, показавшаяся мне наилучшей. Я решил замуровать труп 
в стене подвала – подобно тому, как некогда замуровывали своих жертв 
средневековые монахи.

Для подобной цели подвал подходил прекрасно. Кладка стен была 
непрочной, к тому же их недавно оштукатурили, и из-за сырости воздуха 
штукатурка до сих пор не затвердела. Более того, в одной из стен имелся 
выступ, скрывавший то ли имитацию очага, то ли камин, впоследствии 
заложенный и оштукатуренный, чтобы не отличаться от других стен. Я не 
сомневался, что без труда сумею вынуть кирпичи, упрятать туда труп 
и снова все заделать так, что никто не обнаружит ничего подозрительного.

И в этих расчетах я не ошибся. С помощью лома я легко вынул 
кирпичи и, прислонив труп к дальней стене, тщательно подпер его, чтобы 
он держался в таком положении, а затем без особых усилий привел все 
в прежний вид. Со всяческими предосторожностями добыв известь, песок 
и паклю, я приготовил штукатурку, совершенно неотличимую от прежней, 
и старательно замазал новую кладку. Покончив с этим, я почувствовал 
удовлетворение, видя, что все в полном порядке. Словно никто и не ка-
сался стены. Я самым тщательным образом прибрал с пола весь мусор, 
торжествуя, огляделся вокруг и сказал себе: «Ну что же, здесь, по крайней 
мере, труды мои не пропали даром». 

Затем я принялся искать зверя, бывшего причиной стольких не-
счастий, ибо я, наконец, твердо решился его умертвить. Попадись он мне 
тогда, участь его была бы решена; но хитрое животное, напуганное моей 
недавней яростной жестокостью, остерегалось показываться мне на глаза, 
пока я был в этом расположении духа. Невозможно описать и вообразить 
то глубокое и блаженное чувство облегчения, которое наполнило мою 
грудь от мысли об исчезновении этой ненавистной твари. Кот не пока-
зывался всю ночь, и, по крайней мере, одну ночь с того самого момента, 
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когда я привел его в дом, я спал крепко и спокойно. Да, спал, несмотря на 
бремя убийства у меня на душе!

Прошел второй день, затем третий, а мучителя моего все не было. 
Я вновь дышал свободно. Чудовище в страхе бежало из дома навсегда! 
Я более его не увижу! Счастье мое не знало предела! Раскаиваться в со-
вершенном злодеянии я и не думал17. Было проведено короткое дознание, 
но мне не составило труда оправдаться. Сделали даже обыск – но, разуме-
ется, ничего не нашли. Я не сомневался, что меня ждет радужное будущее.

На четвертый день после убийства ко мне неожиданно нагрянули 
полицейские и снова произвели в доме тщательный обыск. Однако я был 
уверен, что тайник невозможно обнаружить, и не чувствовал ни малейше-
го замешательства. Полицейские велели мне присутствовать при обыске. 
Они обшарили все уголки и закоулки. Наконец, они в третий или четвертый 
раз спустились в подвал. Я и бровью не повел. Сердце мое билось так же 
ровно, как бьется оно у человека, спящего сном праведника. Я расхаживал 
по всему подвалу. Скрестив руки на груди, я преспокойно вышагивал 
туда-сюда. Полицейские были полностью удовлетворены и собрались 
уходить. Сердце мое ликовало так сильно, что я не мог сдержаться. Для 
полноты торжества я жаждал сказать хоть слово и окончательно убедить 
их в своей невиновности.

«Господа, – сказал я наконец, когда они уже поднимались по 
лестнице, – я счастлив, что рассеял ваши подозрения. Желаю вам всем 
здоровья и немного больше учтивости. И кстати, господа, этот дом – этот 
дом весьма неплохо построен». (Горя желанием сказать что-нибудь непри-
нужденно, я едва отдавал себе отчет, что именно говорю). «Я бы даже 
сказал, превосходно построен. Эти стены – вы уже уходите, господа? – эти 
стены сложены очень прочно». И тут, я с маниакальной бравадой сильно 
постучал тростью, которую держал в руке, по тем самым кирпичам, где 
был замурован труп моей благоверной.

Да защитит и сохранит меня Бог от когтей Архидьявола! Едва 
смолкли отголоски моих ударов, как откликнулся голос из могилы! Крик, 
сперва сдавленный и прерывистый, словно детский плач, затем быстро 
перешел в один долгий, громкий и протяжный вопль, дикий и нечело-
веческий, – в завывание, в душераздирающий вой, который выражал 

17  У По “The guilt of my dark deed disturbed me but little” [BC: 858]. В переводе 
Неделина читаем: «Страшное преступление почти и не тяготило меня» ([Неделин 
1970 a: 458]. А между тем, у По герой описывает противоположную эмоцию, точнее, 
ее отсутствие: он не чувствует вину за совершенное преступление. Мы сочли 
вариант, предложенный Хинкисом, самым удачным, сохранив его предложение без 
изменений [Хинкис 1998: 262].
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одновременно ужас и торжество и мог исходить только из ада – вопль, 
одновременно изливающийся из глоток грешников, обреченных на вечные 
муки, и демонов, воспевающих проклятие.

Глупо говорить о том, что я тогда подумал. Едва не лишившись 
чувств, я отшатнулся к противоположной стене. Мгновение полицейские 
неподвижно стояли на лестнице, скованные смертельным ужасом. Но 
тотчас же дюжина сильных рук принялась взламывать стену. Она рухнула 
моментально. Взорам зрителей предстал труп моей жены, уже сильно 
разложившийся и покрытый запекшейся кровью. На голове ее, разинув 
красную пасть и полыхая единственным глазом, восседала гнусная тварь, 
коварство которой толкнуло меня на убийство, а обличительный вой пре-
дал меня палачу. Я замуровал чудовище в гробнице!

Перевод И. Головачевой и С. Удаловой
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Антологии англо-американского модернизма и авангарда неод-
нократно выходили как в Великобритании и США, так и у нас. Западные 
впечатляли огромным разнообразием имен и текстов, наши – солидным 
сопроводительным академическим аппаратом. И настоящая книга, 
изданная в России, в известной серии “AVANT-GARDE” Европейско-
го университета в Санкт-Петербурге (одним из первых ее выпусков 
в 2013 г. стал подготовленный В.В. Фещенко и Э. Райт перевод глав 
советского травелога Э.Э. Каммингса EIMI – «Я ЕСМЬ»), не явилась 
в этом смысле исключением. Однако на сей раз читателю были пред-
ложены не художественные тексты, а манифесты, декларации, эссе. 
Для авангарда такого типа «документы» куда важнее, чем собственно 
поэтические или прозаические сочинения. Авангардный дух наиболее 
ярко проявлял себя именно в коллективном усилии, в мощной атаке 
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нескольких объединенных умов, в блестящих, революционных, выве-
ренных от первого до последнего слова манифестах. Впрочем, многие 
авторы, как известно, просто ставили под ними свои подписи. Но так 
или иначе, они подтверждали свою солидарность с общим вектором 
движения. Данное издание интересно, главным образом, тем, что оно 
сделало попытку объединить авангардные манифесты и декларации 
по определенному принципу, – и принцип этот связан с трансатлан-
тическими устремлениями их авторов, с их задачей предъявить миру 
проект, преодолевающий не только границы литературы и языка, но 
также границы стран и континентов. Здесь мы перестаем говорить о 
национальных литературах и начинаем использовать термины, плохо 
применимые к предшествующей литературной истории: «англо-аме-
риканский», «американо-европейский», «трансатлантический». 

В самом деле, если в истории Нового времени по-настоящему 
и произошла встреча культур Европы и Америки, их продуктивный 
обмен, то это имело место в 1910–1930-х гг. и было связано с дея-
тельностью авангардных групп и литературных журналов. Сказанное 
вовсе не означает, что подобные встречи не происходили. Британские 
писатели от Диккенса до Уайльда приезжали в США, а американцы 
совершали туристические набеги на Европу. Но и в том, и в другом 
случае Европа или Америка всякий раз воспринималась как удален-
ная полуэкзотическая территория, которую наблюдали, скептически 
оценивали и в лучшем случае сдержанно одобряли. Что же касается 
усвоения иной культуры, то оно касалось, главным образом, отдель-
ных фигур, реже – тенденций. Но полноценного взаимодействия, 
совместной работы, проникнутой сознательным желанием создать 
единое трансатлантическое литературное пространство, не было. То, 
что началось в 1910-е гг. в Европе и Америке, было беспрецедентным. 

Причин и поводов для этого оказалось несколько. Составитель 
и автор вступительной статьи В.В. Фещенко справедливо отмечает 
появление новых «транспортных и коммуникационных технологий», 
океанических лайнеров, в короткие сроки преодолевавших неспо-
койную Атлантику. Благодаря им мир сделался более тесным. К этой 
причине я бы добавил мировую войну, из-за которой американцы ока-
зались в Европе, дешевизну европейской жизни и тот важный факт, 
что в Европе к полунищим богемным писателям относились куда 
уважительнее, нежели в деятельной, протестантской Америке. Но 
главной причиной явился особый строй нового искусства, ориентиро-
ванного на преодоление любых границ, в том числе государственных, 
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на формальный эксперимент, требовавший более тесных межкультур-
ных взаимодействий. 

Места действия, «столицы» трансатлантического авангарда 
обозначены точно: Лондон, Нью-Йорк и Париж. Соответственно, 
книга делится на три раздела: за редкими исключениями, в первом 
разделе собраны тексты, появившиеся в лондонских изданиях, во вто-
ром и третьем – в изданиях нью-йоркских и парижских соответствен-
но. В «британском» разделе («Лондон. Вихри витального искусства») 
в центре внимания оказываются Э. Паунд и У. Льюис, выдающиеся 
организаторы, духовные лидеры сразу нескольких авангардных дви-
жений, среди которых главное место занимал имажизм. Манифесты 
имажистов, их стихи уже неоднократно переводились и печатались 
в России, поэтому куда важнее в первом разделе появление манифе-
стов вортицизма, прежде на русский язык не переводившихся. Вор-
тицизм противопоставлял себя, с одной стороны, импрессионизму 
блумсберийцев, с другой – футуризму Ф.Т. Маринетти, знаменитого 
итальянца, который пытался осуществить «культурную аннексию» 
Лондона. Само движение просуществовало недолго и ограничилось 
выпусками двух номеров журнала У. Льюиса BLAST, однако оно 
заявило о себе громко и ярко блестящими декларациями Паунда, 
Льюиса и А. Годье-Бжески, которые и приводятся в первом разделе 
книги. Сюда же включен футуристический манифест Ф.Т. Маринетти 
и К. Невинсона, формально направленный против английского искус-
ства, а фактически ставящий своей целью избавить его от наследия 
XIX века и решительно «авангардизировать». Россия, как мы знаем, 
не участвовала в проектах трансатлантического авангарда, но остави-
ла важное свидетельство знакомства с ними – обстоятельную статью 
Зинаиды Венгеровой «Английские футуристы» (1915), которая также 
включена в первый раздел книги в качестве приложения. 

Во второй части сборника («Нью-Йорк. Новое искусство в объ-
ективе литературы») важное место занимает Гертруда Стайн: в раздел 
включены ее эссе «Матисс. Пикассо» (1912), «Портрет Мэйбл Додж на 
вилле Курония» (1912). Ничуть не менее значимы другие фигуранты 
данного раздела: Э.Э. Каммингс («Новое искусство», 1915), У.К. Уи-
льямс («Труды Гертруды Стайн», 1930; «Как писать», 1936), Ман Рей 
(«Иероглифы», 1914) и Л. Зукофски («В объективе», 1930–1967). Эти 
авторы хорошо известны любому историку литературы. Несколько 
менее известна, у нас, во всяком случае, Мина Лой, британская по-
этесса, актриса, модель, феминистка. Ее «Афоризмы о футуризме» 
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(1914), выбранные составителем, были крайне значимым свидетель-
ством своего времени.

Третий раздел книги («Париж. Революция языка и творческий 
эксперимент») сосредоточен вокруг авангардного журнала transition 
и фигуры Юджина Джоласа, его основателя и редактора. Джолас, по-
клонник и популяризатор Джойса (в transition впервые были опубли-
кованы фрагменты «Поминок по Финнегану»), сторонник обновления 
литературы, провозглашал создание универсального авангардного 
языка. Его поиски отражает внушительная подборка статей: «Револю-
ция языка и Джеймс Джойс» (1928), «Революция слова. Декларация» 
(1929), «Роман мертв – да здравствует роман» (1929), «Язык ночи» 
(1932) и др. Раздел также содержит опубликованные в transition тек-
сты Г. Кросби, Г. Стайн и Б. Брауна. 

Программные документы теоретиков и практиков трансат-
лантического авангарда, собранные в книге, дают читателю ясную 
картину движения, развивавшегося в самых разных направлениях. 
Переводы текстов выполнены на высоком профессиональном уров-
не. Они не просто точны. Переводчикам (В. Фещенко, О. Соколова, 
Л. Дудаков-Кашуро, П. Заруцкий, С. Нещеретов) удалось в полной 
мере передать тот напор, ту ярость и страсть, которой были заряжены 
программные декларации авангарда. Научный аппарат исполнен на 
столь же высоком уровне, хотя его академичность, разумеется, диссо-
нирует с содержанием книги: большинство трансатлантических аван-
гардистов всегда атаковали университетское знание и позитивистски 
ориентированную гуманитарную науку. Но подобный разрыв всегда 
неизбежен – филология осваивает все, что попадает в ее поле, даже то, 
что сущностно ей противоречит. 

Издание снабжено обстоятельными комментариями А. Россо-
махина, а открывается оно объемной, содержательной статьей В. Фе-
щенко, где дан подробный обзор трансатлантических маршрутов. 
Статья фиксирует основные этапы развития авангарда и силовые ли-
нии, которые его пронизывают. В ней нашла свое отражение и бурная 
журнальная жизнь 1910–1940-х гг., полемики, многочисленные бата-
лии, происходившие явно и скрыто на страницах ряда периодических 
изданий, таких как English Review, New Age, Poetry, The Glebe, BLAST, 
transition, Fortnightly Review, Camera Work. Я бы дополнил этот спи-
сок еще как минимум двумя журналами: The Egoist и The Criterion, 
в издании которых самое деятельное участие принимал Т.С. Элиот. 
Оба журнала внесли серьезную лепту в историю трансатлантических 
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связей, особенно The Criterion, задуманный именно как территория 
диалога европейских и американских литератур.

И все-таки в этом издании, и особенно в сопутствующем ему 
академическом аппарате мне не хватило политической и идеологи-
ческой оптики. После знакомства с книгой возникает ощущение, что 
англо-американский авангард был занят исключительно проблемами 
языка. Это далеко не так. Язык был, безусловно, в центре эстетических 
поисков Паунда, Льюиса, Стайн, Зукофски, Маринетти. Но эти поиски 
никогда не были формальными и уж тем более узко-цеховыми. Они 
всегда имели строгую идеологическую и политическую подоплеку. 
Авангардисты атаковали не столько своих коллег по цеху, например, 
блумсберийцев, сколько в их лице европейский гуманизм, антропо-
центризм и современные формы либеральной мысли. При этом они 
нередко солидаризировались с крайне радикальными политическими 
течениями своего времени. Идеология, крайне левая или крайне пра-
вая, была главнейшей основой их языковых экспериментов, и без нее 
они обречены были бы превратиться в выхолощенную формальную 
игру. 

Это соображение нисколько не умаляет той огромной работы, 
которые проделали составитель книги и автор вступительной статьи, 
автор комментариев и переводчики. Предложенное нам издание, 
несомненно, одна из лучших книг подобного рода. Она обязательно 
должна быть в библиотеке каждого американиста и может быть ре-
комендована всем, кто интересуется историей англо-американского 
авангарда.  
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Если исходить из известной типологии Исайи Берлина, деливше-
го ученых людей на «лис» (знающих много разного) и «ежей» (знаю-
щих что-то одно, но важное), то исследователя литературной рецепции 
следует, видимо, отнести к категории «ежей», притом еще и мономанов: 
велик соблазн искать – и находить! – след влияния изучаемого автора в 
практически любом позднейшем литературном явлении. Впрочем, чем 
шире и разнообразнее поле наблюдений, тем последовательнее «еж» 
превращается в «лису». “Fortune” – слово, использованное в названии 
рецензируемой книги, – означает по-французски и богатство, и наслед-
ство, и судьбу, а во множественном числе – капризные превратности 
судьбы, что точнее всего отражает авторскую концепцию. При этом 
понятия «влияние», привычного для компаративистики, Дельфина 
Рюмо сознательно избегает, стремясь говорить не только об отдельных, 
персонализированных линиях преемственности, но и о более сложной 
сети отношений и взаимодействий, реакций, полемических диалогов 



471471

Т. Венедиктова. “Je chante avec toi, Walt Whitman”

и т.д., формировавшейся вокруг творчества Уитмена в масштабе запад-
ного полушария и в трансатлантическом масштабе.

Осуществлен, можно сказать, подвиг бережного собиратель-
ства: об этом говорит и объем книги (свыше семи сотен страниц), 
и богатство цитируемых материалов, и профессиональная работа 
с текстами на полудюжине европейских языков, включая русский, 
и, наконец, фактология, аккуратно документированная в обширных 
сносках, которые читаются с неменьшим интересом, чем основной 
текст. То, что у Уитмена много поэтических наследников в ХХ веке, 
хорошо известно, но в данном случае тема получает качественно новое 
решение. Рюмо предлагает обобщающую модель, которая хороша тем, 
что ничего не упрощает, не спрямляет, поскольку строится часто на 
продуктивных парадоксах. Вот один из них: программный а-традици-
онализм эстетической позиции Уитмена одновременно подразумевает 
усилие учредить новую традицию – здесь и сейчас, т.е. в собственном 
лице и без оглядки на почтенное прошлое. Не в могучих предшествен-
никах он ищет опору, а в продолжателях, которых еще нет и из которых 
каждый должен следовать… собственным путем: «Не я и никто другой 
не пройдет этот путь за тебя / Ты должен пройти его сам»2. «Един-
ственный способ быть похожим на Уитмена – писать иначе, чем Уит-
мен», – соглашался один из продолжателей У.К. Уильямс [708]. Быть 
похожим – значит не подражать совокупности формальных приемов, 
а возобновлять снова и снова опыт контакта, соприкосновения-слияния 
с миром (одно из любимейших слов Уитмена – adhesion – заключает 
в себе этот сложный, неоднозначный смысл).

Не менее важен другой парадокс: поэзия Уитмена создает яр-
кое ощущение телесного присутствия, материальности книги («это 
не книга, Камерадо, / Тронь ее – и тронешь человека»), но также не 
менее яркое переживание текучести, развоплощенности любых форм. 
Пытаясь осмыслить результирующий, внутренне противоречивый 
аффект, английский критик Э. Госс еще в 1893 году, т.е. до рождения 

2  В оригинале, в «Песне о себе»: “Not I, not any one else can travel that road 
for you, / You must travel it for yourself.” В связи с этим можно привести один из 
многочисленных примеров тонкой работы Д. Рюмо с вариантами перевода: она 
подмечает, что Жак Даррас, современный французский поэт и переводчик Уитмена, 
следует не так семантике строки, сколько содержащемуся в ней энергичному 
императиву, его еще и усиливая: “Votre route, ce n’est pas a moi, mais a vous, a personne 
d’autre que vous de la parcourir /A vous seul et a vous seul d’y voyager” [707]. Здесь и 
далее номера страниц рецензируемого издания указываются в квадратных скобках.
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европейских «авангардов», выражал характерно смешанное чувство 
восхищения и обескураженности: 

Уитмен –… литература в состоянии протоплазмы – интеллекту-
альный организм настолько простой, что мгновенно принимает в себя 
отпечаток любого настроения… соприкасаясь с Уитменом, любой 
критик мгновенно встречается с собственным образом, отпечатав-
шимся на этой вязкой и цепкой поверхности. Он находит там не то, 
что дает ему Уитмен, а то, что он сам несет в себе3. 

Назвать поэзию Уитмена литературой, заключал Госс, невозможно, 
если под литературой понимать соответствие принятой и почитаемой 
эстетической конвенции, однако способность этой как бы спонтанной, 
безыскусной речи заражать читателя и побуждать к ответному творче-
скому акту – бесспорна, неотразима.

Многие стихи Уитмена содержат или подразумевают обраще-
ние ко второму лицу, и разноязычие читателей никогда не мешало 
и не мешает контакту-встрече с ними. Парадокс номер три состоит 
в том, что сам поэт представлял себя национальным бардом (и в за-
ключение предисловия к первому изданию своей книги формулиро-
вал предел собственных желаний: чтобы родная страна обняла его 
так же страстно, как он ее), однако признание на родине пришло 
к нему лишь кружным путем – через Европу. «Глобально-путеше-
ствующим» поэтом Уитмен оказался существенно раньше, чем был 
опознан в составе национального литературного канона, – а в его 
время такое случалось не часто. В марте 1921 г. в Петрограде Корней 
Чуковский, познакомившись с «новыми матерьялами о Уоте Уитмэ-
не» в иностранных журналах, испытал эмоциональное потрясение, 
сродни тем шокам, которых сто лет спустя стало еще больше: «Как 
будто меня вытащили из лужи и окунули в океан!» В условиях, когда 
так стремительно и наглядно «сближаются все части мира: англичане 
пишут о французах, французы откликаются, вмешиваются греки – все 
нации туго сплетены, цивилизация становится широкой и единой»4, 
узкая специализация по национальной литературе, заключает уже 
для себя молодой литературовед, если не теряет смысл, то требует 

3  Цит. по.: Walt Whitman. The Measure of His Song, eds. J. Perelman, E. Folsom. 
Duluth, MN: Holy Cow Press, 1998: 80.

4  Чуковский К.И. Дневник (1901–1921) // Чуковский К.И. Собр. соч.: В 15 т. 
Т. 11. М.: Терра-Книжный клуб, 2001. С. 328.
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серьезного пересмотра. Этот вывод даже и сегодня впечатляет своим 
радикализмом, представляется одновременно естественным и остро 
спорным. 

В своем исследовании Дельфина Рюмо ставит три основные 
вопроса и развивает, соответственно, три основные темы: 1) как в уит-
меновской традиции осваивается концепт современности? 2) какие 
политики чтения в ней культивируются? 3) какие поэтики чтения 
и способы отношения к языку в ней оказываются приоритетными? 

«Современность» в уитменовской традиции ассоциируется не 
только с предсказуемой тематикой (города, техники, машины и т.п.). 
В еще большей степени это – культ переживаемого момента, как бы 
самоценного, изъятого из уже сложившегося, линейного порядка. 
Европа, охваченная на рубеже XIX–XX столетий «уитманией»5 (выра-
жение А. Суинберна) упоенно ретранслировала «варварский вопль» 
(barbaric yawp), ценя в нем витальную энергию, на недостаток кото-
рой жаловались друг другу интеллектуалы Старого Света. Уитмен 
воспринимался как новый Адам и одновременно родня библейским 
пророкам, «Оссиан Дальнего Запада», скандинавский скальд, транс-
плантированный в Америку. Его «первобытность» – синоним и сре-
доточие анти-декадентства, а в проекции на актуальное состояние ли-
тературы он одновременно протосимволист и протофутурист. Правда, 
в годы Первой мировой волна восторженности резко идет на спад, 
героический примитив перестает восприниматься как спасительный, 
в суждениях начинают преобладать ноты сдержанные и отчасти даже 
скептические.

Наследники Уитмена все чаще спорят с ним и с самими собой, – 
в этом смысле интересна и типична фигура Эзры Паунда. В свои 
двадцать с небольшим он воображал себя с Уитменом не иначе, как 
в связке, на манер Данте и Петрарки. «Уже с этой стороны Атланти-
ки, – пишет молодой «экспат» в 1909 году, – я впервые могу прочесть 
Уитмена в свете полученного мной образования и собственного миро-
вого гражданства, если позволительно на него претендовать человеку 
еще далеко не старому, каковым  я являюсь. Отсюда я начинаю видеть 
его наново как поэта Америки. Читая Уитмена, я испытываю острое 

5  Контакт Уитмена с Европой происходит в 1860-х гг.: первое неамериканское 
(сильно отцензурированное) издание «Листьев травы» появляется в Великобритании 
в 1868 г. К немецкому, итальянскому, французскому читателю книга приходит 
в 1880-х, а в Испании, Португалии, России полноценные переводы появляются не 
ранее начала ХХ столетия.



474

Литература двух Америк № 8. 2020

474

неудобство, но когда сам начинаю писать, невольно следую его рит-
мам» [198]. Уитмен груб, отвратителен, вульгарен, он – «тошнотвор-
ная пилюля, однако же, действенная» [201] и более чем необходимая 
старой, усталой, виноватой Европе. Паунда как «импрессарио» тран-
сатлантического модернизма не устраивает провинциализм старшего 
поэта, но траекторию собственного движения в мировом культурном 
пространстве / времени он воображает «по Уитмену».

В целом, по наблюдениям Д. Рюмо, вдохновение уитменовским 
мифическим варварством в Европе периода первого модернистского 
«натиска» было выражено неизмеримо сильнее, чем интерес к фор-
мальному эксперименту поэта. Контакт со свободным стихом Уитмена 
сделал иноязычную поэзию свободнее, но прямых подражателей пона-
чалу почти не нашлось. 

В западном полушарии (за пределами США) Уитмен ста-
новится известен практически тогда же, когда и в Европе, то есть 
в конце 1880 -х: сначала в испаноязычной Америке, несколько поз-
же – в Бразилии и франкоязычной Канаде. Определяющим фактором 
рецепции здесь оказываются опять-таки «адамизм» мироощущения, 
чуткость к просторности Нового Света и прокламируемая свобода от 
подражания европейским образцам. Костариканский поэт Альфредо 
Кардона Пенья в сонете (!) «Поэзия Америки» (1959) говорит о трех 
голосах, соединивших в себе эпическое звучание с пасторальным, 
и все три обозначает с «домашней» фамильярностью: Уолт (Уитмен) 
на севере американского континента, Рубен (Дарио) в его середине 
и Пабло (Неруда) на юге.

Политические коллизии, связанные с именем и образом Уитме-
на, разнообразны, но сводятся, по мысли Д. Рюмо, к трем основным 
вариантам. В предвоенное (перед Первой мировой войной) десяти-
летие довольно шумные дебаты происходили вокруг уитменовского 
гомоэротизма или «уранизма», – здоровья/нездоровья, правильности/
неправильности гендерной идентичности поэта. Все это, правда, во 
Франции, отчасти в Германии и Великобритании: в Америке сколь-
зкая тема вообще не поднималась или звучала крайне глухо вплоть 
до 1950-х гг. Еще больше публичных споров вызывал Уитмен в роли 
нового мессии-чудотворца, носителя «космического сознания». 
В католической франкоязычной Канаде этот абстрактно-бесплотный 
образ педалируется в пику бывшей метрополии, и именно здесь 
в 1930-х гг. появляются «улучшенные», т.е. сурово отредактирован-
ные версии «Листьев», где, например, от знаменитой пятой строфы 
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(«Я верю в тебя, моя душа, но другое мое Я не должно перед тобой 
унижаться…») сохранены лишь первые четыре строки, а тринадцать 
за ними следующих, исполненных откровенной эротики, опущены. 
Наконец в послевоенные десятилетия и в Европе, и в Америке, но 
особенно, конечно, в постреволюционной советской России, Уитмен 
воспринимается как «красный», «товарищ», социалист и коммунист, 
голос воинственно-коллективистской идеологии. 

Д. Рюмо подчеркивает, что тематизация уитменовского гомо- 
и пан-сексуализма, с одной стороны, и эгалитаризма, идеалов соци-
альной справедливости, с другой, почти никогда не осуществлялись 
в одном и том же культурном пространстве. Получалось, например, 
что по-французски Уитмена читали как поэта вольной телесности, 
а по-испански – как поэта свободной демократии. Продуктивное 
соединение этих важных тем оказалось возможно лишь в трех выра-
зительных случаях, связанных с именами испанца Федерико Гарсии 
Лорки, алжирца Жана Сенака и американца Аллена Гинзберга. 
Последний в знаменитом стихотворении «Супермаркет в Калифор-
нии» (1955) обращается к Уитмену, одинокому, жалкому, бездетному 
(childless) гею, блуждающему среди замороженных полуфабрикатов, 
со словами «Дорогой Отец!» (Dear Father!), «учитель отваги» (cour-
age-teacher). В позднейшем творчестве Гинзберг еще не раз вернется 
к осмыслению символического альянса раскрепощенной телесности 
и социальности. «Я пишу стихи потому, что Уолт Уитмен разрешил 
всему миру говорить со всей откровенностью, – утверждает лири-
ческий герой стихотворения «Импровизация в Пекине» (1984). – 
Я пишу стихи, потому что Уолт Уитмен открыл поэтический стих 
для свободного дыхания». Сегодня, заключает Рюмо, политическая 
функциональность уитменовской поэзии в любом из обозначенных 
выше ракурсов почти перестала ощущаться – «невозможно вообра-
зить американцев, распространяющих стихи Уитмена в Ираке для 
продвижения там демократии» [545]. Но, может быть, эта тенденция 
ограничивается пределами европейского и трансатлантического 
мира? – тут же, на следующей с. 546 приводится факт публичного 
сожжения книг Уитмена, переведенных на фарси, в Тегеране в 2009 
году. Или в подоплеке процитированного выше суждения лежит дру-
гая мысль? – для современного Запада более характерно обсуждение 
литературно-политической проблематики не напрямую, а в этико- 
эстетическом регистре. Рюмо, кажется, подразумевает именно это, 
когда ссылается на авторитетные концепции французского философа 



476

Литература двух Америк № 8. 2020

476

Жака Рансьера и американки Марты Нусбаум6 [548], но дальше эту 
интересную линию рассуждений исследовательница не развивает. 

Поэтики чтения обсуждаются в книге в связи с такой важной 
константой уитменовской традиции, как конструкция субъекта. Она 
представляет собой букет из самоопределений («я – это все», «Я – это 
ты», «я – это другой») или, иначе, подвижное равновесие: импульс 
к «рассеянию» уравновешивается импульсом к «центрированию»7. 
Поэт отождествляет свое слово с собственным же телом, но то и другое 
отдает в общее пользование. Контакт с читателем происходит на уров-
не со-переживаемого сложного аффекта – объятия-слияния (merge), 
которое вызывает разом и восторг, и опасливую настороженность, не-
редко становится предметом пародирования. Поэтическое Я взмывает 
высоко над эмпирическим, опьяняется бесконечностью, засасывает 
в себя любые проявления человеческого – жадно и неразборчиво, на 
манер пылесоса. Но как раз эта склонность к экспансии, саморасшире-
нию окажется нехарактерной для лирических персон в ХХ веке, – если 
она и наблюдается, то в вариантах, смягченных иронией и скепсисом 
в отношении громогласно-героического «фанфаронства»8. В то же 
время мощную фикциональность уитменовского Я хорошо чувствовал 
Х.Л. Борхес, расщепленность уитменовского субъекта вдохновляла 
Ф. Пессоа... 

Отдать должное богатой информацией книге Дельфины Рюмо 
так же трудно, как в путеводителе – предугадать все перекрестки, 

6  Ranciere, J. Aisthesis:  Scenes from the Aesthetic Regime of Art. Chicago, IL: 
Chicago University Press, 2011; Nussbaum, Martha C. Poetic Justice: The Literary 
Imagination and Public Life. Boston, MA: Beacon Press, 1995.

7  Эту двойную тенденцию современник Уитмена Бодлер полагал 
характеризующей современное «Я», ср.: De la vaporization et de la centralization de 
Moi [552].

8  В качестве выразительного примера можно привести стихотворение Эрики 
Йонг «Завещание» (“Testament”, 1975), заключающее в себе момент нарочитой, 
полемической, интертекстовой игры:

  I, Erica Jong, in the midst of my life,
  having had two parents, two sisters,
  two husbands, two books of poems
  and three decades of pain,

  having cried for those who did not love me
  and those who loved me – but not enough
  and those whom I did not love –
  declare myself now for joy. 
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способные подарить путешественникам яркие впечатления. Неожи-
данно ценными порой оказываются «неконцептуальные» мелочи, на-
пример, подмечаемая автором зачарованность европейских поэтов… 
уитменовской бородой (!). Борода, слишком знакомая по фотографиям, 
описывается то как «светоносная», то (у Лорки) «в седых мотыльках», 
нередко сравнивается с травой, непрерывно растущей, и тем самым 
ассоциируется с телесно-почвенной энергией. Главное достижение 
книги состоит, как кажется, именно в показе того, как формируются 
избирательные, но интимно-родственные эстетические связи, це-
почки контактов, литературные «семейства»: Лорка «разговаривает» 
с Уитменом, Неруда отвечает Лорке, Неруде возражает (по-арабски) 
современный иракский поэт и т.д. Если уж поднимать вопрос о «вли-
яниях», – уточняет свою позицию автор исследования, – то в смысле 
ровно противоположном тому, что предлагает авторитетная по сей 
день концепция Гарольда Блума9. В связи с Уитменом говорить стоит 
о влияниях, не предполагающих подспудного или явного антагонизма, 
соперничества, – о влияниях свободных от «страха», но в высшей 
степени «перформативных», в том смысле что они генерируют ризо-
му-сеть всемирного творческого партнерства (le grand compagnonnage 
[714]). Она и сейчас уже впечатляет масштабом, но не перестает расти.
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После триумфального успеха романа «Невидимка» (Invisible 
Man, 1952) читатели, критики, да и собратья по перу сразу же стали 
ждать от Ральфа Эллисона нового романа. Уже с конца шестидеся-
тых «второй роман Эллисона» стал главной интригой: периодически 
циркулировали слухи о «вещи в работе» (work in progress), сроках 
издания, о теме и сюжете нового шедевра. Уход Эллисона из жизни 
в 1994 году, казалось, положил конец надеждам. Однако второй роман 
все же вышел из печати, а за ним – и третий. Это стало возможно 
благодаря Джону Ф. Каллахану – критику, историку литературы, 
редактору, который в 1980–1990-е стал близким другом Эллисона 
и его литературным наследником. С именем Джона Каллахана связана 
новая эра в эллисоноведении, отсчет которой начался с середины 
1990-х гг. Каллахан – не только автор исследований, в том числе 
монографических, об Эллисоне и афроамериканской литературе; его 
высокое реноме в профессиональном кругу в первую очередь связано 
с его деятельностью по изданию наследия Эллисона. 
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При жизни писателя были выпущены только три его книги: 
кроме «Невидимки» вышли два сборника нонфикшн – «Тень и дей-
ствие» (Shadow and Act, 1964) и «Вылазка на территорию» (Going to 
the Territory, 1986). Через год после смерти Эллисона Дж. Каллахан 
подготовил полное собрание его эссеистики [Ellison 1995] и по-
смертное полное собрание короткой прозы «Лечу домой и другие 
рассказы» [Ellison 1996],  еще через пять лет опубликовал черновики и 
наброски незавершенного романа «19 июня» [Ellison 1999], а в 2010 г. 
вышло собрание материалов к задуманному Эллисоном роману под 
названием «За три дня до расстрела…» [Ellison 2010]. Эти издания 
стали итогом огромной работы – текстологической, редакторской, 
историко-литературной. 

Деятельность Дж. Каллахана как публикатора и текстолога 
продолжается: в конце минувшего года увидело свет долгожданное 
собрание избранных писем Ральфа Эллисона. Готовящееся издание 
еще в 2017 г. было презентовано представительному эллисоновед-
ческому форуму, проходившему в британском Оксфорде1 – однако 
выхода книги пришлось ждать еще два года. Это второй проект 
Каллахана, связанный с эпистолярием писателя: первым опытом 
стала многолетняя переписка Эллисона с прозаиком, эссеистом, ли-
тературным и музыкальным критиком Альбертом Л. Мюрреем (Albert 
L. Murray, 1916–2013) [Trading Twelve 2000]. Нынешний объемистый 
том (больше тысячи страниц), подготовленный Каллаханом вместе 
с именитым ученым, профессором англоязычной литературы в Уни-
верситете Вашингтона и Ли (шт. Вирджиния) и участником Общества 
Ральфа Эллисона Марком С. Коннером2, охватывает полвека – с 1933 
по 1993 гг. Письма сгруппированы по десятилетиям – в книге пять 
разделов (первый – «Письма тридцатых годов», последний – «Письма 
восьмидесятых – девяностых годов»). Издание снабжено детальным 
именным и тематическим указателем и подробной хроникой жизни 
и творчества Эллисона. Примечаний совсем немного – приводятся 
только краткие справки об адресатах писем (за вычетом широко из-
вестных фигур) и в нескольких случаях дается контекст, необходимый 
для понимания письма. Этот минимализм искупается обилием вво-

1  Об этом см. публикацию в «Литературе двух Америк»: [Панова 2018].
2  Марк Коннер – редактор и составитель изданий, посвященных 

афроамериканской литературе [Toni Morrison 2000, Charles Johnson 2010] 
и научного сборника статей «Новая территория. Ральф Эллисон и двадцать первый 
век» [The New Territory 2016].
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дных статей, написанных Дж. Каллаханом: помимо общего введения 
ко всей книге, вступительные тексты предпосланы каждому разделу – 
в них называются главные корреспонденты десятилетия, суммиру-
ются основные темы переписки, показывается их биографическая 
подоплека – связь с событиями жизни, кругом интересов и общения, 
с творческими планами Эллисона. Тридцатые – это учеба в Таскиги, 
переезд в Нью-Йорк, выбор пути, первые знакомства в литературных 
кругах (Лэнгстон Хьюз, Ричард Райт), болезнь и смерть матери и на-
чало серьезной литературной работы в последние годы десятилетия. 
В этот период Эллисон пишет больше всего писем родным, особенно 
матери, Иде Белл-Эллисон, брату Герберту, отчиму, знакомым и дру-
зьям, оставшимся в Оклахоме. 

В сороковые годы Эллисон окончательно становится нью-йорк-
цем, жителем Гарлема. Его письма этого периода – хроники взросления, 
движение от юности к зрелости – личностной, творческой, професси-
ональной. Основной круг его корреспондентов – Лэнгстон Хьюз, друг 
и единомышленник Ида Гуггенхеймер, ставшая для Ральфа «материн-
ской фигурой» после смерти Иды Белл, критик и фольклорист Стэнли 
Хаймен (Stanley Hyman) и Кеннет Берк, один из властителей дум 
середины века в США, чья многогранная личность, разносторонний 
талант повлияли на многих, в том числе и на будущего автора «Неви-
димки»3. Однако главной фигурой в переписке сороковых, бесспорно, 
является Ричард Райт, которому Эллисон адресовал за эти десять лет 
более 20 писем. Ральф делится с «Диком» творческими планами, 
размышлениями об обществе, политике, культуре, левом движении, 
обсуждает детали сотрудничества с левой периодикой (New Masses, 
Direction, Daily Worker), свою работу в «Федеральном писательском 
проекте», высказывается о главных художественных сочинениях 
Райта этого периода (роман «Сын Америки», 1940; повесть «Человек, 
который жил под землей», 1944), его публицистике («12 миллионов 
черных голосов», 1941) и, конечно, о «кронштадтском мятеже»4 Рай-

3  О влиянии К. Берка на Эллисона, их общении и переписке см.: [Crable 2012].
4  Понятие, введенное в оборот Л. Фишером и обозначающее перемену во 

взглядах бывших адептов коммунизма и «попутчиков», которые перешли на 
антикоммунистические позиции. В письмах Эллисон высказывается по поводу 
знаменитой антологии Р. Кроссмана «Поверженный бог» [The God That Failed 
1949], в которую вошли статьи шести авторов – А. Жида, А. Кестлера, И. Силоне, 
С. Спендера, Р. Райта («Я старался быть коммунистом»), Л. Фишера. Благодаря 
этой антологии понятие «кронштадтского мятежа» получило широкое хождение.
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та – публикации им в двух номерах Atlantic Monthly в августе-сентябре 
1944 г. отречения от коммунистического кредо – фрагмента будущей 
автобиографической книги «Черный» (Black Boy, 1945) под названием 
«Я пытался быть коммунистом» (“I Tried to Be a Communist”). После 
1946 г., когда Райт переехал из Штатов в Париж, темы обсуждения ме-
няются – Эллисон пишет о французской литературе, Мальро, Сартре 
и Камю, экзистенциализме, о движении панафриканизма, в котором 
Райт принимает все более активное участие. До самой смерти Райта 
в 1960 г. переписка между ними оставалась теплой и дружеской, 
оживленной – и очень информативной для исследователей. 

Взгляды Эллисона на фольклор, его интересы в области фило-
софии, литературы, истории культуры наиболее ярко раскрываются 
в письмах к Стенли Хаймену и Кеннету Берку; в посланиях Иде 
Гуггенхеймер он открыто, без экивоков высказывается об американ-
ской компартии, «левом фланге» в литературе – важный источник, 
учитывая все возрастающий интерес к тому, как именно происходило 
освобождение Эллисона от «детской болезни левизны» и духа «крас-
ных тридцатых»5. С Идой и Фанни Макконнел, которая вскоре станет 
второй женой писателя, он обсуждает замысел и работу над «Невидим-
кой». Письма этого периода, особенно второй половины 40-х, служат 
важным дополнением к уже в целом и общем воссозданной творческой 
истории одного из лучших американских романов ХХ века6. 

Пятидесятые предсказуемо занимают центральное место в из-
дании – не только композиционно, но и по сути. Это был наиболее 
интенсивный и богатый общением период в жизни Эллисона: ведь 
на начало декады приходится главное событие его писательской 
биографии – выход «Невидимки» и через год – присуждение Нацио-
нальной книжной премии (1953) первому роману малоизвестного на 
тот момент автора, победившего в состязании с самим Эрнестом Хе-
мингуэем. Письма первых трех лет (1950–1952) вводят в творческую 
лабораторию Эллисона, который в это время погружен в работу над 
«Невидимкой». Своими размышлениями о романе, «борьба» с кото-
рым входит в решающую фазу, писатель делится с двумя главными 
своими корреспондентами этого периода – Фанни Эллисон и Альбер-
том Мюрреем. 

5  Этой проблематике посвящено одно из наиболее цитируемых 
эллисоноведческих исследований нового века [Foley 2010].

6  См. об этом [Bradley 2010].
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После громкого успеха «Невидимки» Эллисон становится круп-
ной литературной знаменитостью, и его образ жизни резко меняется. 
Поездки по США (лекционные турне, выступления, преподавание) 
и в Европу (Зальцбургский семинар, куда Эллисон едет как пригла-
шенный лектор, Испания, Париж, где Ральф и Фанни встречаются 
с Райтом, Япония, трехлетнее пребывание в Риме), стипендия Гугген-
хейма и премия Американской академии в Риме – все эти события 
также находят отражение в обширной переписке пятидесятых. Круг 
адресатов Эллисона быстро растет. Со второй половины пятидесятых 
его другом и постоянным корреспондентом становится Сол Беллоу; 
в письмах к нему Эллисон формулирует немало интересных суждений 
об американской литературе – как о писателях-современниках (Хе-
мингуэй, Фолкнер, Колдуэлл и мн. др.), так и о национальной класси-
ке. С Беллоу и Мюрреем Эллисон обсуждает новые замыслы и начав-
шуюся работу над вторым романом; в 60-е он опубликует рассказы на 
основе материалов к нему – «И появляется Хикман» (“And Hickman 
Arrives”), «19 июня» (“Juneteenth”), «Ночной разговор» (“Night Talk”). 

В следующие два десятилетия объем писем заметно сокраща-
ется – и это неудивительно: в эпоху разразившейся в стране «черной 
революции» и расовой войны Эллисон ощущает себя в какой-то 
степени «выключенным» из современности. Попытки насильствен-
ным путем разрешить проблемы в межрасовых отношениях для него 
неприемлемы. В письмах часто встречаются резкие высказывания 
о черном расизме, «Нации ислама», черных радикалах – обществен-
ных деятелях, писателях; пожалуй, чаще других предметом сарка-
стических комментариев становится Лерой Джонс (Амири Барака). 
Отзвуки баталий между Эллисоном и адептами “Black Power” тоже 
время от времени звучат в его письмах: так, он упоминает о том, как 
ему «досталось» от собратьев по расе за то, что он констатировал 
в своих интервью улучшение положения негров в США по сравнению 
с довоенным периодом. Отторжение вызывают не только чернокожие 
революционеры: всегда сдержанному и корректному Эллисону с его 
интеллектуализмом, чувством меры и такта вообще был чужд дух 
контркультурной революции. Еще один объект его сарказма – Норман 
Мейлер, который стал для автора «Невидимки» настоящим антигеро-
ем своего времени. 

Однако несмотря на ощущение «разлада с эпохой», начиная 
с конца пятидесятых и в последующие два десятилетия Эллисон 
обретает статус одного их крупнейших американских писателей 
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современности. Среди его корреспондентов появляется ряд «живых 
классиков» национальной литературы и становится все больше пред-
ставителей университетских кругов. Особое место в письмах занимает 
У. Фолкнер: Эллисон часто обращается к его творчеству, анализирует 
проблематику его произведений, его стиль, размышляет о том или 
ином его сочинении, констатирует огромное значение его творчества 
для американской и мировой литературы. 9 апреля 1953 г. Эллисон 
одновременно с благоговением и юмором рассказывает Мюррею 
о своем личном знакомстве с Фолкнером – а 22 февраля 1957 г. отве-
чает Фолкнеру на его призыв ходатайствовать об освобождении Эзры 
Паунда из тюремно-больничного заключения. Почтительно, но твердо 
Эллисон отказывается ставить подпись под этим обращением – несмо-
тря на то, что Паунд принадлежит к числу его литературных учителей 
наряду с Т.С. Элиотом, Джойсом, Мальро, Хемингуэем – и выдвигает 
убедительные аргументы в пользу своего решения. В эти же годы Эл-
лисон ведет оживленную переписку с Р. Пенном Уорреном, Дж. Херси, 
пишет крупному ученому-литературоведу Джозефу Фрэнку. 

Другие темы этого периода – издательские дела (публикация 
рассказов и сборника эссеистики «Тень и действие»), преподавание, 
в том числе курса по истории и теории русского романа в Бард-коллед-
же – что сподвигло Эллисона в письмах снова и снова возвращаться 
к размышлениям о русской литературе, в первую очередь о Достоев-
ском, Толстом, Бабеле; наконец, семейные проблемы, которые нача-
лись еще со времени пребывания в Риме, когда у писателя случился 
длительный и серьезный роман, грозивший разрушить его брак. 

К семидесятым все более существенное место в жизни Элли-
сона начинает занимать наставничество – в разных смыслах этого 
слова. Его преподавательская карьера достигает пика – он становится 
профессором и заведующим кафедрой Альберта Швейцера в Универ-
ситете Нью-Йорка. Можно говорить и о появлении в афроамерикан-
ской литературе «школы Эллисона» – вокруг создателя «Невидимки» 
складывается небольшое сообщество молодых писателей, близких 
ему по духу. В 1969–1970 гг. он сотрудничает с Джеймсом Аланом 
Макферсоном, автором блестящего дебютного сборника рассказов 
«Караул!» (Hue and Cry, 1969): в декабре 1970 г. Atlantic Monthly 
публикует интервью, взятое Макферсоном у Эллисона и написанное 
ими в соавторстве эссе «Неделимый человек» (“Indivisible Man”). Ряд 
писем адресован и другому младшему другу и литературному ученику 
Леону Форресту. В 1973 г. в ответ на просьбу Тони Моррисон, тогда ра-
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ботавшей редактором в “Random House”, Эллисон пишет предисловие 
к дебютному роману Форреста «Древо древнее Эдема» (There Is a Tree 
More Ancient Than Eden, 1973), в котором дает этому произведению 
самую высокую оценку. В письмах к своим старым друзьям – Стэнли 
Хаймену, Солу Беллоу, Альберту Мюррею, Кеннету Берку, родным 
и знакомым Эллисон нередко поднимает тему, волнующую критиков, 
читателей, всех его друзей – и его самого: появится ли новый роман, 
и если да, то каков будет его сюжет и когда он выйдет в свет. Писатель 
делится планами, обсуждает подробности работы над материалом, ко-
торый позже составит текст неоконченных романов «19 июня» и «За 
три дня до расстрела…». 

Эллисона заботит то место, которое он занимает в националь-
ной – и афроамериканской литературной традиции. Он поддерживает 
регулярную переписку с целым рядом исследователей – в том числе 
и с теми, кто изучает его собственное творчество, например, с Робер-
том О’Милли7 и Джоном Каллаханом (переписка с ним завязывается 
в 1970-х). Одно из самых примечательных писем этого периода – длин-
ное послание от 12 мая 1970 г. редактору журнала Life Томасу Гриф-
фиту в связи с задевшей Эллисона публикацией этого авторитетного 
журнала – обозрением книжных новинок “Native Son Strikes Home” 
в номере от 8 мая 1970 г. В письме, которое, как надеялся Эллисон, 
будет опубликовано в Life в качестве опровержения, он подробно из-
лагает свое видение тех личных и литературных отношений, которые 
связывают трех крупнейших черных писателей ХХ века – Ричарда 
Райта, Джеймса Болдуина и его самого, размышляет о проблеме пре-
емственности и авторской индивидуальности, в частности, на приме-
ре повести Райта «Человек, который жил под землей» и «Невидимки». 
Это письмо, которое так и не появилось в Life, бесспорно, является 
одним из важнейших документов афроамериканской литературной 
истории.

В последние полтора десятилетия своей жизни Эллисон со-
средоточивается на самом главном для себя – писательском труде. 
В 1979 г. он уходит из университета – оставляет кафедру, преподава-
ние, резко сокращает число поездок, выступлений, интервью и ведет 
домашнюю жизнь, бросив все силы на работу над новым романом, 
герой которого, преподобный Алонсо Хикман, как замечает Дж. Кал-

7  Автор ряда статей и одной из самых известных монографий о творчестве 
Р. Эллисона [O’Meally 1980]. 
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лахан, «становится в произведении Эллисона все старше, по мере 
того, как рассказывает свою историю, – как это происходит и с самим 
Эллисоном в реальной жизни» (750)8. Вплоть до начала девяностых 
«вещь в работе» – новый роман остается главной темой, постоянно 
возникает в письмах. Эллисон делится размышлениями о философии 
романной формы с Кеннетом Берком, обсуждает афро-американский 
фольклор, фигуру черного трикстера с «Джимом» Макферсоном, ана-
лизирует «Великого Гэтсби», завершая свое рассуждение о творении 
Фицджеральда ироническим пассажем о своем собственном «рома-
не-в-работе-уже-ставшем-притчей-во-языцех». Со второй половины 
восьмидесятых все чаще слышатся интонации бессилия, усталости, 
неверия в собственные силы. После выхода сборника эссе «Вылазка 
на территорию» (1986) Эллисон с горечью пишет редактору New York 
Review of Books Бобу Силверу, что уже не в состоянии сделать что-ли-
бо достойное в крупном жанре. В последних письмах 1989–1993 гг. 
Эллисон ни слова не пишет о будущем романе – хотя работу над ним 
не прекращает: по свидетельству Дж. Каллахана, выписки, записи, 
наброски, варианты продолжают множиться, растут, как снежный 
ком (752). 

Несмотря на уход из университета Эллисон сохраняет и даже 
расширяет свои контакты с академическими кругами. В 1984 г. Эл-
лисон отправляет блестящее ироничное письмо Г. Луису Гейтсу-мл., 
будущему автору знаменитой монографии «Дразнящая мартышка» 
[Gates 1988], пишет Хью Кеннеру о прозе Генри Джеймса и Джой-
се, отвечает на вопросы своего биографа А. Рамперседа. Вплоть до 
конца восьмидесятых Эллисона по-прежнему не отпускает тень 
Ричарда Райта. С 1970 г. он начинает переписываться с Мишелем Фа-
бром, французским исследователем афроамериканской литературы, 
биографом Райта, и на протяжении двадцати лет время от времени 
обсуждает с ним разные темы, связанные с «Диком»; в 1988 г. в пись-
ме к Р. О’Милли Эллисон упрекает его за небрежное и ошибочное 
использование материалов, что привело к необоснованному выводу 
о значительном влиянии Райта на автора «Невидимки» – тезис, ко-
торый постоянно повторялся у критиков, исследователей, в прессе, 
и с которым Эллисон боролся всю свою жизнь. Точку в этой дискус-
сии Эллисон наконец ставит в 1989 г. в письме к М. Фабру по поводу 

8  Ссылки на страницы рецензируемого издания указываются в скобках 
в тексте рецензии.
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тенденциозной биографии Райта, написанной Маргарет Уокер [Walker 
1985]. 

«Эти последние письма восьмидесятых-девяностых не дают 
ответа на загадку Сфинкса – почему Ральф Эллисон так и не закончил 
свой второй роман, – отмечает Дж. Каллахан. – Однако они свиде-
тельствуют о том, что он снова получает “радость от того, что пишет 
письма”, которую, как он признавался Ричарду Райту, совершенно 
утратил после выхода “Невидимки”» (756). В последние три года 
жизни он ничего не пишет о творчестве – только вспоминает детство, 
юность в Таскиги, обращается к истории своей семьи.

День за днем становится все яснее, что Эллисон знал: он отдает себя 
без остатка роману, до завершения которого не доживет. Но это не сло-
мало его. Напротив, в этих последних письмах ощущается потаенный 
источник творческой энергии, который позволяет ему жить дальше – и 
нести бремя «вещи-в-работе», на которую было потрачено сорок лет 
его жизни (756).

Действительно, корпус писем Эллисона ценен не только тем, что это 
богатый историко-литературный и биографический материал и доку-
мент эпохи. Собрание писем может быть прочитано и как эпистоляр-
ный автобиографический роман – как четвертый романный проект 
«автора одного романа», который, однако, оказался одной из самых 
великих американских книг минувшего столетия. 
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with its principal centers in London, New York and Paris and on numerous periodicals 
which created intercultural dialogue in 1910–1930s. The participants also turned to other 
periods of the literary history and highlighted various aspects of the image and ideology 
reception on both sides of the Atlantic Ocean. The conference gathered scholars from 
Moscow, Saint Petersburg, Kazan, Rostov-on-Don – specialists in American literary history 
(T. Venediktova, O. Panova, A. Astvatsaturov, M. Oshukov, Ya. Probshtein, O. Antsyferova, 
O. Nesmelova, O. Karasik, O. Polovinkina, A. Kalashnikov, K. Vikhrova, M. Arshinov) 
and in Slavic studies (E. Penskaya, D. Ioffe, V. Feshchenko, O. Sokolova, A. Rosliy, 
E. Pavlov). The program of the conference also included presentations on history of English 
(O. Dzhumailo), German (I. Lagutina), Spanish (N. Kharitonova), French (L. Muravyeva), 
Greek (P. Zarutskiy), Finnish (V. Verzunova) literatures, literary theory (A. Bazhenova-
Sorokina, A. Shvets), history of philosophy (D. Khaustov) and cinema (L. Bugaeva). The 
speakers considered different trajectories of the transatlantic transfer (US–Europe, US–
Great Britain, US–Russia / USSR), outlined various methodological problems relevant to 
its description, gave interpretations of the real encounters, discussed possible encounters 
and even paradoxical “non-encounters”. The conference became a unique example of a 
productive dialogue between scholars – representatives of different generations and 
academic schools.
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19–20 июня 2019 г. в Санкт-Петербургском государственном универ-
ситете состоялась международная научная конференция «Трансатлантиче-
ские связи в американской и европейской литературе». Организационный 
комитет (А.А. Аствацатуров, В.В. Фещенко, О.В. Соколова, Т.Д. Венедиктова, 
О.Ю. Панова, Е.В. Павлов, Д.Г. Иоффе) ставил перед собой задачу объеди-
нить усилия специалистов в области англоязычных и европейских литератур 
и обсудить трансатлантические рейды и связи литераторов по обе стороны 
Атлантики. В центре внимания был, разумеется, англо-американский модер-
низм 1910–1930-х гг. с тремя его центрами – Лондон, Нью-Йорк, Париж – 
и многочисленными периодическими изданиями, осуществлявшими диалог 
культур, вроде знаменитого журнала transition, издававшегося Ю. Джоласом. 

Этот период был, в самом деле, беспрецедентным в плане интенсивно-
сти диалога и совместной работы литераторов разных стран и континентов. Ни 
до, ни после ничего подобного в культуре не происходило: феномен «трансат-
лантического» англо-американского модернизма вызревал достаточно долго, 
а после мощного всплеска 1910-х–1930-х гг. контакты продолжались, хотя и 
в несколько ослабленной форме. И все же организаторы решились расширить 
круг обсуждаемых проблем и включить в повестку конференции вопросы, 
касающиеся контактов, которые происходили в другие периоды литературной 
истории, а также уделить внимание различным аспектам рецепции образов 
или идеологий по обе стороны Атлантики. 

Конференция объединила несколько поколений современных филоло-
гов, а также представителей разных региональных школ (Москва, Санкт-Пе-
тербург, Казань, Ростов-на-Дону) и разных профилей. Среди докладчиков 
преобладали американисты (Т. Венедиктова, О. Панова, А. Аствацатуров, 
М. Ошуков, Я. Пробштейн, О. Анцыферова, О. Несмелова, О. Карасик, О. По-
ловинкина, А. Калашников, К. Вихрова, М. Аршинов) и слависты (Е. Пенская, 
Д. Иоффе, В. Фещенко, О. Соколова, А. Рослый, Е. Павлов). Кроме того, на 
конференции выступали исследователи истории европейских литератур 
– английской (О. Джумайло), немецкой (И. Лагутина), испанской (Н. Хари-
тонова), французской (Л. Муравьева), греческой (П. Заруцкий) и финской 
(В. Верзунова), специалисты в области теории литературы (А. Баженова-Со-
рокина, А. Швец), истории философии (Д. Хаустов) и кино (Л. Бугаева). 
Участники обсудили различные траектории трансатлантического трансфера 
(США – Европа, США – Великобритания, США – Россия / СССР), которые 
осуществлялись на протяжении XIX и ХХ вв., очертили зоны рецепции, 
обозначили ряд методологических проблем, возникающих при их описании, 
проанализировали реальные встречи, обсудили возможные встречи и даже 
парадоксальные «невстречи». Доклады сопровождались дискуссиями, иногда 
острыми, но, в целом, диалог исследователей, принадлежащих к разным 
поколениям и разным научным школам, можно считать вполне состоявшимся.
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ХХХI ZORA! FESTIVAL AND MULTIVERSE:  
INTRODUCTION TO AFROFUTURISM CONFERENCE

(EATONVILLE–ORLANDO, FLORIDA, USA)

The review outlines the major topics of the conference on Afrofuturism in the framework 
of the ZORA! Festival of Arts and Humanities which took place on January 25 – 
February 2, 2020 at the UCF, Orlando and Eatonville. The term Afrofuturism was 
created by Mark Dery in 1994 in relation to speculative fiction. Since that time 
the term has got a lot of different meanings as a literary and artistic movement, a 
philosophical view, and a mode of epistemology. The conference presentations put 
all the problems of the modern understanding of Afrofuturism in the framework of 
the historical and cultural experience of African Americans. The guest speaker was 
Ishmael Reed, an American novelist and poet. 
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С 25 января по 2 февраля 2020 г. в Итонвилле (шт. Флорида, 
США) проходил ежегодный фестиваль «ЗОРА!» (ZORA! Festival), по-
священный Зоре Нил Херстон, ее творческому наследию и проблемам 
афроамериканской культуры в целом. Как гласила программа, фести-
валь – это «девятидневное чествование музыки, литературы, моды, 
экономического развития и искусства африканской диаспоры». Как 
всегда, фестиваль изобиловал разнообразными презентациями, кон-
цертами, представлениями и выставками. В этом году фестиваль также 
приветствовал экономический форум афроамериканских женщин. 

В рамках фестиваля традиционно проводится гуманитарная 
научная конференция, которая в этом году касалась проблем, связан-
ных с афрофутуризмом. Как сообщили организаторы конференции, 
тема афрофутуризма, где «умозрительное прошлое» вступает в диалог 
с «воображаемым будущим», станет центральной для всех конферен-
ций фестиваля последующих пяти лет.

«Мультивселенная: введение в афрофутуризм» – так была обо-
значена тема нынешней конференции, программа которой состояла из 
докладов и презентаций, круглого стола, а также двух мастерских для 
студенческой аудитории – «Что такое афрофутуризм? Определения, 
источники, практика» и «Что такое афрофутуризм? Партнерство исто-
рически сложившихся черных поселений и сообществ». Специальным 

Участники конференции по афрофутуризму
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гостем конференции в этом году стал знаменитый писатель, поэт 
и эссеист Ишмаэль Рид. 

Докладчики обратили внимание на тот факт, что интерес 
к афрофутуризму, как научный, так и общественный, резко возрос 
после выхода в свет в 2018 г. фильма «Черная пантера» Райана Куглера 
(снят “Marvel Studios”), хотя сам термин «афрофутуризм» ввел еще в 
1993–1994 гг. Марк Дери1, исследуя научную фантастику, созданную 
афроамериканскими авторами. С тех пор термин используется исследо-
вателями с различными значениями, коннотациями и в разных контек-
стах. На сущности этого культурного явления сосредоточил внимание 
в своем выступлении Рейналдо Андерсон (Университет Харрис-Стоу, 
шт. Миссури), один из редакторов книги Afrofuturism 2:0: The Rise of Af-
ro-Blackness (2016). Он определил афрофутуризм как течение в области 
теоретической мысли, восходящее к XIX веку и «являющееся ответом 
на репрессии, пост-индустриализацию и постмодернизм». Эту мысль 
развил в своем докладе Исайя Лавендер III (Университет Джорджии), 
обратив внимание на то, что термин в одинаковой степени применим 
к разнообразным типам «умозрительной» (speculative) прозы, будь то 
научная фантастика, магический реализм или альтернативная история, 
где разнообразно проявляет себя особое «черное воображение». В рус-
ле обсуждения дефиниций афрофутуризма прозвучал доклад Ирины 
Морозовой (РГГУ, Москва), которая  представила критический обзор 
научной рецепции афрофутуризма в России, отметив интерес исследо-
вателей к отдельным представителям афрофутуризма в литературе при 
недостаточном внимании к его теоретическому осмыслению.  

Проблема специфики «черного воображения» и концепции 
“blackness” как ключевой в афрофутуризме стала предметом дискуссии 
на круглом столе, в котором выступили в качестве докладчиков Рeй-
нальдо Андерсон, Исайя Лавендер III и Кинитра Брукс (Мичиганский 
университет). Участники круглого стола сфокусировали свое внима-
ние на способности «черного воображения» использовать семиотику 
африканского фольклора в современном социокультурном контексте 
при создании образов прошлого и будущего, отметили гендерные 
особенности научно-фантастического мира афроамериканцев, а также 

1  Dery, Mark. “Black to the Future: Interviews with Samuel R. Delany, Greg Tate, 
and Tricia Rose.” The South Atlantic Quarterly 92:4 (Fall 1993): 735–788. Включено 
в: Flame Wars: The Discourse of Cyberculture, ed. Mark Dery. Durham, NC: Duke 
University Press, 1994: 179–222.
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обратили внимание на своеобразие изображения расы и расизма в на-
учной фантастике, созданной черными авторами.

 Значительная часть докладов была посвящена творческим иска-
ниям Зоры Нил Херстон, в которых докладчики склонны были усматри-
вать истоки некоторых черт афрофутуризма. Так, оригинальная страте-
гия нарратива Херстон, связанная с хронотопом пути, рассматривалась 
как прообраз афрофутуристического повествования о путешествии 
(Райпер Уилльямс, колледж Нью-Джерси), а особенности передачи 
реалий жизни афроамериканцев у Херстон – как модель современной 
трансформирующей журналистики (Тиффани Пеннамон, Университет 
Флориды). Затронут был и философский вопрос о Боге и вере в романе 
Херстон (Ирина Тедрик, Университет Саванны, шт. Алабама)  

Особое внимание докладчиков было сосредоточено на поисках 
интертекстуальных связей рассказов, пьес и романа «Их глаза видели 
Бога» Зоры Нил Херстон и анализе влияния художественного универ-
сума Зоры на фантастический мир «Черной пантеры». Так, в докладах 
устанавливались соответствия между трактовкой «сестринства» в ро-
мане «Их глаза видели Бога» и героинями фильма Куглера (Катрин 
Полицци, Университет Сент-Луиса, шт. Миссури); рассматривалось 
соотношение политических вопросов и проблемы идентичности в пье-
се Херстон «Познакомься с моей мамой» и фильме (Марвин Хобсон, 
Индиан-Ривер-Стейт-колледж, шт. Флорида); выявлялись аналогии 
между Итонвиллом Зоры Херстон и Вакандой, причем Ваканда ин-
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терпретировалась как переосмысленная история становления черных 
сообществ в конце XIX века, что показала Херстон на примере Итон-
вилла (Уолтер Грисон, Монмутский университет, шт. Нью-Джерси). 
Трансформация образа заклинательницы Зоры Нил Херстон в знаме-
нитом хите Бейонсе «Лимонад» была представлена в докладе Кинитры 
Брукс, автора книги The Lemonade Reader: Beyoncé, Black Feminism 
and Spirituality (2019): она отметила духовное сродство творческих 
исканий афроамериканок. 

Мысль о том, что афрофутуризм  является не только литератур-
ным феноменом, но  распространяется и на другие сферы творчества, 
была поддержана в докладах Ричарда Рипа (Роллинз-колледж, шт. Фло-
рида), который отметил африканское влияние (пирамидальный дизайн, 
использование некоторых традиционных для африканских построек 
материалов) на современную архитектуру и предложил использовать 
это в строительстве музея Зоры Нил Херстон в Итонвилле. Созвучные 
доклады о музейном (Шэдрик Эдди, Университет Огайо) и библиотеч-
ном (Лорин Тейлор, Университет Флориды) деле в технологическую 
эпоху завершили двухдневную научную дискуссию. 

Перед участниками конференции выступил Ишмаэль Рид, автор 
знаменитого романа «Мамбо Джамбо» (Mambo Jumbo, 1972), считаю-
щегося одним из ярких образцов афрофутуристического творчества. 

Ишмаэль Рид – специальный гость конференции
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Писатель представил свою новую книгу (нон-фикшн) «Почему нет 
памятников конфедератам в Мексике» (Why No Confederate Statues 
in Mexico, 2019), в которой он обращается к репрезентации белых 
расистов в искусстве, представив господство белой расы как далеко не 
исчезнувшее явление современности. Кроме того, он прочитал стихи 
из своего готовящегося к изданию сборника Why the Black Hole Sings 
the Blues. 
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